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Введение 
   Перед вами учебное пособие, посвященное непростым вопросам психологии тренинговой работы. В на-

стоящее время психологические тренинги настолько прочно вошли в арсенал практического психолога, что 

ему почти невозможно обойтись без них, если он, конечно же, хочет быть максимально эффективным. 

Вполне вероятно, что вы уже имеете личный опыт не только участия в тренинговых группах, но и ведения 

собственных тренингов. Тогда вам будет проще разобраться в психологических и методических тонкостях 

организации и проведения тренингов. Однако, если такого опыта у вас нет, предлагаемое пособие хотя бы в 

какой-то мере компенсирует недостаток знаний в этой области; при этом, разумеется, навыки и умения тре-

нинговой работы вам придется развивать самостоятельно. 

   Прежде всего обратим внимание на то, что ниже речь пойдет о психологических тренингах в самом широ-

ком контексте – начиная от тренингов с детьми и подростками и кончая бизнес – тренингами и тренингами 

психотерапевтического характера. Разумеется, для каждой возрастной категории и для решения разных за-

дач существуют свои специфические особенности реализации тренинговых методов. Но поскольку по ста-

тистике большинство психологических тренингов в нашей стране проводится с подростками и молодыми 

людьми, то и примеры использования методов тренинговой работы в учебном пособии в основном будут 

связаны именно с этими возрастными категориями. 

   Речь пойдет о наиболее общих из этих методов; при их описании мы будем указывать конкретные способы 

их применения при работе с разными группами. Вместе с тем, понимая тренинги достаточно широко и счи-

тая, что студенту необходимо  иметь представление о тренинговой работе в целом, мы расскажем и тех ме-

тодах, которые в рамках того или иного учреждения, в котором работает психолог, могут применяться лишь 

ограниченно. 

   Следует учесть, что содержание, методы и особенности ведения тренинга, типология тренинговых групп 

рассматриваются в данном учебном пособии через призму психологии субъектности как одного из наиболее 

перспективных современных научных направлений. Вместе с тем мы сознательно избегали сухого академи-

ческого стиля изложения. Поскольку принцип метафоризации, по нашему мнению, является важнейшим для 

психологического тренинга, то и текст пособия по психологии тренинга оказался насыщен метафорически-

ми историями, притчами, реальными случаями из практики. 

   Вторая часть учебного пособия включает около ста подробно описанных тренинговых игр и упражнений. 

Большинство из них является оригинальными разработками автора, часть – модификациями известных пси-

хологических техник. Здесь же помещены упражнения, созданные психологами, прошедшими в разное вре-

мя авторский тренинг тренеров. 
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   Пособие позволит студентам не только изучить теоретические и методические аспекты ведения психоло-

гического тренинга и познакомится с готовыми психотехниками, но и научиться самостоятельно разрабаты-

вать тренинговые программы, а также создавать собственные оригинальные игры и упражнения. 

 РАЗДЕЛ 1  

ПСИХОЛОГИЯ ТРЕНИНГА: МЕТОДЫ, ПРИНЦИПЫ, СО-

ДЕРЖАНИЕ  
 
Глава 1  

ТРЕНИНГ В СИСТЕМЕ МЕТОДОВ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПСИ-

ХОЛОГИИ  

 
       Общее представление о тренинге  
        Уже к пятидесятым годам прошлого века стало ясно, что специально организованный тренинг является 

одной из наиболее удобных, конструктивных, быстродействующих форм психологической работы с груп-

пами. При этом тренинг должен включать, помимо специальных психотерапевтических и психокоррекцион-

ных техник, деловые и ролевые игры, дискуссионные методы группового принятия решений и т. д., — ины-

ми словами, все те приемы, которые нацелены на формирование необходимых навыков. Именно тренинг 

среди других психологических методов позволяет реализовать необходимые психологические условия раз-

вития профессионального и личностного самосознания людей и актуализации их ресурсов, изменить их по-

ведение и отношение к миру и другим людям.  

        При этом до сих пор остается неясным, что же такое собственно тренинг. В качестве иллюстрации при-

ведем следующую историю. 

     Одного опытного и известного психолога спросили:  

— Когда вы ведете свои группы, вы занимаетесь лечением людей?  

— Да, конечно, — ответил он.  

— А может быть, все-таки вы помогаете им в личностном развитии?  

— Безусловно, — подтвердил он.  

— Но люди, которые бывали в ваших группах, утверждают, что вы почти ничего не делаете и почти все 

время молчите!   

— И это правда!  

— Так в чем же секрет эффективности вашей работы!?  

— Мне интересны люди. И я верю в их способность меняться. 

     В.И. Слободчиков и Е.И. Исаев выделяют два понимания «практической психологии»: 1) практиче-

ская психология как «прикладная дисциплина», особенностью которой является «ориентация на академиче-

скую исследовательскую психологию естественно-научного типа»; 2) практическая психология как «особая 

психологическая практика» где главная ориентация не на исследование психики, а на «работу с психикой» 

(В.И. Слободчиков, Е.И. Исаев, 1995, с. 113—115).  

     Тренинг может пониматься и тем, и другим образом. В первом случае тренинг трактуется как своеобраз-

ный исследовательский метод в рамках которого конструируются и изучаются межличностные отношения 

или социальные феномены (весьма показательно, что первый тренинговый центр в Соединенных Штатах 

был назван Лабораторией тренинга). Во втором случае тренинг рассматривается как один из способов прак-

тической работы с психологическими характеристикам конкретных людей. Из разницы понимания сути 

тренинг и проистекают причины разных ожиданий от психолога-тренера. Особенно проблематично, когда 

сам тренер и заказчик придерживаются принципиально разных точек зрения на суть тренинга и не замечают 

этого.  

      Чтобы достаточно ясно ответить на вопрос о том, что же является самым главным в тренинге, пожалуй, 

не помешает обратиться к самом слову «тренинг». Очевидно, что заимствованное из английского язык слово 

«тренинг» одного корня с хорошо известной нам «тренировкой» В чем же суть любой тренировки? Во вре-

мя тренировки человек делает то, что он тренируется делать. И не надо упреков в тавтологии! Ведь со-

вершенно ясно: для того, чтобы научиться плавать, нужно плавать; и запускать воду в бассейн лишь после 

того, как все желающие сначала научатся плавать в сухой яме, — совершенно бессмысленно.  

       Но исходя из этого приходится возражать тем, кто утверждает (а это мнение довольно распространено), 

что тренинг — это «некая модель жизни», «способ конструирования реальности, похожей на настоящую». 

Никакая это не модель жизни! Чтобы научиться жить, надо начать жить! А значит, и тренинг должен стать 

частью жизни его участников.  

 

       Тренинг и другие мета-методы практической психологии  
       Так в чем же тогда состоит цель тренинга? Прежде чем ответить на этот вопрос, стоит задуматься о том, 

в чем вообще цель работы практического психолога. Конечно, в спорах об этом уже сломано немало копий. 
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Мы слышали мнения о том, что целью работы психолога образования является: оказание психологической 

помощи, осуществление психологической поддержки, сопровождение, создание условий для оптимального 

развития ребенка, обеспечение психологического здоровья и т.д.. Пожалуй, не будет преувеличением ска-

зать, что во всех этих позициях есть общее: глобальная цель (= мета-цель) любой психологической работы 

— развитие ребенка и позитивные изменения в его жизни. При этом часто психолог оказывается как бы в 

стороне от ребенка, помогая ему косвенно, не дожидаясь от него непосредственной просьбы об этом. Но 

ведь не менее часто клиенты психолога — дети и взрослые — идут к нему с явным запросом. Какой помощи 

в решении своих проблем, преодолении трудностей, с которыми они столкнулись, ожидают они от психоло-

га?  

      Во-первых, клиент может просто запрашивать ту или иную психологическую информацию, которой ему 

не хватает для самостоятельного осуществления желаемых изменений. Базовое ожидание, которое может 

присутствовать и у старшеклассника, и у педагога. «Расскажите мне, что психологи думают по этому пово-

ду». Например, сотрудник фирмы спрашивает у психолога. «Я в последнее время постоянно вступаю в кон-

фликты со своими коллегами. Как вообще надо общаться, чтобы не конфликтовать?» В этом случае методом 

деятельности психолога будет информирование клиента.  

     Во-вторых, клиент может нуждаться в том, чтобы психолог не только предоставил информацию, но и 

помог связать ее с непосредственной ситуацией клиента, фактически поставил психологический диагноз и 

вместе с клиентом разработал проект(ы) необходимых изменений, осуществив которые клиент добьется же-

лаемого. Базовое ожидание: «Объясни, как мне лучше поступить в этой ситуации», Например, нашего кли-

ента может интересовать не просто «Как эффективно общаться с людьми?», а весьма конкретно — «Как мне 

наладить отношения с сотрудниками нашего отдела Х и у?». В данном случае основным методом деятель-

ности психолога будет консультирование клиента.  

      В-третьих, клиент может хотеть, чтобы психолог не столько дал ему информацию или помог в разра-

ботке проекта необходимых изменений, сколько взял и произвел эти изменения — базовое ожидание: «Сде-

лайте так, чтобы мне стало хорошо, помогите мне!» Скажем, психолог вынужден становиться фасилитато-

ром (посредником) в разрешении конфликта между отцом и малолетним сыном. Или даже инициировать 

подключение к проблеме органов соцзащиты и властные структуры, если, например, вскрываются факты 

систематического насилия над ребенком в семье. В этом случае методом деятельности психолога будет не-

посредственно интервенция (вмешательство) в жизнь клиента (пока оставляем в стороне вопрос о том, на-

сколько часто и в каких ситуациях этот метод стоит применять).  

      Наконец, в-четвертых, клиент может желать не столько избавиться от той или иной проблемы, сколько 

научиться самостоятельно решать ее в дальнейшем. Базовое ожидание: «Научите меня делать самому то, что 

сейчас не получается». Допустим, наш клиент прямо заявляет «Вы мне рассказали о том, как правильно об-

щаться. Но я пока так не умею. Научите!» В этом случае методом деятельности психолога будет тренировка 

способности клиента осуществлять ту или иную деятельность.  

      Таким образом, с точки зрения запросов клиента (ребенка или взрослого), можно выделить четыре ос-

новных цели практической психологической деятельности и соответственно, четыре способа их достиже-

ния, которые могут быть обозначены как мета-методы деятельности психолога: 1) информирование, 2) 

консультирование, 3) интервенция и 4) тренинг.  
       Первые три мета-метода психологической работы являются способами решения актуальных проблем 

клиента и — обычно — на большее не претендуют. Что касается четвертого мета-метода, тренинга, то его 

принципиальное отличие от остальных заключается в том, что он направлен не только на решение ныне су-

ществующих проблем участников, но и на профилактику их возникновения в будущем, в частности, за счет 

предоставляемой им возможности научиться решать проблемы.  

       Очень важным, можно сказать, даже ключевым, моментом является то, что внутри тренинга психологом 

могут быть реализованы и информирование, и консультирование, и интервенция. Нужно только, чтобы эти 

методы не становились ведущими. Если это происходит, то тренинг как метод теряет свою специфику и 

превращается в нечто иное. 

 

       Возможные ошибки психолога при использовании мета-методов на тренинге  

 
       1. Увлечение информированием. Клиенты психолога — и подростки, и взрослые приходят на тренинг 

среди прочего и за новыми знаниями. Однако стремление преподнести участникам как можно больше ин-

формации может сыграть с ведущим злую шутку. Тренеру полезно почаще вспоминать одну примечатель-

ную притчу.  

  

      Один молодой священник решил прочесть проповедь жителям дальней деревни. Он очень долго готовил-

ся к ней, продумывая каждую мысль, тщательно отшлифовывая каждое слово. Но когда он пришел в де-

ревню, оказалось, что все жители находились в поле, спеша убрать урожай до дождей. В деревне остался 

только один мальчик — помощник конюха.  

— Что же мне делать? — огорченно спросил священник.  

— Знаете, я ведь только помощник конюха, а вы образованный человек. Но если бы я пришел на конюшню и 

увидел, что все мои лошади разбежались, кроме одной, я бы накормил ее.  
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       Вдохновленный его словами, священник усадил мальчика в центре первого ряда в доме для собраний и 

начал свою проповедь. Он говорил красноречиво и страстно, с энтузиазмом и радостью. Он говорил, гово-

рил, говорил... Целых три часа. И когда закончил, решил получить подтверждение своего ораторского 

мастерства  

— Ну, как тебе понравилась моя речь? — спросил священник.  

— Как я уже говорил вам, я всего лишь помогаю на конюшне, — сказал мальчик, потирая затекшие ноги. — 

А вы образованный человек. Но если бы у меня разбежались все лошади, кроме одной, я бы, конечно, накор-

мил эту лошадь. Но я бы не отдал ей всю еду, которая у меня была.  

 

      Превращение тренинга в монолог ведущего, то есть в самую банальную лекцию, лишает тренинг одного 

из главных его атрибутов — активности самих участников, осваивающих важную для них деятельность. Это 

не значит, конечно, что тренер должен все время молчать, словно скрывая страшную военную тайну. Но его 

речь должна быть краткой и емкой. В случае же явного запроса на информирование («расскажите нам, что 

считает психология по поводу...»), тренер может легко перенаправить вопрос группе: «А что по этому пово-

ду думают другие участники?». Дискуссия в этом случае почти наверняка окажется более продуктивной и 

полезной для группы, чем трансляция ведущим научных положений (впрочем, такая возможность ему пред-

ставится, если он захочет резюмировать обсуждение).  

 

      2. Увлечение консультированием и интерпретацией. Очень часто, особенно в начале работы группы, 

вопросы клиентов о себе и своих трудностях адресованы исключительно тренеру. Для участников как бы 

само собой разумеется, что раз тренер все это затеял, он и должен четко и вразумительно объяснить: для 

чего, почему, что означает и самое главное — правильно я сделал или неправильно: жду ваших советов и 

рекомендаций. Соблазн велик. Тем более что тренер и сам порой абсолютно уверен, что он знает лучший 

способ интерпретации и готов «проанализировать» участников до самых их заповедных глубин. Но это ло-

вушка, в которую можно легко угодить!  

      Что происходит в случае «точного попадания», когда проблемные (а значит, болевые) точки клиента вы-

свечиваются безжалостным лучом психологического анализа? Часто человек испытывает чувство, что его 

обнажили перед публикой, и, раз уж так вышло, ждет совершенно конкретных рекомендаций, которые пси-

холог — куда ж теперь деваться! — вынужден давать. И тренинг мгновенно превращается в публичную 

консультацию: все остальные участники группы дружно занимают очередь за тем, что дают. 

       З. Увлечение интервенциями. Интервенция (слово-то какое, так и веет от него агрессией и военными 

действиями!) на самом деле в психологии означает воздействие, вмешательство, которое порой оказывается 

со стороны психолога неизбежным, необходимым. Великий Леонардо да Винчи однажды сочинил притчу, 

которая, как представляется, хорошо иллюстрирует эту мысль. 

 

      Получив однажды сильный удар от огнива, кремень возмущенно спросил у обидчика:  

— С чего ты так набросилось на меня? Я тебя знать не знаю. Ты меня, видимо, с кем-то путаешь. Оставь, 

пожалуйста, мои бока в покое. Я никому не причиняю зла.  

— Не сердись попусту, сосед, — с улыбкой промолвило огниво в ответ. — Если ты наберешься немного 

терпения, то вскоре увидишь, какое чудо я извлеку из тебя.  

    При этих словах кремень успокоился и стал терпеливо сносить удары огнива. И наконец, из него был вы-

сечен огонь, способный творить подлинные чудеса. Так терпение кремня было по заслугам вознаграждено.  

 

       Однако одностороннее воздействие лишает участников тренинга естественного права на собственную 

активность и реализацию себя. Поэтому интервенция должна осуществляться лишь тогда, когда без  

нее действительно никак не обойтись. Ведущий должен все время помнить, что постоянная тяга к интервен-

циям свидетельствует об излишнем самомнении и автократичности. Между прочим, встречаются тренеры, 

которые затевают тренинги исключительно для того, чтобы упиться ощущением своей избранности и си-

туацией поклонения и восхищения. Причем, похоже, наиболее часто это происходит с теми практическими 

психологами, которые увлечены именно нейролингвистическим программированием (НЛП). Возможно, это 

связано с тем, что об этом направлении ходят слухи как о самом манипулятивном.  

       Вспоминается один случай. Однажды совсем юный тренер (освоивший первичные знания об НЛП) по-

лучил от какого-то спонсора определенную сумму, на которую он решил приобрести мебель для тренинго-

вого зала. Я оказался случайным свидетелем того, как он подыскивал варианты по каталогу. Участникам 

были подобраны удобные легкие кресла. Такой выбор, разумеется, не мог вызвать никаких возражений. Но! 

Себе он решил приобрести стул для бара — такой, на который приходится взбираться, как на Килиманджа-

ро. Он не скрывал восторга от того факта, что будет восседать на десятки сантиметров выше остальных. 

 

      Задачи психологического тренинга  
       Итак, тренинг как метод направлен на то, чтобы помочь участникам освоить какую-либо деятельность. 

Но какие условия обеспечивают усвоение новой деятельности? Очевидно, что человек должен: 1) хотеть 

это делать; 2) знать, как это делать и 3) уметь это делать. По отношению к психологическому тренингу это 

означает решение следующих задач:  
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      1. Задача мотивирования и формирования позитивных отношений к новой деятельности. Но что же 

такое отношение? Субъективное отношение существует в разных формах. Отношение может возникать 

лишь к значимому объекту, в эмоциональной сфере оно переживается как чувство, желание, при понимании 

объекта проявляется как смысл, в аспекте направленности личности — как ценность, при регуляции поведе-

ния — как установка (на неосознаваемом уровне) или как аттитюд (на осознаваемом), а при самоопределе-

нии по отношению к социальному окружению — как диспозиция. Если говорить проще, то названная задача 

связана с необходимостью сформировать у участников тренинга желание освоить новую деятельность уви-

деть в ней смысл для себя, осознать ее ценность. Например, в тренинге профессионального педагогического 

самосознания работа психолога должна способствовать тому, чтобы участники — учителя по-настоящему 

захотели научиться глубоко рефлексировать свою деятельность, увидели несомненную пользу для себя в 

том, чтобы разбираться в особенностях своей личности, своих отношений с учениками и способах препода-

вания.  

       2. Задача формирования системы представлений клиента. Следует обратить внимание, что речь идет 

именно о формировании системы представлений, а не системы понятий. Тренинг — это не урок, здесь нет 

задачи глубокого усвоения знаний. Важно учесть разницу между знаниями и представлениями: представле-

ния — это только такая усвоенная информация о мире, которая используется человеком для понимания ми-

ра и на основе которой он выстраивает свое поведение в мире. Представления не являются точными и стро-

го определяемыми, но они могут оказывать на человеческую жизнь куда более сильное влияние, чем усво-

енные, но не пережитые, не ставшие убеждениями знания. Порой тренеру приходится приложить немало 

усилий, чтобы помочь участникам группы изменить прежние и усвоить новые представления. Возвращаясь 

к предыдущему примеру о тренинге профессионального педагогического самосознания: учителям бывает 

необходимо коренным образом пересмотреть свои представления о сущности и смысле собственной педаго-

гической деятельности.  

      3. Задача формирования умений. Это наиболее часто называемая и, может быть, наиболее важная задача 

тренинга. Под умениями мы будем понимать способность человека управлять применением имеющихся у 

него представлений, отношений и навыков в соответствии с условиями конкретной ситуации. Умения могут 

быть трех основных типов: технологические, стратегические и диспозиционные. Если технологические уме-

ния — это способность использовать знания и навыки в определенной ситуации, стратегические — исполь-

зовать из имеющихся в подструктуре представлений наиболее адекватную в данной ситуации стратегию 

деятельности, то диспозиционные — это способность занимать определенную диспозицию по отношению к 

ситуации на основе имеющейся системы субъективных отношений.  

      В педагогической деятельности все эти умения оказываются чрезвычайно важными. В тренинге профес-

сионального педагогического самосознания психологу приходится отрабатывать вместе с участниками все 

эти умения, поскольку, как показывает опыт, очень многие педагоги ими не владеют.  

      Одна из серьезнейших проблем традиционного образования (и школьного, и вузовского) — недостаточ-

ное внимание к обучению разнообразным стратегиям при осуществлении деятельности разных типов. Осо-

бое значение такое обучение имеет в профессиональной подготовке самих психологов. Выпускник психоло-

гического факультета даже очень солидного университета, обладающий огромным багажом знаний, часто 

оказывается не способен к творческой деятельности — ни исследовательской, ни практической. Причина не 

только в недостатке креативности, но и в том, что при столкновении с новой задачей молодой специалист 

прежде всего пытается найти способ ее решения в имеющейся у него информации, а при отсутствии такого 

способа — теряется. Никто не учил его конструировать новые технологии и не связывал возможность соз-

дания технологий с разными стратегиями деятельности.  

      Встречаются также ситуации, когда, владея разнообразными технологиями, специалист не имеет пред-

ставления о стратегиях, и, наоборот, знает о возможных стратегиях, но оказывается не оснащенным техно-

логически, поскольку его преподаватели не стали «опускаться до технических деталей».  

      Подведем итоги.  

      Итак, чтобы получить пользу от тренинга, например от тренинга общения, клиент как минимум должен: 

1) получить представление о сущности эффективного общения, разнообразных стратегиях и технологиях в 

общении и т. д.; 2) сформировать к разнообразным стратегиям и технологиям общения личностное отноше-

ние, то есть пристрастно выбрать те, которые больше подходят именно ему; З) отработать конкретные тех-

ники, необходимые для общения в разнообразных обстоятельствах, опробовать различные стратегии пове-

дения и, наконец самое главное — прожить самые разные ситуации общения с другими участниками в 

«живой ткани» тренинга (для приобретения диспозиционных умений).  

       Это возможно осуществить только в случае опоры на принцип эквивалентности тренинговой деятель-

ности реальной деятельности участников тренинга, суть которого была описала выше.  
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       ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ  
1. Объясните свое отношение к утверждению: «Тренинг не является моделью жизни, а должен являться ча-

стью реальной жизни его участников».  

2. Какие можно выделить мета-методы практической психологии? В чем их сущность? Какое место среди 

них занимает психологический тренинг?  

З. Назовите основные ошибки ведущего при проведении тренинга и раскройте их сущность.  

4. Каковы важнейшие задачи тренинга? Подумайте, как можно конкретизировать эти задачи в отношении 

тех видов тренинга, с которыми вы знакомы.  

5. Почему нельзя считать тренинг всего лишь одним из способов преподнесения знаний?  

 

Глава 2  

СУБЪЕКТНАЯ ПАРАДИГМА  

ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ТРЕНИНГА 
  
      Как быть с бытием?  
       Человек как субъект живет в объективном мире.  

       Банальная фраза, всем вроде бы известная и понятная. Но давайте задумаемся: а что такое «объектив-

ный мир»? Объект — ведь это то, что существует вне и независимо от нас. Значит, есть объективный мир, 

одинаковый для всех, потому что не зависящий ни от кого. Так ли это?  

        Прежде чем ответить на этот вопрос, нужно заметить, что у разных людей существуют совершенно 

разные картины мира (или «образы мира» по А.Н. Леонтьеву). Думается, что представления участников 

тренинга, в частности их картина мира, часто являются неосознанными. Можно попытаться смоделировать 

возможные (весьма обобщенные) типы картин мира, которые можно встретить у разных людей. Информи-

рование участников тренинга об этих типах может помочь им осознать, какая картина мира наиболее близка 

их личному видению, и — при их желании — изменить собственные представления.  

 

      Механистичная картина мира  
       В ее основе лежит представление о том, что мир — это четко отлаженный механизм, все в нем подчиня-

ется совершенно «железным» законам физики, химии, биологии и т. д., каждое действие имеет закономер-

ное и предсказуемое последствие, которое можно зафиксировать, измерить и изучить. Конечно, многие за-

коны еще не известны, но это ничего не меняет по сути: развитие человеческой науки рано или поздно даст 

ответы на все вопросы. Кроме того, мир объективен и однозначен, а то, что люди воспринимают его по-

разному, есть лишь результат субъективных искажений, которые происходят из-за несовершенства челове-

ческой природы.  

 

      Стереоскопическая картина мира  
       Такая картина мира существенно отличается от предыдущей. В ее основе лежит представление о том, 

что мир — это система, в которой отдельные элементы соединены прямыми и обратными связями. Любое 

воздействие порождает ответное действие, вносящее определенные коррективы в последующее взаимодей-

ствие. Мир объективен, но представлен разным людям в разных субъективных образах, в соответствии с 

которыми они и живут. Эти образы могут быть более или менее адекватными реальности, но никогда до 

конца ей не соответствуют. Поэтому для всех людей мир не может быть однозначным. Ситуация напомина-

ет стереоскопический эффект, когда каж4ое выхваченное мгновение представляет наблюдателю совсем иное 

зрелище.  

 

      Вариативная картина мира  
      Существенно отличается от двух предыдущих. В ее основе лежит представление о том, что односторон-

нее воздействие в этом мире фактически отсутствует, всегда есть взаимодействие: каждое действие-причина 

вызывает такое следствие, которое существенным образом определяет дальнейшие условия протекания по-

родившего его действия. (Иными словами, какое именно воздействие окажет что-либо на того или иного 

человека, зависит от особенностей этого человека — возникнут разные модели взаимодействия.) Поэтому 

хотя мир и объективен, но принципиально неоднозначен и вариативен для разных людей. 

  

      Субъектная картина мира  
       В основе всех трех образов (картин) мира лежит представление о наличии двух миров, своеобразного 

«двоемирия»: есть объективный мир, существующий сам по себе, независимо от данного конкретного чело-
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века, и психологический мир этого человека (представления, переживания, отношения и т.д.) — первый из-

вестен в философии как «бытие», а второй как «сознание», И в том, что люди живут в общем для всех объ-

ективном мире, сторонники этих парадигм не сомневаются.  

      Так насколько верно суждение о том, что человек как субъект живет в объективном мире?  

      Возьмем такую объективно существующую и ныне популярную вещь, как мобильный телефон. Чем он 

является для разных людей? Для бизнесмена — средством постоянно поддерживать связь со свои-  

ми партнерами. Для пятилетнего малыша — игрушкой (сейчас во многие телефоны встроены всякие «хо-

дилки» и «стрелялки»). Для юной леди — украшением, позволяющим продемонстрировать свою нестан-

дартность и «крутость». Для африканца из далекого от цивилизации племени юмба-нюмба — не очень 

прочным инструментом для раскалывания кокосовых орехов. А в глухой деревне, где сеть не «ловится», 

мобильный телефон оказывается всего лишь сувениром и безделушкой, с которой надо регулярно стирать 

пыль.  

       Дело не в том, что разным людям разные предметы оборачиваются разными своими сторонами. И даже 

не в том, что каждый из нас субъективно воспринимает окружающее. Просто мы живем не в объективном 

мире (который философы называют бытием и противопоставляют сознанию), а в своем уникальном эколо-

гическом мире.  

       Сразу возникает вопрос: чем же является этот пресловутый «экологический мир»? Ответ на него дает 

теория возможностей, разработанная Джеймсом Гибсоном: мир, в котором реально живет человек, есть 

система имеющихся у данного человека возможностей (тех, которые он уже использовал, и тех, которые он 

упустил; тех, которые у него появились благодаря другим людям, и тех, которые он сам предоставил дру-

гим; тех, которые у него есть сейчас, и тех, которые у него еще только возникнут в будущем, и т. д., и т. п.).  

       В теории Гибсона возможность определяется как взаимодополнительность свойств субъекта и объекта. 

Иными словами, если какое-то свойство человека и какое-то свойство объекта являются взаимодополни-

тельными, «подходят» друг другу, то при их встрече возникает возможность.  

       Так, в нашем предыдущем примере свойство дикаря (умение раскалывать кокосовые орехи) и свойство 

мобильного телефона (наличие более или менее прочного корпуса) взаимодополнительны — возникает воз-

можность «расколоть этой штукой орех»; а свойство бизнесмена (владение навыками набора номера) взаи-

модополнительно уже другому свойству телефона (наличию приемника-передатчика волн) — при их встре-

че возникает другая возможность: возможность «связаться по мобильному с партнерами». А телефон-то 

вроде бы один и тот же...  

       Кто-нибудь может спросить: а не являются такие разные возможности всего лишь объективными свой-

ствами самого предмета?  

       В том-то и дело, что нет! Возможность «позвонить по мобильному телефону» по своей природе не явля-

ется ни объективной, ни субъективной. Как так? Давайте разберемся.  

       Позвонить можно лишь тогда, когда ты знаешь, что такое телефон, и умеешь им пользоваться, то есть 

эта возможность зависит от субъективных свойств человека. Но и субъективной эта возможность не являет-

ся, поскольку зависит от совершенно объективных параметров мобильного телефона (когда аккумулятор 

разряжен — увы, не позвонишь!), — при этом возможность совершенно реальна. Она реальна, но при этом 

не укладывается в пару привычных противоположностей «субъективное — объективное». 

  

        Характеристики человека как субъекта  
         В экологическом мире человек проявляет себя как субъекта.  

         Употребление слова «субъект» в обыденной речи часто имеет пренебрежительный опенок, например: 

«этот субъект мне не знаком». Но в психологии понятие «субъект» обладает очень глубоким содержанием, и 

ни о каком пренебрежении даже речи не идет.  

         Как вы знаете, в предложении выделяются подлежащее, сказуемое и второстепенные члены, подлежа-

щее — это русский перевод латинского слова sиbjeсtum. Мартин Хайдеггер так писал об этом слове:  

«sиbjeсtum» по существу своего понятия есть то, что в каком-то исключительном смысле заранее всегда уже 

пред-лежит, лежит в основе чего-то и таким образом служит ему основанием» (М., 1988, с. 266).  

         Но что значит — быть «под-лежащим»? Можно спросить иначе: лежащим под чем? Или (зная, что 

субъект — это человек): лежащим-в-основе чего оказывается такой человек?  

         Традиционный ответ таков: человек является определяющей основой (лежит в основе) только собст-

венного субъективного, внутреннего, психологического мира, а внешний мир существует объективно,  

независимо от него. Но так ли это?  

         Мы говорили выше о понимании мира как системе имеющихся у данного человека возможностей. Мы 

убедились, что возможность — это характеристика ни субъективная, ни объективная. Именно она определя-

ет экологический мир человека. Значит, человек как субъект оказывается «лежащим в основе» собственного 

экологического мира — того реального, «внешнего» мира, в котором разворачивается его жизнь. Иными 

словами, от него и только от него зависит, в каком экологическом мире он будет жить!  

          Это касается и каждого из нас. Если мы хотим стать подлинными субъектами своей жизнедеятельно-

сти, если мы хотим стать создателями нашего уникального экологического мира, если мы хотим стать твор-

цами собственной жизни, то нам надо развивать свою субъектность.  

          Теперь можно попытаться более точно определить, что же это такое.  
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        Опираясь на существующие в настоящее время подходы к пониманию природы, сущности, структуры и 

динамики развития человеческой субъектности (СА. Рубинштейн, КА. Абульханова-Славская, И.А. Зимняя, 

В.А. Петровский, В.А. Татенко и др.), можно предложить следующее определение субъектности: это сис-

темное человеческое качество, в котором реализуется важнейшая интенция человека как субъекта — стрем-

ление к проявлению и реализации себя как в пространстве собственного внутреннего мира, так и в про-

странстве окружающего мира; при этом субъектность наиболее ясно фиксируется именно на границе этих 

двух миров, являющейся очень подвижной и отражающей противоречивое, динамичное и взаимодопол-

няющее единство внешнего и внутреннего.  

        Это системное качество человека, то есть такое качество, благодаря наличию которого он, собственно, 

и является тем, что он есть, — нет субъектности, нет и подлинного человека!  

        Чтобы стать подлинным субъектом, человеку необходимо развить в себе следующие способности (по 

С.Д. Дерябо):  

        1. Самоупорядочивание. Это способность человека приводить свои свойства в соответствие со свойст-

вами окружающего мира.  

        Простой пример: представим себе ученика одиннадцатого класса, который планирует по окончании 

школы поступать в вуз. При этом он большой любитель компьютерных игр и готов целыми днями прово-

дить за дисплеем. Однако желание поступить в институт диктует необходимость вместо этого посещать 

специальные подготовительные занятия. И он вынужден переструктурировать свои особенности (желания, 

предпочтения, пристрастия) в соответствии с имеющимися в данный момент условиями. Конечно же, можно 

этого и не делать, гордо заявляя, что, дескать, я желаю оставаться самим собой. Но тогда и не приходится 

строить грандиозные планы относительно дальнейшего обучения.  

         2. Самопричинение. Это способность стать причиной изменений в своем экологическом мире, в том 

числе стать «причиной себя». Иными словами, суметь отказаться от роли щепки в водовороте жизни и 

управлять своей жизнедеятельностью.  

         Продолжая предыдущий пример: выпускник школы может положиться на пресловутое «авось», а мо-

жет целенаправленно реализовывать свою мечту. Определившись в выборе профессии, он внимательно изу-

чит имеющиеся справочники, нужные интернетовские странички, составит список вузов, обучающих по 

этой специальности, проанализирует всю доступную информацию по этим вузам, выберет наиболее подхо-

дящий для него, свяжется с приемной комиссией, запишется на подготовительные курсы, тщательно подго-

товится к вступительным экзаменам. И, в конце концов, заслуженно сядет на студенческую скамью. Он не 

будет сваливать свою неудачу на неблагоприятные обстоятельства, а удача станет результатом его собст-

венных усилий.  

         3. Саморазвитие. Это способность выходить за пределы собственных границ и за рамки, которые ста-

вят нам обстоятельства. Есть такое выражение: «человек, который сделал себя сам». Был от природы тще-

душным — в итоге систематического посещения спортзала обрел физическую силу. Не хватало познаний — 

часы, проведенные в библиотеке, превратили его в эрудита. Не умел строить конструктивный диалог с 

людьми — в результате участия в коммуникативных тренингах стал мастером общения.  

         Развитие, вообще-то, всегда является саморазвитием: пока ученик не захотел, не приложил усилия, ни 

один самый замечательный педагог его ничему не научит (правда, хороший педагог умеет сделать так, что-

бы тот захотел и начал прикладывать усилия...). Великий философ Фридрих Ницше как-то остроумно заме-

тил: «Тот, кто ответил себе на вопрос «Зачем жить?» — сможет вытерпеть почти любой ответ на вопрос 

«Как жить?».  

 

        Человек и его возможности  
          Из всего, что было сказано выше, следует: то, в каком экологическом мире человек будет жить, зави-

сит от того, какими свойствами он обладает. А свои свойства человек сам в силах изменить. Все зависит от 

него. Ведь мир — это совокупность возможностей. А возможности определяются одновременно свойствами 

предметов и человеческими свойствами. Если, например, в вузе набирается группа студентов - знатоков 

английского языка для участия в олимпиаде в Лондоне, а Вася Иванов английского языка не знает, то он сам 

автоматически лишает себя возможности посетить Туманный Альбион. И в его экологическом мире Вели-

кобритания останется страной из книг и телевизора, а английская речь так и будет восприниматься как чере-

да невнятных и непонятных звуков.  

         Изменяя свои свойства (увеличивая знания, формируя новые умения, развивая личностные качества и 

т. п.), человек расширяет свои возможности, а значит — и раздвигает пространства своего уникального эко-

логического мира! Как заметил Карл Ясперс, «если я жду от изменения обстоятельств того, чем я могу быть 

из самого себя, я предаю собственные возможности» (1991, с. 400).  

         Можно утверждать, что сам человек и его экологический мир образуют нерасторжимое единство — 

они взаимодополнительны. Это означает, что, с одной стороны, любое изменение в окружении приводит к 

тем или иным изменениям в человеке, но, с другой стороны, любое изменение в человеке приводит к измене-

ниям во внешнем окружении.  

         Тогда получается, что любые проблемы в жизни человека по своей сути являются результатом недос-

татка необходимых возможностей. А значит, чтобы справиться с проблемами, нужно создать новые воз-

можности.  
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         Как же могут возникать новые возможности? Откуда они возьмутся? Да все просто! Раз для появления 

новых возможностей наши свойства должны стать взаимодополнительны свойствам объектов окружающей 

действительности, то тут, очевидно, существуют два пути: 1) изменение свойств окружающих объектов та-

ким образом, чтобы полученные свойства оказались взаимодополнительными уже имеющимся свойствам 

человека; 2) изменение свойств человека таким образом, чтобы они оказались взаимодополнительными 

имеющимся свойствам внешних объектов.  

         Проще говоря, нужно либо изменить мир, либо измениться самим. В каждом конкретном случае оста-

ется решить, что сделать легче. Этот вопрос встает особенно остро, если в качестве внешних объектов вы-

ступают другие люди. А между прочим, еще Дейл Карнеги остроумно и очень точно заметил: «Если хотите 

изменить людей, начните с себя — это и проще, и безопасней».  

         Так что подлинный субъект должен быть нацелен, прежде всего, на изменение самого себя. Тем более 

что бывает, обстоятельства складываются так, что мы ничего с ними поделать не можем. Это, конечно  

же, вовсе не означает, что нужно мимикрировать, как хамелеон, и проявлять такую гибкость, которая грани-

чит с потерей своего Я.  

         У Андрея Макаревича в одной из песен звучат слова о том, что «не стоит прогибаться под изменчивый 

мир, пусть лучше он прогнется под нас». Воображение рисует образ супермена, под мощными руками кото-

рого с треском прогибается и стонет все вокруг... Думается все-таки, что настоящая субъектная позиция за-

ключается не только в том, чтобы самому не прогибаться, но и в том, чтобы мир не прогибать, а строить, 

делая его более гармоничным и соответствующим (дополнительным) нашим свойствам.  

        Отсюда следует один важный практический вывод. Для того чтобы человек оказался способным решать 

свои проблемы, вовсе не обязательно искать события, послужившие причиной сегодняшней ситуации, вы-

страивать какую-то стратегию поведения в сложившихся обстоятельствах и т. д., и т. п. достаточно сделать 

так, чтобы изменились какие-то из его свойств, и проблема исчезнет автоматически, поскольку возникнет 

недостающая взаимодополнительность с миром!  

        Различия наших возможностей обусловливают непохожесть наших экологических миров и приводят 

порой людей к непониманию друг друга. Давным-давно такая ситуация была описана в буддийской притче о 

слепце.  

        В одной деревне Будде показали слепого и сказали, что он не верит в существование света. Он доказы-

вает всем, что света не существует: «Если свет существует, дайте мне потрогать его, я узнаю вещи че-

рез осязание. Или дайте мне попробовать его на вкус, или понюхать. Ударьте по нему, как вы бьете в ба-

рабан, тогда я услышу, как он звучит».  

— Слепой прав, — сказал Будда. — Для него свет не существует. Почему он должен верить в него? Истина 

в том, что его нужно отвести к врачу, а не убеждать.  

Будда позвал своего личного врача, который всегда сопровождал его.  

— А как же спор? — спросил слепец.  

— Подожди, пусть врач осмотрит твои глаза.  

Врач осмотрел его глаза и сказал:  

— Ничего особенного. Понадобится самое большее полгода, чтобы вылечить его.  

Будда попросил врача вылечить этого человека, а потом привести к нему. Через полгода бывший слепой 

пришел со слезами радости на глазах, танцуя.  

Теперь можно поспорить, — сказал Будда. — Раньше мы жили в разных измерениях, и спор был невозмо-

жен.  

 

 

       Экологический мир и его характеристики  
        Так что же представляет собой экологический мир?  

         Слово «экологический» всем известно и обычно используется в контексте рассуждений о необходимо-

сти защиты окружающей среды. Но у него есть и другое — более широкое — значение.  

          Слово «экология» состоит из двух частей: ойкос и логос.  

          Logos в переводе с греческого означает «слово, мысль, разум, закон». Содержание этого понятия на-

столько глубоко, что очень непросто передать его полностью. Можно сказать, что, с одной стороны, Logos 

как слово, мысль, деятельность человеческого разума — это процесс осмысления. Но осмыслить — это зна-

чит отделить одно от другого, выявить отличия, понять, назвать. Иначе говоря, дать всему собственное Имя. 

Процесс наречения, придания Имени является чрезвычайно важным и наполненным тайной. Ведь он связан 

со сложнейшими вопросами: в чем смысл человеческого существования и является ли сам процесс познания 

смыслом бытия? Удастся ли человеку приблизиться к раскрытию сокровенных тайн, скрытых за внешней 

формой вещей предметного мира, и явлений собственного внутреннего мира?  

         По сути, знание «настоящих имен» всех материальных (и нематериальных, кстати, тоже) вещей, суще-

ствующих в мире, доступно только Богу («Вначале было слово = Logos»). Человек, способный добраться до 

сокровенного — имени всех и вся, и до своего собственного имени — становится подобным Богу. Богу са-

мопознающему. Понимание этого объясняет сакральный смысл многозначности и многообразия имен пред-

метов и людей во многих культурах и непознаваемости Божественного Имени.  

        Однако следует отметить, что осмысление как придание Имени — это не просто навешивание на все 
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окружающее «бирочек» с названиями. На самом деле через этот процесс человек в процессе взаимодействия 

с миром выявляет собственные уникальные особенности и активно «продолжает» себя, свою сущность во 

всем окружающем.  

        Поэтому и такие разные названия дают люди одним и тем же, предметам. Мобильный телефон — это и 

«болталка», и игрушка, и «клевая вещь», и «странный предмет, которым можно раскалывать орехи», и, на-

верное, многое другое.  

        Таким образом, логос — это первая базовая характеристика экологического мира. Логос есть процесс и 

результат активной реализации человеком себя в окружающем мире через познание и осмысление. В ходе 

этого действительность обретает свою уникальность, то есть Имя.  

        Оikos — еще одна часть слова «экология» — в переводе с греческого означает «дом, родина, местопре-

бывание». Дом здесь — это не конкретное здание или квартира. Дом понимается в этом случае в широком 

смысле.  

        Лет двадцать назад очень известна была песня, в которой были такие строчки:  

С чего начинается Родина?  

С картинки в твоем букваре,  

С хороших и верных товарищей,  

Живущих в соседнем дворе...  

       Родина, дом часто связаны не просто с конкретным местом, это скорее отраженное в самых разных об-

разах переживание своего единства с окружающим миром. Не зря, наверное, популярны были в те же годы и 

другие строчки: «Мой адрес — не дом и не улица, мой адрес — Советский Союз».  

       Впрочем, кто-то может ограничивать пространство своего ойкоса-дома маленьким столом в уголке 

квартиры. Кто-то — принадлежащим ему особняком («мой дом — моя крепость»). Кто-то включает в это 

пространство населенный пункт, где он живет («мой город меня обнимает за плечи...»). Да и высказывание 

типа: «Планета — наш общий дом» — это все-таки больше, чем лозунговая метафора. Ведь наше время, 

предоставляющее очень многим людям возможности свободных путешествий в любую точку Земли, поро-

дило понятие «гражданин мира» (что, конечно же, не отменяет вечного понятия патриотизма).  

        Дом — это место, которое человек ощущает своим и которое он обычно старается сделать для себя 

удобным, облагородить, украсить (помните, у Антуана де Сент-Экзюпери в «Маленьком Принце»:  

«Встал поутру, умылся, привел себя в порядок — и сразу же приведи в порядок свою планету»?). Но ойкос 

— это все же не синоним слова «дом», понимаемого как место, где «что хочу, то и ворочу». Нельзя стать 

единственным и исключительным собственником ойкоса и устраивать мир по собственному разумению, 

наплевав на мнение других. В понятии ойкос отражается, прежде всего, способность к преобразованию ми-

ра, переживаемого как принятого мной и принявшего меня. Делая мой «дом» удобным для себя, я не просто 

должен постараться не ущемить возможности других, но я ответственен за все, что происходит в этом 

«доме». В каждом предмете, в каждой частичке этого «дома» я отражаю самого себя (а каждому, наверное, 

хочется, чтобы его отражение было привлекательным?).  

Таким образом, в элементе оikos зафиксирована вторая базовая характеристика экологического мира. Ойкос 

есть результат и процесс встречи человека с миром, когда во всем присутствующем человеку открывается 

он сам, когда он ощущает максимальное со-присутствие с окружающим, дающее ему способность к преоб-

разованию.  

         И наконец, слово «мир». Известно ли вам, что до начала двадцатого века в русском языке существова-

ло два слова, звучавших так же, но разных по написанию и значению? Было слово «мир» как состояние, 

противоположное войне, и слово «мiръ» как то, что вообще окружает человека. Как объяснял в своем слова-

ре В.И. Даль (1994, с. 862—863): «Вселенная; одна из земель вселенной; наша земля, земной шар, свет; все 

люди, весь свет, род человеческий; община, общество крестьян; сходка». Между прочим, великое произве-

дение АН. Толстого называлось не «Война и мир», а именно «Война и мiръ».  

        В понятии «экологический мир» слово «мир» употреблено также именно во втором значении.  

        Таким образом, в элементе «»мiръ» зафиксирована третья базовая характеристика экологического мира: 

он представляет собой нерасторжимое единство физического и социального окружения данного человека — 

единство, в котором отражается отношение человека к окружающему.  

         Итак, в понятии «экологический мир» мы выделили три характеристики, которые связаны с такими 

субъективными психологическими явлениями, как осмысление (логос), отношение (мiръ) и преобразование  

(ойкос).  

 

       Потребность быть субъектом  
        Многие люди искренне полагают, что «внешнее» первично по отношению к человеку. И поэтому из 

ребенка, как из пластилина, нужно что-то «вылепить», его, как пустую стеклянную банку, нужно чем-то 

«наполнить», в его голову, как в ячейку камеры хранения, необходимо нечто «вложить». Можно сказать, что 

у некоторых взрослых встречается «синдром папы Карло»: ребенок неосознанно уподобляется ими полену, 

из которого они планируют «выстругать» удобную для себя игрушку.  

       А ведь сам Алексей Толстой — автор бессмертного Буратино, очевидно, прекрасно понимал нелепость 

таких убеждений. Во всяком случае, фабула «Золотого ключика» их напрочь опровергает: достаточно 

вспомнить, как быстро — еще и не перестав быть поленом — Буратино начал наглядно демонстрировать 
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несоответствие ожиданиям своего создателя и свое стремление стать самостоятельным субъектом.  

        Итак, если исходить из понимания человека как субъекта, то нужно признать идею о первичности 

внешнего для формирования важнейших качеств человека принципиально неверной. Поведение любого че-

ловека — это активность, направленная на реализацию самой главной человеческой потребности — по-

требности быть субъектом. Эта потребность определяет нацеленность на создание своего экологического 

мира, по отношению к которому человек будет «лежащим-в-основе». Иными словами, человек стремится 

освоить, «обжить» ту среду, в которой он оказался, сделать ее своим домом, несущим во всем его «отпеча-

ток». В общем, «сделать мир своим». Это стремление сделать мир своим является действительно ведущей 

потребностью, поскольку оно «стоит за», лежит в основе всех остальных потребностей человека.  

       Принципиально важно, что человек стремится стать субъектом вовсе не потому, что этого требует ок-

ружающий мир. И не потому, что его субъектность старательно формируют взрослые. Просто такова его 

человеческая сущность: не будучи субъектом своего экологического мира, он не может быть подлинно Че-

ловеком.  

       Следовательно, субъектность нельзя создать путем специальных внешних воздействий. Ее можно про-

будить, позвать. И прав был великий педагог Сухомлинский: «Ученик не сосуд, который надо заполнить, а 

факел, который можно зажечь».  

       Можно привести такую аналогию.  

       Когда ребенок совсем маленький, мама, как правило, старается накормить его полезными, с ее точки 

зрения, продуктами. А он — очень часто — сопротивляется, отворачивается, выплевывает. Даже если удает-

ся заставить его проглотить навязанную еду, никто не гарантирует, что организм ее удержит и примет.  

       Ученые провели эксперимент: у нескольких детей была возможность выбирать из довольно большого 

количества пищевых продуктов и есть тогда и столько, когда и сколько захочется. Так вот: оказалось, что 

дети употребили ровно такое количество пищи, какое по нормативам им полагалось. Включая оптимальное 

количество витаминов и минеральных веществ.  

       Ведь всем известно, что потребность в пище — одна из самых важных физиологических потребностей! 

Зачем же ее специально формировать?  

       Так же обстоит дело и с потребностью быть субъектом. Эта потребность уже изначально есть в челове-

ке. И другие люди могут лишь способствовать (или мешать) развиться субъектности. Задача психолога при 

работе с клиентами заключается в создании условий, при которых все три стороны субъектности (представ-

ления, отношения, умения) получили максимальное развитие. Что это значит?  

        Это значит, что нужно сделать все, чтобы человек сумел расширить представления о мире и о самом 

себе, выработал позитивные (принимающие) отношения к миру, другим людям и к себе и сформировал уме-

ния реализовывать эти представления и отношения в жизни.  

        Становление субъектности у каждого человека происходит своим собственным путем в соответствии с 

законом взаимодополнительности человека и мира. У кого-то этот путь оказывается длинным и извилистым, 

у кого-то он прям и очевиден. Идея взаимодополнительности человека с миром может быть замечательно 

проиллюстрирована старой притчей о кресте.  

         Решил как-то один человек, что у него слишком тяжелая судьба. И обратился он к Господу Богу с 

такой просьбой: «Спаситель, мой крест слишком тяжел и я не могу его нести. У всех людей, которых я 

знаю, кресты гораздо легче. Не мог бы ты заменить мой крест на более легкий?» И сказал Бог: «Хорошо, я 

приглашаю тебя в мое хранилище крестов — выбери себе тот, который тебе самому понравится». При-

шел человек в хранилище и стал подбирать себе крест: он примерял на себя все кресты и все ему казались 

слишком тяжелыми. Перемерив все кресты, заметил он у самого выхода крест, который показался ему 

легче других, и сказал Господу: «Позволь мне взять этот». И Бог сказал «Так ведь это и есть твой собст-

венный крест, который ты оставил в дверях, чтобы примерить остальные».  

        Потребность стать субъектом есть у всех. Ведь это то же самое, что потребность стать человеком. Но, к 

сожалению, как не все становятся настоящими людьми, так не все превращаются в подлинных субъектов — 

творцов собственного экологического мира.  

 

       События моей жизни  
        Из чего состоит наша жизнь? Что вообще мы называем жизнью?  

        Прежде чем попытаться ответить на этот непростой вопрос, немного порассуждаем. Десять лет почти 

каждый день (за исключением выходных, праздников и каникул) среднестатистический учащийся одинна-

дцатого класса выходил из дома и отправлялся по привычному маршруту в школу. Он делал это уже, навер-

ное, более двух тысяч раз. Может ли он вспомнить все эти дни? Нет, конечно! Но почему? Да потому, что 

большинство этих дней не оставили глубоких следов в его памяти. Они были обычными, рутинными, похо-

жими один на другой. Но наверняка он готов рассказать о таких днях, которые помнятся очень хорошо, не-

смотря на то что порой они уже очень отдалены от дня сегодняшнего. Ведь были и яркие уроки, потрясшие 

воображение, и бурные переживания, и незабываемые встречи... В воспоминаниях, дающих доступ к про-

шлому нашего экологического мира, присутствуют только события — иными словами, только то, что было 

достаточно важным, значимым для нас.  

        Именно события обеспечивают изменения в нашем мире и в нас самих. Именно события делают жизнь 

динамичной и насыщенной и позволяют нам развиваться (а иногда и, увы, деградировать). Но если нет со-
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бытий, то нет и изменений. Получается, что для расширения наших возможностей нужно, чтобы происходи-

ли события. То есть, если мы хотим развить свою субъектность, мы должны превратить нашу жизнь в цепь 

связанных между собой событий, которые будут переживаться нами как целостность, единство, неразрыв-

ность изменений, происходящих в нас и в окружающем. Следовательно, событие — это существенное для 

человека изменение его экологического мира.  

        Как ошибочно мнение о том, что субъектность формируется в результате внешних воздействий, так 

заблуждением является и мысль о том, что события с человеком «происходят», «случаются» как следствие 

работы неких «внешних» факторов. На самом-то деле человек порождает события!  

        Психологу, работающему с тренинговой группой, непросто донести до своих клиентов эти мысли. Но 

может быть, и не стоит этого делать? Наверное, куда важнее попытаться — в случае личного принятия 

субъектной методологии — рискнуть предъявить участникам группы свою собственную субъектность. В 

этом и будет состоять реализация основного положения субъектной парадигмы в тренинге.  

        Встреча с умным, глубоким и увлеченным человеком (а именно таким, пожалуй, должен быть психо-

лог), встреча, которая станет событием для участников группы, имеющих какие-то жизненные трудности, 

это и есть важнейшее условие развития их субъектности. Поэтому главное, что может сделать психолог, 

помогающий людям, — это построить с ними подлинные субъект-субъектные отношения. Ведь только гля-

дя в другого, мы оказываемся способны увидеть отражение самих себя. И тогда у нас возникает шанс изме-

нить представление о себе в мире, изменить через переживания отношения с людьми, научиться действовать 

так, чтобы, соучаствуя в жизни других людей, расширять свои возможности без ущерба возможностям дру-

гих. И строить наш совместный экологический мир, следуя собственным путем.  

        Известный специалист в области психологического тренинга Ю.М. Жуков очень точно заметил: «Рути-

на бытия не занимает сознания. Только изменяющееся в мире становится фактом сознания. Тенденция к 

«вынесению за скобки» констант и удержанию переменных является, по-видимому, фундаментальным 

свойством живого сознания» (2004, с. 163).  

        Вместо скучных и пафосных монологов психолога, вместо лекций о том, как нужно перестраивать свою 

жизнь, — увлекательное совместное творчество. И открытия — в людях, в себе, в мире. Каждое тренинговое 

занятие должно само по себе стать событием. Лишь тогда возможно глубокое личное движение, лишь тогда 

возможны изменения во внутреннем мире. В этом случае освоение какой-либо деятельности будет сопрово-

ждаться осознаванием роста своих возможностей. А ведь возможность — это взаимодополнительность 

свойств самого человека и предметов окружающего мира. Следовательно, если в нашей жизни происходят 

какие-то важные события, то изменяются наши свойства, но изменяются и свойства окружающего! Проис-

ходит единое, слитое в одном процессе изменение человека и его мира.  

       В связи со сказанным хотелось бы вспомнить одну суфийскую притчу о лавке возможностей.  

      Однажды человеку приснился сон, будто он идет по городу и заходит в торговую лавку, Он долго ходит 

среди разнообразных экзотических заморских овощей и фруктов. Там есть весьма странные и необычные 

плоды и ягоды, даже и близко не похожие на те, что он ранее видел. Одни привлекают его своими неверо-

ятными красками, другие манят предвкушением райского аромата, третьи — изысканными звуками, доно-

сящимися из сердцевины фрукта. И конечно же, каждый из людей выбирает то, что ему по душе, и часто 

оказывается, что именно это ему и необходимо. Но как только человек брал в руки какой-нибудь фрукт, он 

исчезал, оставяя на ладони крохотное семечко. Немало удивленный, он решил схитрить и подошел к хозяи-

ну лавки:  

— Дайте мне, пожалуйста, вон тот фрукт, — сказал он и показал на полку.  

Однако хозяин ответил ему:  

— Мы не торгуем плодами, мы торгуем семенами...  

 

      Психологический тренинг и развитие субъектности  
       Субъектный подход к человеку и его поведению принципиально меняет понимание сущности тренинго-

вой работы. Основной задачей тренинга становится не только формирование определенной системы пред-

ставлений, отношений и умений и создание «завершенного продукта». В субъектной парадигме ценен сам 

процесс: не столь важно, каковы имеющиеся сейчас успехи данного человека на пути построения своего 

экологического мира, главное — какова динамика этого процесса  

       Реализация субъектной парадигмы в практической деятельности требует кардинального изменения по-

зиции тренера. Тренеры, работающие в рамках традиционных подходов к тренингу, явно или неявно исхо-

дят из того, что они «знают, как клиенту лучше». Но поскольку каждый человек живет в своем собственном 

экологическом мире, то нет и не может быть «правильных» и «неправильных» способов в нем жить. Поэто-

му для тренера, работающего в парадигме субъектности, невозможна не только позиция всемогущего носи-

теля «абсолютного знания», но даже и позиция мудрого пастыря, пасущего «неразумных овец».  

      Соответственно, в парадигме субъективности свою задачу тренер видит не в том, чтобы наставлять кли-

ента на «путь истинный» в той или иной форме, а в том, чтобы клиент смог открыть собственный путь, стал 

субъектом, «лежащим-в-основе» собственной жизни. Но субъектность как сущностное качество человека 

«пробуждается» только в присутствии другой, «обращающейся» к ней субъектности! Поэтому главное, что 

необходимо сделать тренеру, — выстроить с клиентом качественно иной, субъект-субъектный способ взаи-

модействия.  
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       В содержательном плане отношения тренера с клиентами в парадигме субъектности носят характер 

подлинного взаимодействия, а не двух одновременно существующих, взаимно направленных векторов воз-

действия (S1 ↔ S2, а не S1→ S2 + S1 ←S2). Поэтому в процессе взаимодействия с клиентами тренер может 

не только вносить коррективы в технический аспект своей деятельности в группе, не только менять страте-

гию работы, но даже изменять себя, свою личность, что немыслимо для тренеров в трех предыдущих пара-

дигмах, но в этом-то и заключаются настоящие субъект-субъектньте отношения.  

        Парадигма тренинга как развития субъектности в нашей стране пока еще не очень распространена, и в 

реальной тренерской практике ее основные положения существуют в основном в виде красивых деклараций. 

И дело даже не столько в отсутствии в тренерском сообществе соответствующих традиций использования 

этой парадигмы, сколько в ее относительной сложности и необычности — она требует высокой профессио-

нальной квалификации тренера как психолога, его большой работы над самим собой, пересмотра сложив-

шихся стереотипов, изменения позиции (иногда кардинального) в отношениях с участниками группы и т. д. 

Кроме того, ориентация на процесс, а не на «завершенный продукт» делает менее очевидными здесь и сей-

час результаты тренинга для заказчиков, а иногда и для самих клиентов, что в рыночной ситуации явно не 

способствует спросу на подобную «услугу».  

       Тем не менее ее достоинства гораздо более значимы. Во-первых, в парадигме субъектности происходит 

работа с самыми фундаментальными, сущностными характеристиками клиента: глубина происходящих из-

менений, как правило, недостижима в рамках привычных подходов, чаще всего сводимых к бихевиорист-

ским традициям. И если проблемы, с которыми сталкивается клиент, лежат именно на этом уровне, пожа-

луй, альтернативы данной парадигме пока нет.  

       Во-вторых, клиент приобретает «не рыбу, а удочку»: не способность выполнять какую-то конкретную 

деятельность, а качественно иной способ существования в мире, который уже будет реализовываться им во 

всех осуществляемых видах деятельности.  

       В-третьих, динамика достигнутых на тренинге результатов носит характер не регрессии (забывание зна-

ний, распадение паттернов поведения и т. д.), а наоборот — прогрессии. Тренинг в парадигме субъектности 

как многолетнее растение: приносит плоды не сразу, зато живет долго и все время набирает силы.  
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      ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ  
1. Раскройте сущность наиболее типичных картин мира, распространенных в рамках обыденного сознания. 

Какая из них наиболее близка вашей? Какие можно назвать преимущества и недостатки каждой из них?  

2. Что представляет собой человек как субъект? Каковы его важнейшие характеристики?  

3. Что значит взаимодополнительность человека и мира? Как она связана с категорией «возможности»?  

4. Раскройте сущность понятия «субъектность».  

5. Каковы основные характеристики экологического мира? В чем отличие этого понятия от традиционного 

понятия «мир»?  

6. Почему именно события можно рассматривать в качестве основных единиц человеческой жизни?  

7. Возможно ли формирование субъектности с помощью внешних воздействий? Докажите свое мнение.  

8. Может ли психологический тренинг способствовать развитию субъектности? Почему?  

9. Каковы, по вашему мнению, основные условия развития субъектности в тренинге?  

 

Глава З  

СУЩНОСТЬ ТРЕНИНГОВЫХ МЕТОДОВ 

 
      Общее представление о тренинговом методе  
       Если начинающий тренер обратится к литературе, описывающей тренинговые методы, то, думается, 

отчаяние его будет безграничным. Мало того, что названий методов очень много, так еще и едва ли не каж-

дый автор понимает под тем или иным методом что-то исключительно свое, родное и горячо любимое. И 
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хотя к базовым тренинговым методам традиционно относят групповую дискуссию, игровые методы и пси-

хогимнастику, но как понимать групповую дискуссию и что следует относить к психогимнастике, а что ни в 

коем случае — по этому поводу мнения порой кардинально разнятся, и каждый упорно стоит на своем. 

Многие исследователи оправдывают такую ситуацию отсутствием разработанной методологии тренинга. А 

каково начинающему тренеру, который оказывается не способен понять, каким методом он сам пользуется, 

да и можно ли считать то, что он делает, вообще тренингом?  

       В первой главе «Тренинг в системе методов практической психологии» сам тренинг был определен как 

метод работы психолога с клиентом, когда клиент делает то, чему он хочет научиться. Для того, чтобы уча-

стники группы могли делать то, что они хотят научиться делать, то есть могли тренироваться, необходимо, 

чтобы в процессе тренинга у них была возможность узнать нечто о том, как это делать, захотеть это делать и 

— собственно делать. Иными словами, надо, чтобы тренинг не был псевдореальностью, «изображающей» 

жизнь, а оказался самой настоящей жизненной реальностью.  

       В нашей обыденной жизни происходят разнообразные события. Проживая события, мы приобретаем 

опыт переживаний, формируем жизненные представления, вырабатываем субъективные отношения, приоб-

ретаем необходимые умения. На тренинге должно осуществляться то же самое.  

       Но что же такое вообще — метод? В широком смысле метод понимается как способ достижения цели, 

осуществления познания, освоения и преобразования объектов действительности, включающий в себя об-

щие принципы и конкретные приемы обращения с тем или иным предметом.  

       Говоря о тренинговых методах, мы должны подчеркнуть, что в этом случае методы направлены не на 

объект действительности, а на субъекта. Точнее сказать, на субъектов двух типов — индивидуального и 

группового. Из этого следует, что возможна классификация тренинговых методов на те, которые направле-

ны на отдельных участников, и те, которые предполагают работу с группой как целым.  

       Однако в реальности тренинга индивидуальные и групповые процессы слиты в едином потоке, поэтому 

сам тренер фактически реализует тренинговые методы на трех уровнях:  

       1)в группе — с отдельным участником; обычно это происходит в случае диадного взаимодействия ве-

дущего и одного из членов группы либо при демонстрации техники индивидуальной психокоррекционной 

или консультационной работы, либо при проведении сеанса какого-либо направления психотерапии в при-

сутствии наблюдателей, либо при спонтанном возникновении диалога по какой-либо значимой для всех те-

ме;  

       2) с группой — как единым целым; такая ситуация возникает, когда ведущий дает задание, которое 

должна выполнить вся группа, и обращается именно к группе (или подгруппе), а не к отдельному участнику 

(такой подход особенно важен в тренинге командообразования и тренинге сплочения);  

       3) через группу — с отдельным участником средствами самой группы; внешне работа на этом уровне 

напоминает картинку предыдущего, однако здесь ведущий скрытым образом использует ресурсы группы 

для воздействия на одного или нескольких участников (разумеется, в целях оказания им психологической 

помощи, а не ради манипуляции как таковой).  

       Следовательно, при анализе тренинговых методов необходимо опираться на критерии, в которых учте-

ны, с одной стороны, единство индивидуальных и групповых процессов, а с другой — уровни осуществле-

ния деятельности тренера.  

       Мнение о том, что тренинг — это «понарошку», а жизнь это «совсем другое», приводит на память из-

вестные споры о том, что такое реальность и есть ли она вообще.  

       Наиболее ярким высказыванием на эту тему, прошедшим к нам сквозь столетия, пожалуй, можно 

считать это, принадлежащее великому китайскому философу Лао Цзы: «Однажды я, Чжуан Чжоу, уви-

дел себя во сне бабочкой — счастливой бабочкой, которая порхала среди цветков в свое удовольствие и 

вовсе не знала, что она — Чжуан Чжоу. Внезапно я проснулся и увидел, что я — Чжуан Чжоу. И я не знал, 

то ли я Чжуан Чжоу, которому приснилось, что он — бабочка, то ли бабочка, которой снится, что она — 

Чжуан Чжоу. А ведь между Чжуан Чжоу и бабочкой, несомненно, есть различие».  

       Следовательно, и в тренинге должно происходить множество событий, и именно события образуют 

важнейшее содержание тренинга. Нет событий — нет тренинга!  

       Что же нужно для того, чтобы в тренинге постоянно возникали события? Нужно, чтобы именно на это 

тренер направлял свою активность. Иначе говоря, методы, применяемые тренером, должны выступать спо-

собом организации событийности тренинга. С методологической точки зрения, событие — это конкретное 

проявление движения в пространстве и времени. Вот теперь можно дать определение метода в тренинге.  

       Итак, тренинговый метод — это способ организации движения (активности) участников в пространстве 

и времени тренинга с целью достижения изменений в их жизни и в них самих.  

 

      Важнейшие принципы реализации тренинговых методов  

 
       Очевидно, что идея о событийной природе тренинга должна найти воплощение в тех принципах, на ко-

торых базируются тренинговые методы. Из данного выше определения тренинга логично вытекает мысль о 

том, что это должны быть принципы: 1) организации движения; 2) организации пространства; З) организа-

ции времени. Таковы соответственно принцип событийности, принцип метафоризации и принцип транс-

спективы.  
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       Принцип событийности. Суть этого принципа заключается в следующем: при проведении тренинга 

психолог должен обеспечить превращение его движения в цепь связанных между собой событий, которые 

будут переживаться участниками как целостность, единство, неразрывность изменений, происходящих в 

них и в окружающем.   
       Проще говоря, тренинг должен сам по себе быть событием для каждого участника. Лишь тогда возмож-

но его — участника — личное движение, лишь тогда возможны изменения в нем. В этом случае освоение 

какой-либо деятельности в процессе тренинга будет сопровождаться осознаванием роста своих возможно-

стей. А ведь возможность — это взаимодополнительность свойств самого человека и предметов окружаю-

щего мира. Следовательно, если в тренинге происходят какие-то важные события, то изменяются свойства 

участников — но изменяются и свойства окружающего мира! Происходит единое, слитое в одном процессе 

изменение человека и его мира.  

       Проиллюстрируем эту мысль примером. Скажем, психолог ведет со старшеклассниками тренинг про-

фессионального самоопределения. Можно свести его к банальному информированию об имеющихся в горо-

де вузах и специальностях, по которым они готовят. Можно проконсультировать каждого участника по ре-

зультатам психодиагностики имеющихся у него качеств и свойств и объяснить, к какому типу профессий он 

в большей степени склонен. Можно, в конце концов, прямо сказать кому-то, что ему одна дорога — в тех-

ническое училище и сообщить, что с директором этого самого училища уже есть договоренность.  

      А можно организовать именно тренинг — с использованием специальных профориентационных упраж-

нений и игр профессионального и личностного самоопределения (см. замечательные разработки Н.С. Пряж-

никова), в процессе которых старшеклассники не только откроют в себе новые свойства и качества, но и 

увидят для себя новые возможности! А это и есть события, ведущие к изменениям. Участник при этом 

проживает неразрывность динамики его внутренних состояний и происходящих в его окружении измене-

ний.  

       Принцип метафоризации. Этот принцип будет подробно раскрыт в соответствующе главе. Здесь же об-

ратим внимание на связь метафоры с понятиями символа, образа и пространства. О.А. Свирепо и ОС. Тума-

нова пишут (2004, с. 9): «давным-давно в древней Греции, отправляясь в далекие края, люди брали с собой 

осколок глиняной пластины, другой кусочек оставляли тем, с кем были связаны союзом или узами наслед-

ственной дружбы. Если до новой встречи проходили годы, внешность менялась, и люди уже не могли узнать 

друг друга, то на помощь приходили эти пластины, которые назывались symballon — совпадающие осколки 

целого».  

      Символ (правильнее — симбол), таким образом, — это знак единства, знак взаимодополнительности, 

знак, указывающий на недостающее, но необходимое для достижения завершенности. Так же как кусок гли-

няной пластины, обломанный нарочито небрежно, идеально подходил к одному и только одному другому 

обломку, так и каждый участник тренинга может (и должен) увидеть свое совпадение с окружающим миром 

в пространстве жизни, увидеть себя как часть целого. И не только с миром вообще, но и в пространстве сво-

ей группы. Метафора есть по сути своей перенос свойств одного предмета на другой. Иначе говоря, благо-

даря метафоре (чаще всего реализуемой через некоторые символические образы) становится возможным 

переход из одного пространства (в том числе — воображаемого) в другое. Если в других участниках челове-

ку удается узнать себя и ощутить свое единство с ними в пространстве тренинга, то это также есть реализа-

ция принципа метафоризации.  

       Следовательно, из этого принципа следует особое внимание к использованию в системе тренинговых 

методов символов, образов и метафор.  

        Принцип трансспективы. Согласно этому принципу психолог должен ориентироваться на создание в 

тренинге условий для проживания участниками событий в их единстве с событиями прошлого и будущего, 

фактически в их неразрывности во времени. Линейность времени — понятие условное. Психологическое 

время может проживаться совершенно по-разному циклически, фрагментарно, синкретически.  

        Достаточно очевидно, что происходящие события могут менять не только настоящий момент, они спо-

собны изменять прошлое и будущее. Это легко проиллюстрировать примерами «всплывания» вытесненных 

воспоминаний и переосмысления событий прошлого в психоанализе или «программирования будущего» в 

НЛП. действительно, не зря же в начале 90-х СССР называли на Западе «страной с самым непредсказуемым 

прошлым»...  

        Таким образом, можно утверждать, что событие существует не в прошлом, настоящем или будущем, а в 

трансспективе, «пронизывает» собой одновременно прошлое, настоящее и будущее. Трансспективность со-

бытия дает человеку возможность изменить и прошлое, и будущее. Часто трансспективность переживается 

участниками как «временная сжатость» тренинговых занятий, субъективное ощущение очень быстрого про-

текания времени в процессе работы и чрезвычайной наполненности и длительности при ретроспективном 

взгляде.  

 

       Событие как единица измерения тренинговой реальности  
 
        Одним из первых в психологии категориальный статус «событию» придал Дж. Гибсон, основополож-

ник экологического подхода. Е.И. Головаха и А.А. Кроник, исследовавшие проблему психологического 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



времени личности, выдвинули идею «событийного подхода» в планировании и оценке жизненных перспек-

тив. Событийный подход к пониманию сущности тренинга плодотворно разрабатывает ЮМ Жуков (2004, с. 

162): «Дальнейшее углубление в проблему дает возможность высказать предположение, что предметом 

групповой работы является некий событийный ряд или, точнее говоря, предмет выстраивается вокруг неко-

торых событий. И тогда основной технологией будет, во-первых, организация событийного ряда и, во-

вторых, ею интерпретация. Именно протекание события, а конкретнее — наличие сопряженных во времени 

и пространстве переживаний происходящего-приключающегося в группе и является предпосылкой и почвой 

для контакта и коммуникации индивидуальных сознаний. Такое понимание сущности групповой работы 

позволяет уточнять ее цель и видеть эту цель как достижение большего понимания реальности посредством 

ее конструктивной интерпретации-воссоздания в живых событийных формах».  

        Он выделяет ряд последовательных этапов в работе с событием 1) идентификация — вычленение собы-

тия из потока жизни, ответ на вопросы: что? где? когда? случилось; 2) интерпретация — выявление причин, 

условий, механизмов развертывания событий и их возможных следствий; З) квалификация — помещение 

события в контекст модели потребного будущего (помогает оно или мешает его достижению).  

         Любопытно, что категория события как единицы тренинговой реальности связана с другой категори-

ей, разрабатываемой в рамках понятийного аппарата психологической антропологии (В.И. Слободчиков, 

Е.И. Исаев) — события. Со-бытие есть то, что развивается, результатом развития чего оказывается та или 

иная форма субъективности. Источником развития выступают со-бытийные общности. По мнению создате-

лей этого направления, со-бытийные общности должны быть осмыслены как «живые органы» психических 

способностей, как особые каналы, связующие человека с теми пластами культуры, в которых данные спо-

собности опредмечены.  

        Соответственно сам ход развития, как полагают В.И. Слободчиков, Е.И. Исаев, состоит в возникнове-

нии, преобразовании и смене одних форм совместности, единства, со-бытия другими формами — более 

сложными и более высокого уровня развития. Со-бытие — абстракция, схватывающая далее неразложимое 

генетически исходное отношение процесса становления и развития человека. Категория со-бытийной общ-

ности позволяет преодолеть односторонность двух полярностей — абсолютного индивидуализма и не менее 

абсолютного коллективизма  

        Событийный подход к пониманию человеческой жизни великолепно отражается в одной грузинской 

притче.  
        Говорят, где-то на Кавказе есть старое кладбище, где на могильных плитах вместо эпитафий можно 

встретить примерно такие надписи: «Сулейман Абашидзе. Родился в 1820 году, умер в 1858 году. Прожил 

3 года...», или «Нугзар Гаприндашвили. Родился в 1840 году, умер в 1865 году. Прожил 120 лет...», или 

«Отар Капридзе. Родился в 1810 году. Умер в 1892 году. Вообще не жил...».  

Понятно, что такие надписи не следствие арифметических ошибок. Просто таким образом односельчане 

оценивали насыщенность событиями и общую ценность жизни данного Человека. 

  

       События тренинга на шкале времени  
 
       События, происходящие на тренинге, можно типологизировать разнообразными способами. Исходя из 

данного определения, наиболее естественным представляется использование критериев времени и про-

странства, указывающих на то, когда и где реализуется активность участников.  

        Какие события — с временной точки зрения — проявляют себя на тренинге?  

       Во-первых, это события, произошедшие с членами группы до тренинга. Это могут быть события прият-

ные и неприятные, дающие уверенность в себе (ресурсные) и психотравмирующие, конструктивные и дест-

руктивные, внутренние и внешние. Клиент может прийти на тренинг, «неся в себе» пережитое им событие, 

и именно с этим событием надо будет работать в группе.  

       Во-вторых, это события, случающиеся (происходящие) на тренинге. Имеются в виду те события, кото-

рые отвечают знаменитому принципу «здесь и теперь». Это могут быть инсайты и катарсисы, реальные 

конфликты, «прочувствование» другого человека и многое другое. Без таких событий немыслима реализа-

ция принципа эквивалентности психологических структур деятельности, которую клиент хочет освоить, и 

деятельности на тренинге, а значит и сомнительно осуществление реальных изменений клиента.  

       В-третьих, это события, которые пока не произошли, но желательно их осуществление после тренинга. 

На тренинге такие события конструируются, моделируются, как бы «проживаются заранее». Они могут 

осуществляться в форме репетиции поведения и формирования некоторых умений. Происходя в тренинго-

вой реальности, эти события направлены в будущее.  

       О значении событий прошлого и настоящего и их интересном сочетании говорит одна чудесная притча.  

       Однажды два монаха, принявшие обет строгой аскезы, подошли к небольшой реке и только собирались 

перейти ее вброд, как появилась молодая женщина и попросила монахов помочь ей перебраться через реку.  

      Младший монах был в растерянности, а старший, недолго думая, подхватил женщину на руки и перенес 

через реку. Поблагодарив за помощь, женщина удалилась, а монахи отправились дальше.  

     Придя в себя, младший монах набросился на своего старшего товарища: «Как ты мог? Мы дали стро-

жайший обет даже не приближаться к женщинам, а ты взял ее на руки!.. Прижимал к себе!..» Его негодо-
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ванию не было предела. Он неустанно бранил и бранил своего спутника, а тот молчал и невозмутимо шел 

дальше.  

      Наконец старший монах остановился, с улыбкой посмотрел на своего продолжавшего кипятиться то-

варища и сказал; «Я нес эту женщину на руках всего пять минут и давно забыл об этом, а ты несешь ее 

уже два часа». 

  

     События тренинга, происходящие в пространстве  

 
       Где могут происходить события?  

      Во-первых, в пространстве внутреннего мира человека (будем называть его психологическим простран-

ством). Следует оговориться, что выделение такого «внутреннего события» достаточно условно, поскольку 

происходящие в человеке изменения почти всегда находят внешнее выражение и наоборот — события, про-

исходящие, например, в социальном плане, неизбежно превращаются в события внутреннего мира. Однако 

имея в виду цели практического применения, удобно пользоваться таким разделением.  

      Во-вторых, события могут происходить в пространстве дискурса. Дискурс (от франц.discours— речь) 

связный текст, взятый в событийном аспекте, в ситуации целенаправленного социального взаимодействия и 

влияния экстралингвистических прагматических, психологических и других факторов. Часто дискурс назы-

вают речью, «погруженной в жизнь», и поэтому указанное понятие порой распространяют на все виды 

прагматически обусловленной и различающейся по своим целеустановкам речи. Дискурс трактуется как 

актуализация текстуальной конструкции с точки зрения ментальных процессов и экстралингвистических 

факторов. Дискурс связан, с одной стороны, с конкретной прагматической ситуацией (интервью, психотера-

певтическое взаимодействие, светская беседа, признание в любви и пр.), а с другой — со всей совокупно-

стью характеристик речи участников коммуникации: с этническими, психологическими, социокультурными 

правилами и стратегиями порождения и понимания речи в тех или иных условиях, определяющих темп ре-

чи, связность субъективного и общепринятого, нового и известного, меру спонтанности и т.д.  

        Дискурс в контексте тренинга понимается как некий «живой текст» взаимодействия участников тре-

нинга между собой. Практически всегда пространство дискурса может быть рассмотрено как особый — тек-

стовый — мир, мир коммуникации, существующий не во внутреннем психологическом пространстве участ-

ников и не в физической реальности (внешнее трехмерное пространство не имеет для дискурса особого зна-

чения). Поэтому события, происходящие в пространстве дискурса, следует рассматривать как особый тип 

события.  

         В-третьих, события могут происходить в физическом пространстве помещения, в котором проходит 

тренинг. Это события, которые связаны с двигательной активностью участников, с реализуемой ими дея-

тельностью во внешнем плане. Моторные акты, осуществляемые членами группы, в отличие от двух преды-

дущих способов разворачивания событий, требуют уже реального, физического пространства.  

         Наиболее распространенная форма пространственной организации участников тренинга — круг (хотя 

есть такие виды тренингов, где круг может вообще не использоваться — например, в бизнес-тренингах).  

         Почему круг? Причин много. Это идеальная геометрическая фигура. Это известный с древности, смы-

слово и метафорически насыщенный знак. Это сильнейший архетип. Это простейшая возможность оказаться 

всем лицом к лицу. Это наиболее удобная для общения форма. Это символ равенства.  

          Однако в ситуации работы с разными пространствами разворачивания событий следует менять и про-

странственное расположение участников:  

          1) при работе с пространством внутреннего мира, например при рисовании, лучше попросить участни-

ков покинуть круг (или развернуться спиной к кругу), а в других случаях, может быть, даже лежать на ма-

тах, чтобы чувствовать себя комфортно и расслабленно;  

          2) в ситуации работы с пространством дискурса работа в кругу оптимальна;  

          З) если события должны актуализироваться в физическом пространстве помещения, круг лучше вооб-

ще ликвидировать, отодвинув стулья к стенам.  

          Кстати, мнение, что ведущий тоже всегда обязан сидеть в кругу, — по-видимому, излишне категорич-

но. Один из известных психологов некоторые свои тренинги ведет все время сидя за столом вне общего кру-

га его инструментом воздействия является голос. Этакий аналог передачи «Что? Где? Когда?». И тренинги, 

между прочим, оказываются достаточно эффективными.  

          Таким образом, рассмотрение возможных типов событий по осям времени и пространства приводит к 

выделению четко ограниченного числа возможных видов событий, актуализирующихся в процессе тренин-

га. Таких видов событий всего девять, поскольку события, произошедшие до тренинга, случившиеся на тре-

нинге и конструируемые для использования после тренинга, каждое может быть репрезентировано в психо-

логическом пространстве, пространстве дискурса и пространстве физической реальности. Девять выделен-

ных типов событий задают девять важнейших тренинговых методов.  

          Группа методов работы с прошлыми событиями включает в себя следующие: метод регрессии (акти-

визация произошедшего события в психологическом пространстве); метод обмена опытом (активизация 

произошедшего события в пространстве дискурса); метод имитации (активизация произошедшего события 

в пространстве физической реальности).  

          К числу тренинговых методов работы с теми событиями, которые «случаются» на тренинге, можно 
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отнести следующие: метод концентрации присутствия (активизация происходящего события в психологи-

ческом пространстве); метод групповой рефлексии (активизация происходящего события в пространстве 

дискурса); метод построения диспозиций (активизация происходящего события в пространстве физической 

реальности).  

        К числу методов тренинга, нацеленных на конструирование событий, могут быть отнесены следующие: 

метод символического самовыражения (активизация конструируемого события в психологическом про-

странстве); метод группового решения проблем (активизация конструируемого события в пространстве дис-

курса); метод операционализации (активизация конструируемого события в пространстве физической ре-

альности).  
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        ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ  
1. Дайте определение тренингового метода. Раскройте существенные признаки этого понятия.  

2. Проиллюстрируйте конкретными примерами каждый из уровней работы психолога: а) в группе; б) с 

группой; в) через группу.  

З. Объясните, что означает каждый из принципов реализации тренинговых методов: принцип событийности, 

принцип метафоризации, принцип трансспективы.  

4. В каких ситуациях расположение участников в кругу является оптимальной, а в каких случаях от такого 

расположения можно отказаться?  

5. Почему категория события может рассматриваться как единица тренинговой реальности?  

6. Опишите, какие события могут быть выделены с учетом параметров времени и пространства. Приведите 

примеры таких событий.  

 

Глава 4  

ТРЕНИНГОВЫЕ МЕТОДЫ РАБОТЫ С ПРОШЛЫМИ СО-

БЫТИЯМИ  
        Как было показано в предыдущей главе, тренинговые методы можно классифицировать исходя именно 

из типологии событий, разворачивающихся в тренинговой реальности. В этом случае традиционные клас-

сификации тренинговых методов оказываются малопригодными, однако при последующем рассмотрении 

мы соотнесем предлагаемую нами классификацию с уже имеющимися.  

        Начнем с анализа методов работы тренера с событиями, произошедшими до тренинга, а затем будем 

подниматься по временной шкале вверх. Поэтому в этой лекции речь пойдет о тех тренинговых методах, 

которые предполагают работу с событиями прошлого. Эта группа методов включает в себя следующие:  

метод регрессии (активизация произошедшего события в психологическом пространстве);  

метод обмена опытом (активизация произошедшего события в пространстве дискурса);  

метод имитации (активизация произошедшего события в пространстве физической реальности). 

 

      Метод регрессии 

 
       Это метод (реализуемый, как и все остальные, большим количеством разнообразных техник и приемов), 

с помощью которого тренер помогает клиенту заново погрузиться в ситуацию, требующую психологиче-

ской проработки, и заново пережить событие во внутреннем плане, У этого метода множество разновидно-

стей. В нейролингвистическом программировании он носит название метода структурированной регрессии 

(или метода изменения личностной истории), у гештальт-терапевтов подобный прием называется «путеше-

ствием в прошлое», в транзактном анализе и ряде других направлений — методом разрешения.  

       Иногда проживание произошедшего события в психологическом пространстве происходит в состоянии 

наведенного или спонтанно возникшего транса, что субъективно воспринимается как событие, разворачи-

вающееся в физической реальности (заметим, впрочем, что использование трансовых методик в тренинге, 

тем более в образовательном учреждении, при работе с детьми, как правило, не поощряется). Важно, чтобы 

вторичное проживание когда-то произошедшего события привело к изменениям в клиенте (в его представ-
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лениях, субъективных отношениях, умениях разрешать ситуацию — даже в ментальном плане), иначе при-

дется говорить о бессмысленной цикличности процесса переживания события — этакий «день сурка» в тре-

нинге (последнее замечание касается всех трех методов работы с прошлыми событиями).  

      Для тех, кто запамятовал, что такое «день сурка», напомним, что это название одной из известней-

ших комедий Гэрольда Рэмиса. В этом фильме рассказывается о радиоведущем Филе, которому однажды 

приходится отправляться в заштатный городок Панксватауни, чтобы сделать репортаж о забавном 

празднике под названием «День сурка», который каждый год второго февраля отмечается в этом городке. 

Однако с Филом случается странное. «День сурка» прошел, но на следующее утро Фил внезапно обнару-

жил, что он все еще остается во втором февраля —« Дне сурка», заново проживая этот день с самого 

начала. Это происходит с ним снова и снова. Фил просыпается второго февраля, проводит день, а в шесть 

утра третьего февраля он снова перескакивает во второе февраля, независимо от того, что с ним при-

ключилось вчера. Поначалу законченного эгоцентрика Фила это все изрядно забавляет. Действительно, 

можно ведь напиться, грабить инкассаторов, покупать любые дорогие вещи и так далее, причем тебе за 

это ничего не будет. Тебя могут посадить в тюрьму, убить или еще что-нибудь с тобой сделать, но ты 

все равно в шесть утра будешь оказываться в постели частного пансионата Панксватауни, и на дворе 

будет стоять второе февраля - «День сурка». 

        В психотерапии многие разновидности метода регрессии называют погружением, под которым пони-

мают реальное столкновение пациента с ситуациями или объектами, вызывающими негативные пережива-

ния, чаще всего — страх. В основе разнообразных техник погружения, по мнению специалистов (См., на-

пример, «Психотерапевтическую энциклопедию» под ред. Б.д. Карвасарского (1999), лежит механизм уга-

шения страха путем реального тестирования ситуаций, переоценки их значения и своих возможностей, кор-

рекции неадекватных ожиданий.  

       Такие методы, как систематическая сенсибилизация в поведенческой психотерапии или парадоксальная 

интенция в логотерапии Виктора Франкла, и многие другие методы разных направлений также предполага-

ют погружение.  

       Кроме того, работа с событиями прошлого в целях их преобразования в психологическом пространстве 

очень ярко отражается в методике символического моделирования, разработанной Альбертом Бндурой. В 

рамках этой методики ставится задача видоизменения стойкого стереотипа поведения с постепенной заме-

ной его другим — в воображении.  

      В психологическом тренинге, проводимом психологом с людьми, пережившими травмирующие собы-

тия, метод регрессии обычно бывает необходим, поскольку требуется изменить отношение участников к 

этим событиям (при условии, что ведущий обладает достаточной квалификацией для такой непростой рабо-

ты). В то же время этот метод является продуктивным для создания состояния уверенности в себе, например 

перед квалификационным экзаменом или сложными переговорами.  

      В этом случае метод регрессии реализуется следующим образом; участников группы просят закрыть 

глаза и как можно ярче представить себе ту ситуацию, когда они были в чем-либо успешны. Глубокое по-

гружение в ситуацию успеха и запоминание своего состояния в ней позволяет в нужный момент (в частно-

сти, в момент экзамена) вызвать в себе это самое состояние и использовать его как дополнительный ресурс.  

 

      Метод обмена опытом 

  
        Этот способ работы тренера можно было бы также назвать методом актуализации биографии. Чаще 

всего он реализуется в форме группового обсуждения, когда участники делятся друг с другом переживания-

ми тех или иных событий, которые имели для них (и имеют сейчас) особое значение. Раскрывая другому 

свою субъектность, участники одновременно и предъявляют свой опыт построения собственного субъектно-

го мира, и этот опыт расширяет поле возможных вариантов для других членов группы.  

        Одним из главных преимуществ этого метода психологической работы в группе является то, что груп-

повой опыт противодействует отчуждению, которое может возникнуть при индивидуальной работе с психо-

логом. Клиент (например, подросток), взаимодействуя только с консультантом, часто не может избавиться 

от ощущения, что его проблема — единственная в своем роде. Там, за стенами кабинета, — счастливые и 

беззаботные люди, не ведающие, как ему тяжело. Ему кажется, что событие, которое он пережил, никто ни-

когда не переживал.  

         Оказавшись в тренинговой группе, человек обнаруживает, что его проблемы не уникальны, что и дру-

гие переживают сходные чувства и с ними происходили подобные события. Почти всегда он встречает в 

группе людей с такими проблемами, в сравнении с которыми ею собственные — это просто цветочки. А они 

— эти другие участники группы — живут, действуют и не теряют оптимизма для многих подобное откры-

тие само по себе оказывается мощным психотерапевтическим фактором.  

         В некоторых группах метод обмена опытом (актуализации биографии) становится едва ли не самым 

основным (например, в группах «анонимных алкоголиков» или «анонимных наркоманов»: «Я пил сначала 

пиво по нескольку бутылок в день, потом перешел на водку... Но однажды, когда моя девушка ушла от меня, 

я понял, что если не остановлюсь...»). Однако если жизненные трудности, переживаемые человеком, значи-

тельно серьезней, чем у других участников, и событие, которое он пережил, является очень травматичным, 

то работа в тренинговой группе с использованием только этого метода может оказаться для него менее по-
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лезной, чем индивидуальные консультации.  

       Этот метод по своему духу является родственным направлениям, ориентированным на психотерапевти-

ческую работу с прошлым — особенно групп-анализу, поэтому в тренингах с такой концептуальной осно-

вой он также может оказаться основным.  

      Кстати, вспоминается забавный эпизод семинара по групп-анализу, проводившегося в Москве англий-

скими специалистами в начале 90-х годов. Участники группы — российские психологи и психотерапевты — 

сидят в кругу, с нетерпением ждут начала работы. Ведущая — женщина средних лет, очень опытный 

групп-аналитик, поздоровавшись, молча смотрит на нас. Мы молчим, она молчит. Проходит 5 минут. Мы 

ждем, когда нам все-таки скажут, что надо делать. Она молчит. Проходит 15 минут. Мы удивленно пе-

реглядываемся, но терпеливо ждем. Проходит полчаса. Напряжение возрастает все сильнее, но прервать 

молчание никто из нас не решается. Проходит ЧАС. От напряжения, кажется, звенит воздух в аудито-

рии. Проходит полтора часа! Ведущая открывает рот и... произносит: «Перерыв».  

     На перерыве мы решаем «Чего молчать? Деньги за семинар заплачены немалые. Будем говорить сами», 

И процесс пошел. Ведущая в наши диалоги вмешивалась нечасто, короткими, но емкими репликами направ-

ляя дискуссию.  

     Тогда мы еще не имели представления о подобных приемах начала группы, используемых, кстати, не 

только в групп-анализе, но и в других школах.  

      Одной из наиболее распространенных форм метода обмена опытом являются групповые дискуссии био-

графического характера. Такие дискуссии традиционно выделяют среди опорных методов групповой психо-

терапии наряду с дискуссиями тематической и интеракционной ориентации.  

       Биографические дискуссии подразумевают обсуждение историй отдельных эпизодов и ситуаций из 

жизни члена группы, его проблем, конфликтов, отношений, установок, особенностей поведения в разные 

моменты его биографии. Считается, что более полезным является не изолированное обсуждение биографии 

каждого участника (по очереди), а спонтанное обращение к биографическому материалу в процессе взаимо-

действия и общения участников. Разумеется, это обсуждение нужно вовсе не для того, чтобы «разбередить 

едва зажившие раны», а для того, чтобы помочь человеку через погружение в дискурс события пересмотреть 

свои представления о происходившем, изменить свое отношение к событию и выстроить — во всяком слу-

чае, в вербальном плане — стратегии изменения своей жизни в будущем.  

         Люди по-разному относятся к своему прошлому и своему опыту. Отсюда — и разное понимание зна-

чения времени. Можно вспомнить чудесную притчу о трех мудрецах. 

         Три мудреца спорили о том, что важнее для человека — прошлое, настоящее или будущее. Один из них 

сказал:  

— Мое прошлое делает меня тем, кто я есть. Я умею то, чему я научился в прошлом. Мне нравятся люди, с 

которыми мне прежде было хорошо, или похожие на них.  

— С этим невозможно согласиться, — сказал другой, — человека делает его будущее. Не важно, что я 

знаю и что умею сейчас — я буду учиться тому, что потребуется мне в будущем. Мои действия сейчас 

зависят не от того, каким я был, а от того, каким я собираюсь стать. Мне нравятся люди, не похожие на 

тех, кого я знал раньше.  

— Вы совсем упустили из виду, — вмешался третий, — что прошлое и будущее существуют только в на-

ших мыслях. Прошлого уже нет. Будущего еще нет, и независимо от того, вспоминаете вы о прошлом или 

мечтаете о будущем, действуете вы только в настоящем.  

        И долго еще спорили мудрецы, наслаждаясь неспешной беседой.  

 

       Метод имитации  
 
        Имитационное моделирование поведения — первоэлемент всяких ролевых игр, применяемых в русле 

различных теоретических ориентаций: и в психоаналитических школах А. Адлера и К. -Г. Юнга, и в психо-

динамическом подходе, и в концепции личностно ориентированной психотерапии К. Роджерса, и гештальт-

терапии, и в направлениях бихевиористского характера. Между тем следует заметить, что в истории психо-

логической мысли первенство в попытке объяснения механизмов воздействия ролевых игр и разработке 

стратегии и тактики их осмысленного применения принадлежит психодраматическому направлению, соз-

данному более 70 лет назад австрийским психиатром Дж Морено.  

        Джекоб Морено был довольно загадочной фигурой. Он любил ореол тайны и, похоже, сознательно соз-

давал его вокруг себя. Начнем с того, что он не Джекоб и не Морено. Его настоящее имя Якоб Морено Леви 

(Морено — это имя его отца, которое он сделал своей фамилией в эмиграции). Он родился то ли в Бухаре-

сте, то ли на судне, переправлявшемся через Средиземное море, то ли в 1889, то ли в 1890, то ли в 1892 году. 

Да и относительно многих других эпизодов его биографии нет достоверных сведений. Что и говорить: маэ-

стро психодрамы любил мистификации!  

        В своей жизни он: занимался философией и сотрудничал с Кафкой, Шелером, Бубером (через литера-

турно-философский журнал «Даймон»); писал стихи (издал два сборника — причем анонимно); разрабаты-

вал собственную религию (Библию он называл «психодрамой Бога», а собственную позицию обозначал как 

«позитивную религию»); создавал «театры импровизаций»; наконец, стал основателем таких направлений, 
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как психодрама, социодрама, социальная психиатрия и др.  

         Согласно психодраматической концепции (и с этим нужно согласиться) метод имитации реализуется в 

следующих условиях:  

          во-первых, подразумевается, что клиенты представляют свои конфликты в некоем сценическом дейст-

вии, а не рассказывают о них. Конкретизация достигается также за счет того, что с помощью вспомогатель-

ных лиц (других, участников группы) и необходимых предметов, часто символических, моделируется фак-

тор окружающей среды;  

          во-вторых, разыгрываемое поведение должно быть аутентичным, т.е. воссозданное пациентом описа-

ние должно достоверно отражать психологическое состояние в момент развертывания события;  

          в-третьих, метод имитации в психодраме использует выборочное усиление (фокусировку), то есть 

фиксацию на определенных, конкретных, наиболее важных аспектах события;  

          в-четвертых, в отличие от реальной ситуации, где различные факторы являются сдерживающими для 

проявления открытых эмоциональных реакций и новых форм поведения, имитируемое событие является 

защищенным и безопасным для человека, что дает новый шанс психологической и социокультурной реинте-

грации;  

          в-пятых, процесс имитационного моделирования (в форме психодраматических игр) включает после-

довательность взаимосвязанных разыгрываемых эпизодов и возможность переходов к другим прошлым со-

бытиям, которые каким-либо образом связаны с актуализированным вначале событием.  

          Несмотря на то что метод имитации в настоящее время применяется в тренингах, базирующихся на 

разных концептуальных основаниях, наиболее глубоко его механизмы разработаны Дж. Морено.  

          В отличие от традиционных (прежде всего психоаналитических) подходов, согласно которым психо-

логические проблемы имеют свои корни в интрапсихических процессах и потому воспроизведение реально-

го контекста в психотерапии считается необязательным, концепция Дж.Морено опирается на иной постулат 

психодинамическая и социокультурная подстройка к нежелательной естественной среде предполагает 

«применение поведенческою моделирования экзистенциальных реалий с помощью ролевых игр в кабинете 

терапевта» (Д. Киппер, 1993, с 29).  

          Можно сказать, что акцент на интрапсихическом в психодинамическом подходе определялся работой 

с прошлыми событиями в пространстве дискурса, но не переходил в пространство физической реальности, а 

дж. Морено предпочитал работать с прошлыми событиями именно в физическом пространстве.  

О том, как бессмысленно бывает нести груз прошлых негативных событий, рассказывает «Притча о тяжелой 

ноше», популярная среди психодраматистов (здесь приводится эта притча в пересказе Питера Келлермана, 

слегка измененная нами).  

         У одного странника была привычка брать какой-нибудь сувенир на том месте, где с ним приключи-

лось несчастье. Его путь был дальним, и мешок, в котором он нес все эти сувениры, становился все тяже-

лее, и боль в плечах становилась все нестерпимее. Однажды на пересечении дорог он встретил бродячих 

актеров. Те спросили странника о том, почему у него такой тяжелый мешок. Он достал из мешка один 

сувенир и поведал историю, связанную с ним. На актеров снизошло вдохновение, и они тут же представили 

эту историю в драматической манере. Вскоре странник и сам включился в представление, играя самого 

себя в драме своей жизни.  

       Когда все представления, связанные с каждым из сувениров, были разыграны, бродячие актеры пред-

ложили сложить из них монумент трудностям, встретившимся страннику в пути. Скоро памятник был 

готов, и путешественник понял, что может оставить его здесь как символ своей свободы.  

      Поблагодарив актеров, странник продолжил свой путь, ощущая внутри себя какой-то особенный свет, 

ибо он сбросил огромную ношу со своих плеч.  
      Однако не следует думать, что в метод имитации должны входить все имеющиеся в арсенале практиче-

ских психологов ролевые игры. В широком смысле ролевую игру можно определить как метод психологи-

ческого моделирования разнообразных систем человеческих отношений в процессе разворачивания опреде-

ленных событий, направленный на изменения участников через организацию всевозможных ситуаций взаи-

модействия. К ролевым играм можно отнести: 1) собственно ситуационно-ролевые игры; 2) игры- прожива-

ния; 3) игры-драмы; 4) творческие игры; 5) спонтанно-импровизационные игры.  

       Методы имитации, активно используемые в тренингах, помимо значительной части психодраматиче-

ских техник, в первую очередь включают в себя из этого списка только ситуационно-ролевые игры.  

       Ситуационно-ролевая игра подразумевает опору на реальное событие, произошедшее с кем-то из участ-

ников группы в прошлом, наличие достаточно ясной инструкции, заранее намеченных ролей, определенного 

(хотя бы примерно) сюжета. Роли распределяются обычно сознательно либо по общему согласию, либо в 

соответствии с мнением участника, чье событие стало предметом общего переживания. В процессе развора-

чивания события тренер может вмешиваться, например задавая те или иные вопросы исполнителям. При 

выполнении такой игры возможна трансформация изначальной ситуации: то есть событие проживается еще 

раз в физическом пространстве тренинговой реальности, но уже по-другому.  

       В тренинге ситуационно-ролевая игра служит эффективным методом моделирования ситуаций, позво-

ляющим эффективно способствовать социализации и адаптации к обстоятельствам жизни, нейтрализации 

стрессопорождающих нагрузок, и, следовательно, выступать средством оздоровления. Важнейшая функция 

ситуационно-ролевой игры заключается, таким образом, в возможности отыграть болезненную для человека 
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ситуацию в достаточно безопасных в психологическом отношении обстоятельствах и не только пережить 

(а значит — прожить) ее, приобретя уникальный опыт преодоления всех ее негативных воздействий, но и 

путем перебора и анализа найти оптимальный (во всяком случае — приемлемый) поведенческий паттерн, 

позволяющий справиться с негативной ситуацией как в условиях игрового моделирования, так и в реальных 

жизненных условиях.  

         Ролевые игры изначально базировались на теории ролей, которую — каждый по-своему — разрабаты-

вали Дж. Мид, Дж.Л. Морено и Р. Линтон. Сейчас ролевые игры применяются очень широко — как  

в направлениях психотерапии, признающих катарсис (социометрия и психодрама, гештальттерапия, группы 

встреч, первичная терапия Янова и др.), так и в бихевиористской психотерапии. В определенном смысле к 

игровым методам можно отнести и работу с деструктивными играми в общении, проводимую в трансактном 

анализе Э. Берна.  

         В тренинговых группах, ориентированных на личностный рост, само— развитие и самопознание, роле-

вые игры также применяются очень активно, хотя и далеко не исчерпывают все игровое содержание заня-

тий.  

         К важнейшим признакам ролевой игры, характеризующим ее как универсальное понятие, можно отне-

сти: игровой контекст, включающий время и пространство (игровую зону — психологическую, дискурсную 

или физическую), в границах которых осуществляется игровое действие; наличие ролей и их взаимодейст-

вия друг с другом; ту или иную степень вариативности развития сюжета; наличие целей и критериев успеш-

ности реализации действия.  
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ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ  
1. Раскройте содержание понятия «метод регрессии» в тренинге. Приведите примеры конкретного воплоще-

ния этого метода.  

2. Раскройте содержание понятия «метод обмена опытом» в тренинге. Приведите примеры конкретного во-

площения этого метода.  

3. Раскройте содержание понятия «метод имитации» в тренинге. Приведите примеры конкретного воплоще-

ния этого метода  

4. В чем особенности ситуационно-ролевой игры в тренинге?  

5. Найдите в литературе конкретные техники работы с прошлыми событиями.  

 

Глава 5  

ТРЕНИНГОВЫЕ МЕТОДЫ РАБОТЫ СО «СЛУЧАЮЩИ-

МИСЯ» СОБЫТИЯМИ 
 
        К числу тренинговых методов работы с теми событиями, которые «случаются» на тренинге, можно от-

нести следующие:  

        метод концентрации присутствия (активизация происходящего события в психологическом простран-

стве);  

        метод групповой рефлексии (активизация происходящего события в пространстве дискурса);  

       метод построения диспозиций (активизация происходящего события в пространстве физической реаль-

ности).  

       Все эти методы направлены на то, чтобы в процессе тренинговой работы разворачивались события, ко-

торые оказались бы неожиданными для членов группы (поскольку они этих событий еще никогда не прожи-

вали) и значимыми для их изменений. 

 

        Метод концентрации присутствия   

 
     Реализуя этот метод, тренер стремится заострить внимание участников на том, что с ними происходит в 

настоящую минуту. Самым распространенным приемом является использование особого рода вопросов, 

которые можно назвать вопросами на осознавание. Вот несколько примеров: «Что ты сейчас чувствуешь? О 

чем ты сейчас думаешь? Какие ощущения возникли у тебя в теле? Где именно они сосредоточены?». Другим 
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приемом является фиксация (констатация) тренером того, что он наблюдает «Сейчас ты произнес, что Роман 

тебя раздражает... Ты опустил глаза... Твоя правая рука сжимает подлокотник кресла...» и т.п. Такие доволь-

но простые техники порой оказывают ошеломляюще сильное воздействие на участников, давая им возмож-

ность глубоко пережить и прочувствовать событие, происходящее в его психологическом пространстве 

«здесь и теперь».  

        Сходный эффект могут иметь некоторые упражнения телесно-ориентированной терапии, а также зада-

ния на самоанализ. В последнем случае речь идет, например, о таких приемах, как предложение дать сво-

бодное самоописание или сосредоточиться на своих ощущениях и фиксировать их мысленно.  

         Общим свойством приемов и технологий в рамках указанного метода является проживание участника-

ми тренинга внутри себя события, не принесенного из прошлого, а происходящего в настоящем. При этом 

событие не выносится в пространство дискурса (такое вынесение может в дальнейшем произойти — тогда 

потребуется другой метод, — а может и не произойти).  

         Фредерик Перлз, основатель гештальттерапии, писал по этому поводу (1993, с. 42): «Актуальное нахо-

дится всегда в настоящем времени. То, что случилось в прошлом, было актуально тогда, а то, что случится в 

будущем, будет актуально, когда оно случится. То же, что актуально теперь — и таким образом все, что вы 

можете осознавать, — должно быть в настоящем. Следовательно, если мы хотим развить чувство актуально-

сти, нам необходимо подчеркивание таких слов, как «сейчас» и в «этот момент».  

         Точно так же то, что актуально для вас, должно быть там, где вы находитесь. Отсюда подчеркивание 

таких слов, как «здесь». Вы не можете в данный момент пережить непосредственно какое-либо событие, 

если оно происходит за пределами ваших рецепторов. Вы, конечно, можете вообразить его себе, но этот 

процесс «воображения» будет происходить там, где вы есть.  

         Для психоанализа привычно — например, в интерпретации снов — говорить о настоящем как вклю-

чающем недавнее прошлое, скажем, последние 24 часа. Но здесь, когда мы говорим о настоящем, мы будем 

иметь в виду непосредственное настоящее, здесь-и-теперь: время протяженности вашего внимания, время, 

которое есть «сейчас». 

         Каждый из участников, сидящих в кругу, получает лист бумаги и делит его на четыре части. Дается 

следующая инструкция: «Дайте 10 ответов на вопрос «Кто я такой?». Сделайте это быстро, записывал 

свои ответы точно в той форме, в какой они сразу приходят в голову. Запишите их в первый столбик. Во 

второй столбик запишите ответы на тот же вопрос, так, как, по вашему мнению, отозвались бы о вас 

ваши близкие (выберите кого-то конкретно) В третий столбик запишите ответы на тот же вопрос так, 

как, по вашему мнению, отозвался бы о вас участник группы, сидящий слева от вас. Теперь сложите лис-

ток так, чтобы не были видны ваши записи, и передайте соседу слева. Получив листы, в оставшемся пус-

том столбике запишите 10 Ответов на вопрос «Кто такой — тот человек, который дал вам этот 

лист?».  

          Одним из простых приемов внутри метода концентрации присутствия является упражнение «Само-

анализ».  

          Дальнейшая работа может происходить уже в других пространствах: в пространстве дискурса в форме 

обсуждения (угадывания) или в физическом пространстве — через телесные прикосновения к авторам опи-

саний. 

 
          Метод групповой рефлексии  

 
        Этот метод является в полном смысле центральным не только в группе методов работы со «случаю-

щимися» событиями, но вообще среди методов тренинга. Обычно групповую рефлексию рассматривают как 

заключительный этап самых разнообразных тренинговых техник, но в действительности она выступает в 

качестве отдельного и исключительно важного метода.  

           Групповую рефлексию можно определить как совместное обсуждение и анализ событий, происходя-

щих в группе, с целью стимуляции групповых и индивидуальных процессов. При этом групповая рефлексия 

может происходить по поводу событий, случившихся как в психологическом пространстве участников, так 

и в пространстве физической реальности. В то же время в результате применения этого метода происходят 

события в пространстве дискурса, в котором этот метод и осуществляется, и эти события также становятся 

предметом обсуждения. Анализ индивидуальных переживаний усиливает сплоченность группы и одновре-

менно облегчает самораскрытие участников.  

            Групповая рефлексия может происходить в форме дискуссий разного типа, например в форме не-

структурированной (нерегламентированной) дискуссий, в которых тренер пассивен, темы выбираются са-

мими участниками, время дискуссии формально не ограничивается.  

            С точки зрения содержания групповой рефлексии можно говорить о том, что этот метод может быть 

представлен в виде, например, дискуссии интеракционного типа, материалом которой служат структура и 

содержание взаимоотношений между участниками группы.  

             В ходе групповой рефлексии участники группы развивают умения воспринимать, понимать и оцени-

вать других людей, самих себя, свою группу. Они получают вербальную и невербальную информацию о 

том, как их воспринимают другие люди, насколько точно их собственное самовосприятие. Они приобретают 
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умения глубокого самоанализа, а также смысловой и безоценочной интерпретации себя и других людей.  

       Важнейшее значение при этом приобретает реализуемая в процессе групповой рефлексии многосторон-

няя обратная связь. Этого вопроса мы уже касались выше.  

        Существует огромное количество разнообразных классификаций групповых дискуссий (по-видимому, 

это связано с тем фактом, что подавляющее большинство специалистов относит дискуссию к важнейшим 

тренинговым методам). Вот только несколько вариантов.  

         Дискуссии могут быть классифицированы:  

        • по цели: 1) информационные (нацеленные на сбор информации); 2) конфронтационные (нацеленные 

на формулировку противоположных точек зрения); 3) императивные (нацеленные на достижение общего 

согласия) (Г.В. Быков);  

        • по результативности 1) конструктивные и 2) неконструктивные (В.П. Захаров, Н.Ю. Хрящева);  

        • по ведущей детерминанте: 1) вызванные противоречивой природой изучаемого объекта; 2) вызван-

ные несовершенством старых и новых знаний (БМ. Кедров);  

        • по уровню организации: 1) структурированные (с заранее запланированной темой и отведенным вре-

менем и порядком проведения); 2) неструктурированные (развивающиеся спонтанно и формально не огра-

ниченные по времени).  

        По последнему критерию еще выделяют 1) дискуссии с явным лидером; 2) дискуссии без лидера; 3) 

дискуссии с переменным лидерством.  

        В процессе дискуссии взаимопонимание участников является основополагающим условием ее продук-

тивности. Великие китайские философы были великими психологами. Приведенный ниже афоризм Чжуан-

Цзы стоит многих томов рассуждений о понимании Людьми друг друга: «Ловушка нужна для ловли зайцев. 

Поймав зайца, забывают про ловушку. Слова нужны, чтобы поймать мысли: когда мысль поймана, про сло-

ва забывают. Как бы мне найти человека, забывшего про слова, — и поговорить с ним!»  

        В тренинговой группе, как правило, используется безоценочная обратная связь, то есть такое сообще-

ние, исходящее от участников, Которое отражает прежде всего чувства, переживаемые человеком при вос-

приятии поведения другого. Например: «Когда я вижу, как ты обращаешься к Сергею, мне становится стыд-

но и обидно». Никаких «ярлыков» и никаких утверждений типа «Знаешь, Вова, ты человек недалекий» не 

допускается.  

         Под обратной связью в общении понимается процесс и результат получения информации о состояниях 

партнера по общению и о его восприятии поведения субъекта. В широком смысле механизм обратной связи 

рассматривается как одна из важнейших особенностей функционирования психики.  

         В узком смысле обратная связь обычно понимается как те сообщения, которые получает субъект от 

объекта (или другого субъекта), как ответ на его воздействия и которые используются субъектом для кор-

ректировки дальнейшего взаимодействия с этим объектом (субъектом). В тренинге под обратной связью 

имеют в виду механизм взаимопонимания, заключающийся в получении информации о том, какое воздейст-

вие он оказал на других и какое впечатление о нем сложилось у его партнеров по общению, и корректировке 

стратегии дальнейших коммуникаций.  

         Именно обратная связь выступает важнейшим механизмом формирования диспозиционных умений — 

способности занимать определенную диспозицию по отношению к ситуации, на основе имеющейся системы 

субъективных отношений.  

         В реальной жизни далеко не все люди имеют шанс получить искреннюю, безоценочную обратную 

связь. Бывает, что мнений и суждений о себе и на работе, и дома человек наслушался уже вдосталь. Но суж-

дения эти, категоричные, явно оценочные, предвзятые, пристрастные, не могут быть приняты — срабатыва-

ет защитный психологический механизм отрицания.  

         Случаются ситуации, когда в обыденной жизни человек просто не имеет возможности услышать хоть 

какое-то мнение о себе — нет рядом людей, которым можно полностью довериться. Нет близких, способ-

ных на полную искренность. Да и небезопасно это — не всегда и близкие нас щадят.  

          В тренинговой группе создается ситуация, позволяющая увидеть свое отражение в глазах других лю-

дей, отлично понимающих сущность твоих переживаний, поскольку сами они переживают почти то же са-

мое. Каждый может выступить «зеркалом», дающим отражение. Наверное, среди этих «зеркал» есть и «кри-

вые». Но возможность «смотреться» в целую галерею «живых зеркал» является, по-видимому, самым важ-

ным преимуществом групповой психологической работы, не достижимым никаким другим способом. В 

тренинговой группе могут быть высказаны разные мнения, и тут уж человек сам может решать, с какой об-

ратной связью согласиться, а какую отвергнуть.  

           Взаимодействие в группе в пространстве дискурса часто создает эмоциональное напряжение, которое 

помогает прояснить психологические проблемы каждого. Создавая дополнительные трудности для тренера, 

психологическое напряжение в группе может (и должно) играть конструктивную роль, подпитывать энерге-

тику групповых процессов. Задача тренера — не дать напряжению выйти из-под контроля и полностью раз-

рушить отношения в группе. Продуктивные конфликты помогают прояснить отношения между людьми, 

научить их выражать подлинные чувства, способствуют нахождению неординарных способов взаимодейст-

вия, создают динамику группового развития.  

 

            Метод построения диспозиций  
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          В число техник, относящихся к этому методу, входит значительная часть ролевых игр, а также упраж-

нения, в которых моделируется система отношений, сложившихся между участниками группы, такие, на-

пример, как «Скульптура группы» или различные социометрические процедуры, реализуемые в активной 

двигательной форме.  

          Все эти техники позволяют организовать разворачивание тренинговых событий в ситуации «здесь и 

теперь» в пространстве физической реальности того помещения (или помещений), где проводится тренинг.  

           Группа способна отразить общество в миниатюре, а значит, делает очевидными такие скрытые факто-

ры, как давление партнеров, социальное влияние и конформизм. По сути дела, в процессе реализации мето-

да построения диспозиций в группе моделируется система взаимоотношений и взаимосвязей, характерная 

для реальной жизни, а это дает участникам возможность увидеть и прожить в «концентрированном» виде 

такие события, сущность которых неочевидна в житейских ситуациях.  

            В группе участники могут идентифицировать себя с другими, «сыграть» роль другого для лучшего 

понимания его и себя и для знакомства с новыми эффективными способами поведения. В результате иден-

тификации, то есть отождествления себя с другим человеком, сознательного уподобления себя ему, возни-

кают эмоциональная связь, сопереживание, эмпатия. Не вызывает сомнения важность этих переживании в 

плане содействия личностному росту и развитию самосознания.  

            Идентификация, являющаяся, как известно, одним из механизмов стихийного развития личности, 

становится в группе надежной опорой происходящих с людьми изменений.  

            То, что сразу бросается в глаза даже самому неопытному участнику группы — родственная связь 

между многими тренинговыми процедурами и детскими играми. Их объединяет не только форма (инструк-

ции тренера, правила, соревновательный характер, непредсказуемость итога, приоритет процесса над ре-

зультатом и т.д.), но — что важнее — глубинный духовный смысл творческого проживания, порождающего 

новый опыт происходящего события.  

            Игра создает новую модель мира, приемлемую для ее участников. В рамках этой модели задается 

новая воображаемая ситуация, часто изменяется не только семантика привычных понятий и действий, но и 

их смыслы, «спрессовывается» время, до краев наполняясь интеллектуальными и эмоциональными собы-

тиями. К особенностям игры относится также ее эвристичность, дух творчества, пронизывающий все разво-

рачивающиеся действия. Ведь результат игры изначально предсказуем, имеет вероятностный характер, что 

и придает каждой игре привлекательную неповторимость знакомого по эмоциональному эффекту, но невос-

производимого в точности события.  

             Чтобы возник и начал жить новый игровой мир, должны совпасть векторы устремлений, желаний, 

творческих возможностей играющих людей. На развитие мира игр действуют и другие факторы: владение 

игроками техникой игры, их понимание своего места в реальном и игровом мире, отношения окружающих к 

личности и к самой игре, культурная ситуация в целом, влияющая на положение игры и игровых сообществ.  

Кто из нас не помнит из своего детства магическую формулу: «А давайте поиграем...», после которой ска-

мейка возле подъезда вдруг мгновенно превращалась в пиратский фрегат, низкорослые заросли кустов не-

постижимым образом приобретали очертания крепостных стен, а лохматый Петька с восьмого этажа, по-

глаживая очевидную для него и для нас бороду, водил эфесом несуществующей шпаги по морской карте. 

Любой взрослый не раз с ироничной улыбкой наблюдал игру «в войну», в ходе которой звучали реплики: 

«Та-та-та! Ты убит! Я в тебя расстрелял всю обойму!», «А я из последних сил в тебя гранату кинул!», «А я 

ее поймал и назад кинул!».  

          Ни один из играющих не оспаривает права другого домыслить и разрешить возникшую игровую си-

туацию тем или иным, пусть даже малоправдоподобным, способом, лишь бы происходящее не противоре-

чило основным положениям и установкам игры. «Сыграем в «Пятнашки»?», — предлагает инициативный 

отрок скучающей компании сверстников. «Давай! Классная игра!» — оживленно отзывается юная поросль. 

Они уже знают, что «классная», но ведь еще понятия не имеют, как именно сейчас она будет разворачивать-

ся!  

         Игра в психологическом тренинге выполняет две самые важные функции: диагностическую и разви-

вающую.  

          Диагностическая функция игры определяется тем, что она обладает большей предсказательностью, 

прогностичностью, чем любая другая человеческая деятельность, во-первых, потому что человек ведет себя 

в игре «по максимуму» (физические силы, интеллект, творчество), во-вторых, игра сама по себе — особое 

«поле самовыражения», в котором человек наиболее естественен, искренен, открыт.  

          Развивающая функция ролевой игры определяется тем очевидным фактом, что значение игры для рас-

крытия сущностных сил человека переоценить попросту невозможно.  

          Недаром И. Хейзинга в своей знаменитой книге «Homo ludens» («Человек играющий») позволяет себе 

не скрывать пафос по поводу сакрального значения игры: «Бытие игры всякий час подтверждает, причем в 

самом высшем смысле, супралогический характер нашего положения во Вселенной... Мы играем, и мы зна-

ем, что мы играем, значит, мы более чем просто разумные существа, ибо игра есть занятие внеразумвое» (И. 

Хейзинга, 1992, с. 13).  

           Среди ролевых игр, относящихся к методу построения диспозиций, следует назвать игры-

проживания, игры-драмы, творческие игры, спонтанно-импровизационные игры.  

            Понятия игр-проживаний и игр-драм были предложены коллективом специалистов под руководством 
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М.Р. Битяновой.  

         По их мнению, игра-проживание позволяет создать условия для совместного и одновременно индиви-

дуального, личного освоения некоторого придуманного пространства, построения в его рамках межлично-

стных отношений, создания и осмысления ценностей личного существования в данной ситуации. Таким 

пространством может стать, например, необитаемый остров. Сущностью игры-драмы является погружение 

участников в ситуацию, в которой за коллизиями сюжета и изысками антуража возникает необходимость 

самоопределения каждого участника и совершение личного выбора. В результате такого выбора человек 

оказывается в ситуации символического проживания выбранного пути. Становятся очевидными все потери 

и обретения, все последствия выбора, за которые каждый должен нести полную ответственность. Иначе го-

воря, игра предоставляет возможность совершать игровые выборы, за которыми стоят выборы ценностно-

смысловые, и осознавать систему своих жизненных ценностей.  

         Творческие игры связаны с необходимостью проявить креативность и находчивость, свои явные и 

скрытые потенциалы в ситуации, неожиданно предложенной тренером. Тренер, например, может попросить 

участников за двадцать минут поставить балет на определенную тему или спектакль по сказке, которую 

нужно тут же сочинить. Спонтанно-импровизационные игры схожи с предыдущим видом игр. Но в отличие 

от творческих игр они проводятся без всякой предварительной подготовки и используются тогда, когда воз-

никают неожиданные проблемы, требующие немедленного разрешения. Роли при этом могут не распреде-

ляться, а попросту захватываться.  

          Игры в рамках этого метода позволяют каждому участнику тренинга найти способ объединения эмо-

ционального и рационального компонентов Я, примирить тенденцию Я к самоутверждению через расшире-

ние границ своего влияния и тенденцию следовать социальным ограничениям. Благодаря этому явлению в 

игре идет соотнесение Я и «других», намечается понимание зависимости от партнеров по игре. Ценность 

своего Я начинает сочетаться с ценностью «других».  

          В заключение лекции о методах работы с событиями, «случающимися» на тренинге, хочется вспом-

нить одну старую хасидскую историю о равнине, в которой говорится о самом важном условии успешности 

решения возникающих перед людьми проблем.  

          Однажды равнин вел с Господом разговор о Рае и Аде. «Я покажу тебе Ад», — с этими словами Гос-

подь ввел равнина в комнату, полную истощенных, отчаявшихся людей, сидящих вокруг большого круглого 

стола. В центре стола стоял дымящийся горшок с тушеным мясом, такой огромный, что с лихвой хватило 

бы каждому. Мясо источало такой восхитительный аромат, что рот у равнина наполнился слюной. Тем 

не менее никто не прикасался к еде. Каждый из окружающих стол едоков держал в руке ложку с очень 

длинной ручкой — достаточно длинной, чтобы дотянуться до горшка и набрать полную ложку мяса, но 

слишком длинной, чтобы ею можно было положить мясо в рот. Раввин понял, что страдания этих людей 

и в самом деле ужасны,  

         «А теперь я покажу тебе Рай, — сказал Господь, и они вошли в другую комнату, точную копию первой 

— тот же большой, круглый стол, тот же гигантский горшок мяса, те же ложки с длинными ручками. 

Однако здесь царила атмосфера веселья: все были сытыми, упитанными и розовощекими. Равнин в заме-

шательстве посмотрел на Господа. «Все очень просто, — объяснил Господь. — Требуется лишь определен-

ный навык. Дело в том, что люди в этой комнате научились кормить друг друга!»  
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ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ  
1. Раскройте содержание понятия «метод концентрации присутствия» в тренинге. Приведите примеры кон-

кретного воплощения этого метода.  

2. Раскройте содержание понятия «метод групповой рефлексии» в тренинге. Приведите примеры конкретно-

го воплощения этого метода  

3. Раскройте содержание понятия «метод построения диспозиций» в тренинге. Приведите примеры конкрет-

ного воплощения этого метода.  

4. Какие функции выполняют игры в тренинге?  

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



5. Объясните разницу между играми-переживаниями, играми-драмами, творческими играми, спонтанно-

импровизационными играми.  

 

Глава 6  

ТРЕНИНГОВЫЕ МЕТОДЫ РАБОТЫ С КОНСТРУИРУЕ-

МЫМИ СОБЫТИЯМИ 
 
       Термин «конструируемые события», по-видимому, не является особо удачным, однако он передает суть: 

речь идет о таких событиях, которые еще не произошли в жизни клиента. Но на тренинге не просто разраба-

тываются проекты этих событий, а осуществляется их своеобразная проекция из будущего. Эти события 

конструируются и... реализуются. К числу методов тренинга, нацеленных на конструирование событий, мо-

гут быть отнесены следующие:  

      метод символического самовыражения (активизация конструируемого события в психологическом про-

странстве);  

     метод группового решения проблем (активизация конструируемого события в пространстве дискурса);  

     метод операционализации (активизация конструируемого события в пространстве физической реально-

сти).  

      Методы названной группы ориентированы на будущее. В ходе их использования тренер фактически по-

могает участникам группы создавать (разрабатывать, формировать) в психологическом пространстве, про-

странстве дискурса и в физическом пространстве инструментальную основу будущих событий и тех изме-

нений, которые произойдут уже за рамками тренинга. 

  

     Метод символического самовыражения  
 
    Большое количество техник и упражнений, включающихся в поле этого метода, имеет такую сходную 

черту, как нацеленность на проектирование и моделирование в психологическом пространстве нового виде-

ния мира, видения самого себя и других. При этом важнейшей формой в этих техниках выступает символи-

зация. Примерами реализации метода символического самовыражения являются медитации-визуализации, 

приемы активного воображения и техники имаготерапии и имагогики, проективные рисунки, написание 

сказок, многие упражнения нейролингвистического программирования, создание изделий из песка, глины, 

пластилина, бумаги или ткани, некоторые методики развития социальной перцепции и еще множество дру-

гих. Особенностью всех этих техник является то, что они создают условия для проявления индивидуальной 

творческой активности участников в ситуации, когда никто кроме них до определенного момента (а такой 

момент может не наступить вовсе) не может воспринять продукт их творчества. Иными словами, актуализа-

ция будущего происходит только в психологическом пространстве. Если эти продукты (рисунки, сказки, 

поделки, образы, возникшие перед внутренним взором) будут вынесены на обсуждение группы или смоде-

лированы в физическом пространстве, то это уж будет переходом в другую реальность и превращением в 

иной вид события, что потребует от тренера использования других методов.  

      Поиск адекватных современному уровню развития науки психологических технологий в рамках метода 

символического самовыражения ориентирует на предпочтение такого материала, который оказался бы наи-

более тесно связан с содержанием внутреннего мира, которое подлежит преобразованию в целях саморазви-

тия.  

      Такую возможность изменения видения мира и самого себя предоставляет, например, использование 

средств сказкотерапии (или — говоря более широко — метафоротерапии). Для реализации приемов метафо-

ризации и символизации внутреннего мира в тренинговой практике можно использовать качественно новые 

средства имажинативного (от iтаgо — образ, представление) характера — специально создаваемые участ-

никами сказки. Во-первых, сказка служит средством встречи ее слушателя или читателя с самим собой, по-

тому что метафора, лежащая в основе сказки, выступала не только «волшебным зеркалом» реального мира, 

но — в первую очередь — его собственного, скрытого, еще не осознанного внутреннего мира. Об этом мно-

го писали К.Г. Юнг и его последователи. Во-вторых, все отдельные функции сказкотерапии в конечном ито-

ге направлены к одной цели — помочь человеку развиваться наиболее оптимальным и естественным для 

него образом, реализуя свои возможности.  

       Мы уже говорили ранее о тех принципах, на которые опирается предлагаемая тренинговая методология. 

Одним из этих принципов и был принцип метафоризации. Реализуя свои скрытые до сего момента потен-

циалы в создании нового продукта, а значит, осуществляя творческий акт, участник группы (подросток ли, 

взрослый ли) не просто создает нечто субъективно новое — он конструирует событие, направленное в бу-

дущее. Он творит символ — тот знак, который позволяет ему расширить свои возможности по отношению к 

миру и ощутить свое единство с миром. Терапия творческим самовыражением (термин М.Е. Бурно), которая 

фактически происходит при реализации рассматриваемого тренингового метода, обладает колоссальными 

ресурсами для развития человека.  

        Очень ярко видна роль метафоризации в психической жизни человека, когда (при соблюдении необхо-
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димых мер психологической безопасности) в тренинге применяются приемы интерактивной работы в поле 

символических образов. Если говорить проще, то суть этой работы состоит в том, что участник группы дает 

волю своей фантазии, позволяя образам спонтанно возникать в ею воображении, но это путешествие по сво-

ему имагомиру (миру воображения) он осуществляет направленно, в постоянном диалоге с ведущим, хоро-

шо знающим правила взаимодействия с появляющимися образами. Влияние образов, возникающих в вооб-

ражении человека, на его поведение, на ею жизненные ситуации и обратное влияние особенностей жизни 

человека на спонтанно возникающие образы — тема чрезвычайно увлекательная, порождающая сама по 

себе массу образов и ассоциаций. Такая работа исходит из важнейшей идеи: имагомир, будучи относительно 

независимым от внешней реальности, всегда взаимосвязан с поведением и психофизиологическими пара-

метрами человека (см. Лебедев В.Б., Биньковская Н.В., 2002). В основе технологии имаготерапии, которую, 

как представляется, следует рассматривать в рамках метода символического самовыражения, лежит еще 

несколько основополагающих идей:  

       Во-первых, воображение — это язык бессознательного, Через образы и символы неосознаваемая часть 

нас самих несет нашему Я чрезвычайно важную, но не всегда понятную информацию.  

       Во-вторых, воображение можно использовать для изменения психологического состояния человека, для 

разрешения его внутренних и внешних конфликтов и для преобразования его поведения.  

       В-третьих, направленное воображение — один из наиболее эффективных способов работы с сопротив-

лениями. Сопротивления участников могут возникать в области представлений, отношений, овладения на-

выками. И что удивительно: все эти типы сопротивлений могут быть достаточно легко преодолены при ра-

боте с воображением! Правда, лишь при отказе от попыток «сломить» сопротивление и способности всту-

пить в диалог с самим собой. 

       В-четвертых, направленное воображение приносит максимальную пользу человеку в интерактивном 

режиме — режиме активного общения и взаимодействия с ведущим. Не удерживаемый ничем полет фанта-

зии может оказаться довольно бессмысленным занятием, превращаясь в грезы наяву и «визуальный бред» 

(хотя порой и в этом случае обнаруживается некий полезный эффект). Однако, если, фантазируя, человек 

прислушивается к советам ведущего, отвечает на его вопросы и выполняет некоторые его просьбы, то ре-

зультаты могут быть просто удивительными.  

       В-пятых, условием формирования новых образов и новых способов поведения (то есть конструирования 

событий) является мягкое снятие неадекватных стратегий в мире воображения.  

       В-шестых, в процессе реализации технологии интерактивного воображения должны быть интегрирова-

ны диссоциированные сущности, представленные в виде образов.  

       События, происходящие в нашем воображении, могут оказаться очень значимыми для нас в обычной 

реальности. В связи с этим вспоминается забавный отрывок из популярной книги Виктора Пелевина «Чапа-

ев и Пустота»:  

«— Но тогда каким образом Вы отличаете сон от бодрствования? — спросил барон.  

— А таким, что когда я бодрствую, у меня есть четкое и недвусмысленное ощущение реальности происхо-

дящего. Вот как сейчас.  

— А сейчас, значит, оно у Вас есть? — спросил барон.  

— В общем, да, - сказал я с некоторой растерянностью. — Хотя ситуация, надо признать, необычная». 

 

      Метод группового решения проблем  
 
     Метод группового решения проблем используется в тренинге чаще всего в форме групповой дискуссии, 

в процессе которой перед участниками ставится задача прийти к общему мнению по какому-то вопросу. 

Такая работа позволяет прояснить (возможно, изменить) мнения, позиции и установки участников группы в 

процессе непосредственного общения. В тренинге метод группового решения проблем может быть исполь-

зован как в целях предоставления возможности участникам увидеть поставленную проблему с разных сто-

рон (это уточняет взаимные позиции, что уменьшает сопротивление восприятию новой информации от тре-

нера и других членов группы) и определить возможные варианты ее решения, так и для овладения новыми 

умениями, необходимыми в дальнейшем — умениями эффективно воздействовать на людей и использовать 

законы риторики в ситуации публичного выступления, находить компромиссы в ситуации переговоров, 

быть убедительным и аргументировать свое мнение в ситуации спора и многими другими.  

         Таким образом, рассматриваемый метод позволяет работать с конструируемыми событиями двояким 

образом: во-первых, посредством нахождения решения некоторой сложной проблемы, подразумевающего 

реализацию этого решения в дальнейшем, а во-вторых, посредством нахождения возможных стратегий по-

ведения, как вариативных путей разрешения тех проблем, которые могут возникнуть в будущем.  

         Поскольку декларируемая цель этого метода — нахождение общего решения и достижение согласия 

между участниками, то большинство конкретных вариантов этого метода тяготеет к типу императивных 

дискуссий. С другой стороны, организация продуктивного решения проблем участниками тренинга чаще 

всего связана с более или менее жесткой регламентацией процесса, что предполагает наличие алгоритма 

действий, этапности, функциональной структурированности группы и достаточно четких временных рамок. 

Опыт показывает, что излишне регламентированная дискуссия «засушивает» содержание обсуждения и ско-

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



вывает инициативу участников, а нерегламентированная дискуссия сильнее включает эмоциональные про-

цессы, но чаще «пробуксовывает» и распыляет усилия.  

       Одним из ярких примеров метода группового решения проблем в форме структурированной и регла-

ментированной дискуссии является методика мозгового штурма.  

        Методика мозгового штурма, применяемая в рамках метода группового решения проблем, известна 

своей эффективностью. Автором этой формы стимулирования творческой активности является А. Осборн.  

        Согласно наиболее распространенной в настоящее время технологии мозгового штурма участникам 

предлагается в отведенное время высказать максимальное количество идей и предложений по решению по-

ставленной педагогической, изобретательской, рационализаторской, инженерной или какой-либо другой 

задачи.  

        Обычно рекомендуется проводить эту методику по подгруппам, в каждой из которых не должно быть 

более семи человек (существуют социально-психологические закономерности повышения риска распадения 

группы из большего числа участников на отдельные подгруппы). При этом действуют четкие и ясные пра-

вила работы группы: приветствуется высказывание самых фантастических и сумасшедших идей; запреща-

ется критика в любой форме; поощряется одобрение всех оригинальных идей; требуются доработка и разви-

тие всех высказанных идей.  

 

       Метод операционализации  

 
      Группа дает возможность «репетиции поведения» в тех или иных ситуациях с тем, чтобы в дальнейшем 

перенести лучшие из найденных вариантов в свою реальную жизнь. В тренинговой группе человек может 

обучаться новым умениям, экспериментировать с различными стилями отношений среди равных партнеров. 

Если за пределами тренинговой реальности подобное экспериментирование всегда связано с риском непо-

нимания, неприятия и даже наказания, то тренинговые группы выступают в качестве своеобразного «психо-

логического полигона», где можно попробовать вести себя иначе, чем обычно, «примерить» новые модели 

поведения, научиться по-новому относиться к себе и к людям — и все это в атмосфере благожелательности, 

принятия и поддержки. Таким образом, можно сказать, что метод операционализации — это система спосо-

бов тренинговой работы, нацеленная на освоение, осмысление и решение так называемых инструменталь-

ных задач, связанных с построением реальной деятельности, достижением конкретных целей, структуриро-

ванием будущих событий жизни участников.  

       Одним из ярких форм реализации этого метода являются операциональные игры, которые принципи-

ально отличаются от игр диспозиционного толка. Дело в том, что если последние нацелены на организацию 

активности, проявляющейся в происходящих событиях и ведущей к изменениям, прежде всего в области 

отношений через взаимодействие с другими (то есть являются методом формирования диспозиционных 

умений), то операциональные игры определяются активностью, направленной на инструментальные изме-

нения, определяющие разворачивание будущих событий — хотя опять же через взаимодействие с другими 

(иными словами, являются методом формирования технологических умений). К операциональным играм 

могут быть отнесены два типа игр: деловые и поступочные.  

        Деловая игра характеризуется моделированием предметного и социального содержания профессио-

нальной деятельности, включая системы отношений, характерных для этой профессиональной области, В 

ней отрабатываются новые технологические умения, необходимые в будущем в конкретной профессии, 

скажем, умения продавать тот или иной товар.  

         Поступочная игра выходит за рамки деловых отношений. В ней «репетируются» такие действия, кото-

рые могут быть оценены как акт нравственного самоопределения человека, в котором он утверждает себя в 

своем отношении к другому человеку, себе самому, к группе, к миру в целом. Фактически идет работа с бу-

дущими событиями очень широкого диапазона.  

         Иногда к деловой игре относят такие типы игр, как дидактические, управленческие и профориентаци-

онные.  

         Дидактические игры имеют цель преподнести некоторые новые знания и изменить представления уча-

стников. Такие игры раскрывают смысл и важность определенных знаний и, как правило, содержат задание 

учебного характера.  

         Управленческие игры — метод тренировки профессиональных умений менеджеров разного уровня (в 

образовательном учреждении, например, завучей или директоров).  

         Содержание профориентационных игр определяется задачей помощи участникам тренинга в выборе 

сферы возможной профессиоанализации и соответствующего самоопределения (следует заметить, что в не-

которых — по-видимому, довольно редких — случаях участникам удается достичь уровня личностного и 

даже смысложизненного самоопределения; тогда этот вид операциональной игры превращается в одну из 

разновидностей метода духовной практики).  

          В то же время функция поступочной игры заключается в возможности пережить будущее событие и 

найти путем перебора и анализа оптимальный (во всяком случае — приемлемый) поведенческий паттерн, 

позволяющий справиться с ситуацией как в условиях игрового моделирования, так и в реальных жизненных 

условиях.  
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        В связи с этим вспоминается любопытная и имеющая много смыслов притча о змее, рассказанная Вик-

тором Кротовым.  

       Однажды злобная змея повстречала мудреца и, поразившись его доброте, спросила, как ей достичь 

просветления. Мудрец посоветовал ей больше не кусать людей, и она решила жить чистой жизнью, нико-

му не причиняя вреда.  

      Но как только люди из близлежащей деревни прослышали о том, что змея больше не опасна, они стали 

бросать в нее камни, таскать за хвост и всячески над ней издеваться. Змее пришлось нелегко.  

     К счастью, мудрец вновь оказался в той местности. Увидев, как сильно змею поколотили, и выслушав ее 

жалобы, он сказал ей: «Я просил тебя не причинять людям вреда, но я не говорил тебе, чтобы ты на них не 

шипела».  

 

     Обобщение представлений о тренинговых методах  

 
      Рассмотрим таблицу «Важнейшие методы тренинга» (см. с. 79). Если сопоставить предлагаемую нами 

классификацию тренинговых методов с традиционными (во всяком случае, с наиболее известными), то лег-

ко обнаружить, что речь идет, в общем-то, об одних и тех же способах работы тренеров. Как уже говори-

лось, обычно к основным методам тренинга относят групповую дискуссию, игровые методы (ролевую и 

деловую игру) и психогимнастику. Критерии выделения именно этих методов — чисто эмпирические. «Со-

бытийная» классификация представляется нам методологически более обоснованной и имеющей более ши-

рокий охват.  

      При этом «привычные» тренинговые методы оказываются представленными не в рамках одного метода 

по нашей классификации, а распределяются по нескольким (область их применения охватывает несколько 

клеток таблицы). Групповая дискуссия применяется во всех тренинговых методах, реализуемых в простран-

стве дискурса (клетки 2, 5 и 8). Ролевые игры используются в рамках методов работы в физическом про-

странстве (клетки 3, 6 и 9). Деловые игры характерны для метода операционализации. Исключение состав-

ляют приемы психогимнастики: они не входят в предлагаемую классификацию, поскольку не являются спо-

собами работы с событиями, а служат лишь вспомогательным средством стимулирования активности и сня-

тия усталости участников.  

      На тренинге нельзя забывать о важных, хотя и вспомогательных методах — таких как психогимнастиче-

ские игры. Психогимнастические игры делятся на: разминочные (разогревающие), имеющие целью мотиви-

ровать участников на дальнейшую работу через создание соответствующего эмоционального состояния, и 

разряжающие, используемые для разрядки скопившегося напряжения и снятия усталости.  

      Пример — игра «Любое число»:  

     Тренер называет по имени любого из игроков. Тот мгновенно должен назвать какое-нибудь число от 

одного до числа, равного количеству участников группы. Тренер дает сигнал группе. Одновременно должно 

встать столько игроков, какое число названо. При этом игрок, назвавший это случайное число, сам может 

встать, а может остаться сидеть.  

    Кто-нибудь из участников быстро соображает, что существуют беспроигрышные варианты: нужно 

назвать либо «один» и вскочить самому, либо назвать число членов группы, и тогда встанут все. Тренеру 

лучше прекратить игру после одной-двух удачных попыток: участники остаются с ощущением возросшей 

групповой сплоченности.  
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ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ  
1. Раскройте содержание понятия «метод символического самовыражения» в тренинге. Приведите примеры 

конкретного воплощения этого метода.  

2. Раскройте содержание понятия «метод группового решения проблем» в тренинге. Приведите примеры 

конкретного воплощения этого метода.  

З. Раскройте содержание понятия «метод операционализации» в тренинге. Приведите примеры конкретного 

воплощения этого метода  

4. Объясните разницу между диспозиционными и операциональными играми, а также между деловыми и 

поступочными играми. 
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5. В чем специфика «событийной» классификации тренинговых методов? Какие еще классификации тре-

нинговых методов вам известны?  

«Важнейшие методы тренинга» 

Глава 7  

МЕТАФОРИЗАЦИЯ В ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ ТРЕНИНГЕ 

 
       Понимание метафоры  
 
      Как уже указывалось выше, принцип метафоризации является одним из важнейших для психологиче-

ского тренинга. Для того чтобы понять, почему это так и каким образом ведущий тренинговой группы мо-

жет использовать метафору, обратимся к психолингвистическим особенностям метафоры.  

       МЕТАФОРА (греч. «перенос»), троп или фигура речи, состоящая в употреблении слова, обозначающего 

некоторый класс объектов (предметов, лиц, явлений, действий или признаков), для обозначения другого, 

сходного с данным, класса объектов или единичного объекта. Когда мы употребляем названия животных не 

по отношению к самим животным, а переносим их, например, на человека, то это можно считать метафорой. 

Скажем, фразы о каком-то человеке: «Ну, это орел!» или «Настоящая акула бизнеса» — конечно же, явля-

ются метафорическими. В расширительном смысле термин «метафора» относят также к другим видам пере-

носного значения слова.  

       В психологическом контексте метафора определяется как «выведение, расширение, перенос одной ре-

альности дискурса или содержания на другое, более яркое, вспоминающееся» (Reber, 1995, с. 19). Это нечто 

большее, чем яркий и полезный образ, приводящий к новому пониманию или видению. Метафора требует 

способности отражения определенной позиции в понимании вопроса и транслирования этого понимания за 

рамки привычного контекста в систему других образов при сохранении основного значения.  

       Как отмечают R.R. Hoffman , Е.L. Cochran и J.M. Nead, «понятие метафоры может быть определено раз-

личным образом: как «произнесение одного, подразумевая другое», как «отклонение от семантических пра-

вил» и как «совершение имплицитных сравнений, отличающихся от наблюдаемых у объектов» (1992, с. 176 

— цит. по В.А. Янчук, 2000).  

       Психологическое воздействие метафоры чрезвычайно активно используется в художественной литера-

туре. Но не следует думать, что ее роль ограничивается «украшательством» текста. Эстетика метафоры — 

лишь одна из ее сторон, можно сказать, ее «внешность», заставляющая обратить на нее внимания и восхи-

титься ее красотой (в особенности если метафора неожиданна, нестандартна). Но за внешней формой очень 

часто скрываются разнообразные смысловые содержания, которые могут быть настолько богаты, что, мета-

форически говоря, не всякому удается «забрать и унести» все.  

      Но, кроме того, метафора оказывается инструментом, с помощью которого расширяется круг возможно-

стей для перевода содержания одного понятийного поля в другое. Ведь еще Аристотель говорил, что искус-

ство метафоры — это искусство находить сходство между разными, порой очень непохожими вещами.  

      И еще: метафора — это нечто большее, чем яркий и полезный образ, приводящий к новому пониманию 

или видению. Опыт любого человека, связанный е познанием собственного внутреннего мира, составляет 

основу для огромного разнообразия метафор, в котором психические феномены могут трактоваться как не-

кие сущности и овеществленные или даже одушевленные предметы. Скажем, мы, общаясь с другими людь-

ми, часто говорим, не замечая используемых метафор: «у него мягкий характер», или «эта мысль глубока и 

ярка», или «меня радует твоя смелая идея».  

      Сталкиваясь с метафорой (в письменном тексте или в устной речи — неважно), человек не просто осу-

ществляет акт познания; разворачивается процесс осознавания, в котором слиты многоаспектные процессы 

понимания и интерпретации. Ситуация особенно осложняется, если встает задача передачи усвоенного ма-

териала другому, то есть возникает необходимость объяснения.  

      Известный специалист в области психологической герменевтики А.А. Брудный указывает, ссылаясь на 

Типы  

тренинговых  

методов  

Методы,  

реализуемые  

в психологическом  

пространстве  

Методы,  

реализуемые  

в пространстве  

дискурса  

Методы,  

реализуемые  

в пространстве  

физической  

реальности  

Методы работы с прошлыми 

событиями  

1  

Метод регрессии  

2  

Метод обмена опытом  

3  

Метод имитации  

Методы работы со случаю-

щимися событиями  

4  

Метод концентрации 

присутствия  

5  

Метод групповой 

рефлексии  

6  

Метод построения дис-

позиций  

Методы работы с конструи-

руемыми событиями  

7  

Метод символического 

самовыражения  

8  

Метод группового 

решения проблем  

9  

Метод операционали-

зации  
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Ирвинга Дж. Ли, семь значений слова «понимание»:  

      Понимание 1 — следование заданному или избранному направлению (понимание железнодорожного 

расписания, выполнение приказа и т.п.).  

      Понимание 2 — способность прогнозировать. Предположение о том, какие последствия повлекут наме-

рения, высказанные кем-то.  

      Понимание З — способность дать словесный эквивалент.  

      Понимание 4 — согласование программ деятельности.  

      Понимание 5 заключается в решении проблем.  

      Понимание б — способность осуществить приемлемую реакцию (собеседники достигают некоторого 

единого уровня постижения сущности обсуждаемого текста).  

       Понимание 7— реализованная способность правильно провести рассуждение, то есть дифференциро-

вать ситуацию от сходных, но отличных, действовать адекватно объекту или ситуации. «Понимание, — го-

ворит В. Гейзенберг, — означает адаптацию нашего концептуального мышления к совокупности новых яв-

лений».  

       В отечественной науке понимание оказывалось в центре внимания таких исследователей, как А.А. По-

тебня, П.Л. Блонский, Н.А. Рубакин, М.М. Бахтин, а позже — М.С. Роговин, Г.И. Рузавин, В.А. Лекторский, 

и другие. При этом во многих концепциях осуществляются попытки интеграции лингвистических, семанти-

ческих, логико-познавательных, коммуникативных аспектов проблемы понимания. Глубоко проработанный 

подход к решению этой проблемы предложил А.А. Брудный. С его точки зрения, «понимание есть последо-

вательное изменение структуры воссоздаваемой в сознании ситуации и перемещение мысленного центра 

ситуации от одного ее элемента к другому. При этом значимость связей между элементами ситуации меня-

ется. Главнейшее звено процесса понимания заключается не только и не столько в установлении связей, 

сколько главным образом в определении значимости их... Таким образом, понимание здесь рассматривается 

как взаимодействие с некоторым объектом, в результате которого воссоздается работающая модель этого 

объекта. Понять — значит собрать работающую модель» (с. 138—139).  

       С психолого-педагогических позиций понимание метафоры, по нашему мнению, продуктивно рассмат-

ривать, опираясь на труды С.Л. Рубинштейна, который считал понимание специфической способностью 

процесса мышления субъекта. Рубинштейновская трактовка понимания, раскрываемая в свете предложенно-

го им принципа имплицитного и эксплицитного, представляется чрезвычайно эвристичной для анализа вос-

приятия метафоры. Переход от непонимания к пониманию метафоры предполагает совершенно особую 

форму мыслительной работы субъекта — ведь в метафоре семантические элементы даны в таком качестве, в 

котором они нѐ прямо входят в образующий контекст. Здесь нет подобия или тем более изоморфизма ситуа-

ция требует от читателя преобразования, реконструкции текста в соответствии с другой системой связей 

другого контекста СА. Рубинштейн указывает, что для понимания текста необходимо повернуть все элемен-

ты такой стороной, чтобы они выступили в том качестве, которым они включаются в данный контекст, в 

образующие его связи. Тут правомерно вспомнить идею А.А. Потебни о неисчерпаемости содержания про-

изведения, открывающейся контекстом читателя, тогда как само произведение должно представлять собой 

законченное в себе целое. Эту же мысль встречаем у А.А. Брудного: «Можно сказать даже, что поливари-

антность понимания есть специфическая особенность текстов художественной литературы. Это зависит не 

только от содержания текстов, но и от особенностей их конструкции» (с. 139).  

 

       Интерпретация и объяснение метафоры  

 
      Вообще проблема соотношения понимания и объяснения в науке весьма запутанна. Как известно, по В. 

Дильтею именно эти категории обозначают разделение психологии на гуманитарно-ориентированный и ест-

вественно-научный подходы. При этом в понимании более важным является механизм переживания и цен-

ностное отношение, а в объяснении - рационализация и выделение общих законов.  

       В герменевтике, педагогике, психологии категории понимания, интерпретации и объяснения трактуются 

столь разнообразно, что, прежде чем описать некоторые особенности осмысления метафоры участниками 

тренинга, следует хотя бы кратко проанализировать соотношение указанных категорий исходя из субъект-

ной парадигмы.  

       Герменевтический подход содержит в себе достаточно противоречивые взгляды на соотношение пони-

мания, интерпретации и объяснения. В одних случаях понимание рассматривается как процесс проникнове-

ния в причины явлений, а интерпретация — как выведение следствий такого проникновения (Э.В. Ильен-

ков). В других — критерии разграничения этих понятий связаны с объективностью-субъективностью: пони-

мание трактуется как рациональный процесс, а интерпретация — как субъективный процесс произвольного 

толкования (Г. Фреге). Довольно часто интерпретацию считают средством понимания (правда, при этом 

содержательно интерпретация и объяснение фактически оказываются совпадающими).  

       Однако что представляет собой в целом активность субъекта при столкновении с метафорой?  

       Следует заметить, что согласно Рубинштейну деятельность — это не единственная форма активности. 

Кроме познания, раскрывающего сущность объектов и деятельности, преобразующей эти объекты, можно и 

нужно учитывать еще одну форму активности, о которой писал С.Л. Рубинштейн — созерцание, благодаря 

которому субъект особым образом относится к бытию.  
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       Детская фантазия, философские построения, математическое оперирование идеальными объектами, ху-

дожественное творчество — это всего лишь различные методы созерцания, имеющего активный характер. 

Модели отношений действительности, отражаемые в метафорах, служат средствами более глубокого рас-

крытия сложных связей, существующих между различными объектами. Метафора как способ обозначения 

одного через другое, переноса свойств одних предметов на другие является продуктом характерного для 

созерцания способа фиксации человеком своей особой субъективной реальности. «Метафоричность выска-

зывания, создаваемая за счет использования житейских (в терминах Л.С. Выготского) понятий, имеющих 

большое число семантических признаков, семантических полей, чем конкрентно-научные понятия, создает 

широкий простор для возможной конкретизации, раскрытия концептуального содержания» (В.Ф. Петренко, 

1997, с. 142—143).  

       Встречаясь с метафорой, субъект соотносит полученную информацию, осмысленное содержание с кон-

структами своего сознания; он как бы размещает новое знание в сформированной у него к настоящему мо-

менту когнитивной системе. А интерпретируя метафору, он осуществляет выработку собственного — лич-

ного — отношения к воспринятым смыслам.  

       Например, на тренинговом занятии от кого-то из участников звучит фраза: «Жизнь похожа на бублик׃ 

кому-то достаются края, а кому-то — серединка». Один из воспринимающих эту метафору интерпретирует 

ее так: Для N. вся жизнь сводится к питанию — возможно, потому, что в его, слушателя, когнитивной сис-

теме устойчиво зафиксирована идея о роли пищи для физиологического выживания. А другой участник, 

опираясь на собственный опыт неудачника, истолкует прозвучавшую метафору иначе: «Очевидно, N., так 

же как и я, все время оказывается опоздавшим к раздаче жизненных благ». Вот тут и обнаруживается отли-

чие понимания от интерпретации: понимание состоит в том, что возникает подобие (в идеале — изомор-

физм) между смысловым полем текста и семантическим пространством субъекта; интерпретация же вовсе 

не связана с таким подобием, напротив, она в первую очередь определяется теми контекстами, в которых 

воспринимается метафора, и концептами сознания субъекта.  

       Когда же субъект воспроизводит смысловое содержание текста для другого лица, следует говорить об 

объяснении. Однако заметим, что при этом правомерно говорить о двух типах объяснения: в случае переда-

чи смыслов исходного текста происходит объяснение понятого, в случае изложения собственной точки зре-

ния на метафору — объяснение своей интерпретации. Можно, по-видимому, считать эти два типа разно-

уровневыми, поскольку второй случай подразумевает более высокую степень мыслительной деятельности, 

включающей и понимание, и нечто большее — новое, субъективное выявление смыслов текста и эксплици-

рование осознанного для другого субъекта, требующее учета контекстов воспринимающего.  

       В приведенном выше примере, рассказывая кому-то третьему об услышанной на тренинге метафоре, 

участник может произнести следующее: «Жизнь уподобляется N. продуктам питания, которые делятся не по 

справедливости. Похоже, он относит себя к тем, кому достается дырка от бублика. Я так думаю потому, во-

первых, что он уже не раз упоминал о своей неуспешности, а во-вторых, он произнес это с такой интонаци-

ей...»  

       Интерпретация метафоры представляет собой сложное сочетание когнитивного и оценочно-смыслового 

процессов, имеющее ярко выраженный индивидуально-специфический характер. Одни субъекты при интер-

претации ориентируются в большей степени на раскрытие смысла, вложенного в метафору автором, другие 

— на те смыслы, которые связаны с контекстом и не слишком очевидно представлены в тексте, третьи — на 

смыслы, проецируемые на текст ими самими, четвертые — на оценку автора и его позиции и т.д.  

      Метафора и субъектность  

       В своей монографии, посвященной личности как субъекту интерпретации, А.Н. Славская дает такое оп-

ределение интерпретирования: «...Индивидуальное толкование действительности во всей совокупности ее 

социальных процессов, событий, структур, человеческих отношений, поступков, личностей и собственной 

жизни» (с. 63). Иными словами, она выносит понятие интерпретации за рамки привычного использования 

лишь в отношении текста (впрочем, тут можно вспомнить утверждение Ю.М. Лотмана о том, что культура 

вообще «тяготеет к тому, чтобы рассматривать созданный Богом или Природой мир как Текст, и стремится 

прочесть сообщение, в нем заключенное» (с. 10). И еще очень значимое с психологической точки зрения 

утверждение А.Н. Славской: «Чрезвычайно важна при раскрытии функций и форм интерпретации их свое-

образная и прямая и обратная связь с субъектом интерпретирования: чем выше идентичность субъекта, тем 

определеннее его мнение и способ самовыражения; чем более определенно выражает себя субъект в слож-

ных, меняющихся и противоречивых условиях, тем большую уверенность он обретает.  

       Важнейшей функцией интерпретации является создание личностью своего внутреннего субъектного 

мира, который принимает форму ценностно-смыслового конструкта, выражающего понимание и объясне-

ние субъектом мира и самого себя» (с. 76).  

       Развивая эту идею относительно понимания и толкования метафор, можно говорить, что в этих действи-

ях субъект открывает себя в разнообразных аспектах. Глубина осмысления, нестандартность трактовок ме-

тафор свидетельствуют не только об уровне интеллектуального развития субъекта, но и многогранности его 

внутреннего мира, его ценностно-смысловом отношении к действительности и к себе. Пусть не всегда 
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имеющееся в мысли находит полноценное отражение в речи (имплицитно, по С.Л. Рубинштейну), однако 

часто именно в таком интуитивном, образном, эмоциональном выражении и проступает подлинная экзи-

стенциальность личности.  

        С.Л. Рубинштейн писал: «Всякая метафора выражает общую мысль; понимание метафоры, поэтому 

требует раскрытия в образной форме ее общего смыслового содержания, так же как при употреблении ме-

тафорического выражения требуется подыскать образы, которые бы адекватно выразили общую мысль. Но 

метафорические выражения были бы совершенно никчемным украшением и собственно излишним балла-

стом, если бы образ ничего не прибавлял к общей мысли. Весь смысл метафоры — в тех новых выразитель-

ных оттенках, которые привносит метафорический образ; вся ее ценность в том, что она прибавляет к об-

щей мысли, выражая ее. Метафорические образы выражения общей мысли имеют смысл, только поскольку 

они содержат больше того, что дает формулировка мысли в общем положении» (с. 335).  

       Метафора оказывается не только языковым тропом, но и одним из наиболее ярких способов самовыра-

жения субъекта посредством понимания, интерпретации и объяснения открывшихся ему метафорических 

смыслов.  

       Субъектность связана с расширением экологического мира человека, то есть с выходом в новые про-

странства представлений, отношений и действий, а метафора как раз и является универсальным средством 

перехода в новые пространства. Следовательно, метафоризация может выступать ключевым принципом 

реализации субъектного подхода в психологическом тренинге.   

 

      Особенности метафоры как инструмента психолога  

      Очевидно, что речевое взаимодействие, возникающее между ведущим и участниками психологического 

тренинга, должно обладать характеристиками, позволяющими максимально естественно и быстро порож-

дать их общее семантическое пространство. Последний термин означает множество совпадающих по значе-

нию элементов, присутствующих в сознании разных людей. Например, слово «дом» имеет совершенно раз-

ное значение для бомжа, строителя, эколога и крестьянина. Мы можем говорить вроде бы об одном, но на 

самом деле неправильно понимать друг друга именно за счет несовпадения наших семантических про-

странств. Общее семантическое пространство возникает как условие и результат понимания людьми друг 

друга.  

        В чем же заключаются особенности метафоры, которые нужно учитывать, применяя ее во взаимодейст-

вии психолога-тренера и членов группы как необычное средство перевода смыслов?  

        Во-первых, метафоры лежат в основе мышления и могут быть применены для развития мышления.  

       Даже научное мышление не может обойтись без метафор. Важная роль метафор в науке определяется 

тем достаточно очевидным фактом, Что почти все наиболее значимые открытия в естественно-научных и 

общекультурных областях с помощью метафорическтих аналогий находили свое отражение в научных тео-

ретических моделях и концепциях. Достаточно вспомнить, например, в рамках психологии некоторые клас-

сические метафоры сознания, на которые явно или неявно опираются основатели фундаментальных психо-

логических школ «поток, птичий полет (У. Джемс), «вершина айсберга» (З. Фрейд), «симфония, фуга, музы-

кальная композиция» (Д. Джойс, А. Бергсон), «горизонт, перспектива» (В. Келер) и т.п.  

        Некоторые ученые полагают, что научный текст должен быть чрезвычайно строгим и полностью избав-

ленным от всякой метафоричности. Однако легко увидеть, что почти любая научная теория не только в сво-

ей основе имеет некоторую метафорическую модель, но и часто развивается в метафорическом контексте. В 

математике, скажем, теория множеств постоянно иллюстрируется представлением неровного овала с набо-

ром кружочков внутри. При том, что понятие «множество» включает не только такие примитивные образ-

цы! В физике классическая механика всегда апеллирует к метафоре взаимодействия двух или нескольких 

тел; в нейробиологии популярна компьютерная метафора — уподобление действия нейронных сетей работе 

сложного компьютера.  

        К. Прибрам на примере развития исследований в области нейропсихологии демонстрирует роль мета-

форы в процессе научного исследования:  

         группа исследователей начинает с общей метафоры — широкого и неопределенного ощущения сход-

ства между двумя объектами;  

         они упорядочивают эту метафору первоначально посредством рассуждений по аналогии между срав-

ниваемыми объектами;  

         посчитав проделанную работу достаточной, они трансформируют исходную метафору в строгую науч-

ную модель, теоретическую конструкцию, предлагаемую широкому научному сообществу для проверки.  

         Так и хочется воскликнуть: существовала бы вообще наука без способности ее творцов к созданию 

метафор?!  

         Фактически можно говорить о том, что, несмотря на кажущуюся неочевидность основополагающего 

влияния метафор в научном мышлении, они всегда скрыто присутствуют, и претензии на неиспользование 
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метафор являются не чем иным, как обманчивой видимостью.  

        Интересно, что Альберт Эйнштейн, человек, традиционно воспринимаемый как образец рационально-

ориентированного ученого, посвятил метафоре потрясающие по своей метафоричности слова «Рациональ-

ный разум — это преданный слуга, интуитивный разум — это священный подарок. Парадокс современной 

жизни заключается в том, что мы начали поклоняться слуге и порочить Божественное».  

        Получается, напрасно психологи иногда стремятся избавить содержание преподносимого клиентам ма-

териала от метафор, считая, что они засоряют смысл. Если уж в научных концепциях метафора необходима, 

то уж в процессе практической психологической работы без нее никуда не деться. При этом требуется глу-

бокая переработка и трансформация психологического материала в приемлемые и понятные формы. По-

скольку метафоричность присутствует, как было показано, даже в научных текстах, представляется целесо-

образным и естественным максимально эффективно использовать принцип метафоризации представлений в 

тренинговой работе.  

        Во-вторых, метафора является великолепным средством связи различных областей знания и перевода 

с языка одного человека на язык другого.  

        Возможностям использования метафоризации глубокое обоснование дает теория автокоммуникации 

Ю.М. Лотмана, который опирается на положение о необходимости для существования и развития культуры 

двух систем кодирования — дискретной (то есть прерывной) и континуальной (то есть непрерывной, беско-

нечной). Лотман указывает «для существования культуры как механизма, организующего коллективную 

личность с общей памятью и коллективным сознанием, видимо, необходимо наличие парных семиотических 

систем, с последующей возможностью последующего перевода текстов» (Ю.М. Лотман, 1996, с. 44). Со-

держание, закодированное в одной системе, невозможно абсолютно без искажений перевести в другую сис-

тему кодирования. Некоторая неадекватность, несовпадение открывают возможность выхода в новые се-

мантические пространства, благодаря трансформации исходной информации порождают новые смыслы. 

«дискретной и точно обозначенной семиотической единице одного текста в другом соответствует некоторое 

смысловое пятно с размытыми границами и постепенными переходами в область другого смысла.. В этих 

условиях возникает ситуация непереводимости, однако именно здесь попытки перевода осуществляются с 

особенным упорством и дают наиболее ценные результаты» (Ю.М. Лотман, 1996, с 47).   

          Что это значит для психолога-тренера?  

          Если мы хотим помочь клиентам в развитии творческого мышления, надо чаще предлагать им само-

стоятельно «строить мосты» между самыми разными областями знаний. А что, если жизненные проблемы 

клиента рассмотреть через призму совершенно неожиданных аналогий? Можно, например, использовать 

сказочные образы для освещения трудностей ведения бизнеса или сложных вопросов семейных отношений.  

          Многие люди порой относятся к некоторым сказкам с предубеждением, считая, что «они учат чему-то 

не тому», «проповедуют сомнительную мораль». Происходит это часто просто от недостатка знаний о мета-

форических смыслах, скрытых в подобных произведениях.  

          Е.В. Улыбина предлагает рассматривать «правильные» и «неправильные» тексты. «Правильные» свя-

заны с верой в то, что мир справедлив и каждый получает в нем то, что заслуживает. Они составляют основ-

ную часть официальной культуры или близки к ней по духу направлены на упрочение существующего мира, 

выражают ценности стабильности и значимости принадлежности к группе. «Неправильные» тексты расска-

зывают о нарушениях основных запретов, налагаемых культурой на человека, показывают несовпадение 

морали и успеха, силы и добродетели. Мир, изображенный в них, не удобен, не пригоден для жизни, и со-

блюдение в нем любых правил либо глупо, либо трагично. В массовую куль туру «неправильные» тексты 

почти не попадают.  

           По мнению Е.В. Улыбиной, оба вида текстов выполняют в человеческой психике защитную функцию, 

сосуществуют на уровне обыденного сознания, воспроизводя исходную амбивалентность и поддерживая 

полноту системы смыслов. Нарушение этой системы негативно сказывается на функционировании лично-

сти. Таким образом раскрывал вместе с участниками группы неочевидные смыслы таких, например, траги-

ческих сказок, как «Русалочка» или «Снегурочка» психолог может способствовать развитию у них новой 

картины мира.  

           В-третьих, метафора является эффективным средством развития самосознания и субъектности.  

Чрезвычайно важной в связи с этим представляется мысль Е.В. Улыбиной о взаимовлиянии процессов фор-

мирования субъектности, самосознания, а также знаковых и символических форм, в которых отражаются 

самопредставления: «Формирование субъектности связано с изменением форм репрезентации знаний о себе. 

Информация, представленная в знаковой форме, имеющей дискретный характер, переводится в чувствен-

ную форму, имеющую континуальный характер, что приводит к изменению первоначального содержания. 

Такое же движение совершается в обратном порядке... Неоднозначность символа дает возможность преодо-

левать четкую закрепленность системы значений, не теряя при этом связи с группой, опираясь на архаиче-

ские смысловые связи, объединяющие всех членов группы. Терпимость к противоречиям позволяет сосуще-

ствовать противоречивому субъективному отношению к развитию — стремлению к изменению и  

страху перед изменениями» (Е.В. Улыбина, 2001, с. 241).  
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       По К. Юнгу, именно способность к созданию метафор и символов есть специфически человеческая чер-

та, определяющая его сущность: «Ни одно живое существо на земле не выстраивает между собой и  

природой символическую среду» (с. 6).  

       В-четвертых, метафора обладает качеством смягчения, облегчения восприятия болезненной инфор-

мации.  

      Она позволяет сообщить важную для участников группы информацию о желательных формах поведе-

ния, важных ценностях, нравственных нормах таким образом, что всякая пафосность и морализаторство 

просто исключаются. А значит, метафорический язык дает возможность психологу донести до клиента оп-

ределенные сведения не просто в более легкой для восприятия форме, а в форме, не вызывающей у него 

протеста и преодолевающей барьеры понимания, ненавязчиво предложить варианты решения проблемы. 

Возможность разнообразного толкования клиентом услышанной метафоры определяет выбор наиболее под-

ходящего именно для него решения.  

       Можно сказать, что метафоры действуют гораздо мягче и деликатней, чем многие другие средства пси-

хологического воздействия. Об этом говорят, например, Д. Миллс и Р. Кроули как об «утонченности» тера-

певтической метафоры: «Смысл рассказанного «попадает в точку», но каким-то удивительно отстраненным 

путем. Проблема хоть и высвечивается, но предстает спокойно расплывчатой; повествование хоть и пробу-

ждает скрытые возможности и способности, но неким обобщенным и отнюдь не напористым образом» (с. 

57).  

      Кроме того, как было показано в рамках юнгианской психологии, метафоры и сказки актуализируют ар-

хетипы коллективного бессознательного, что включает дополнительные психические ресурсы. Юнг отме-

чал: «Огромное преимущество мифологических представлений в том, что они гораздо в большей степени 

объективизируют конкретику и соответственно делают возможной персонификацию ее... Любовь и нена-

висть, страх и благоговение выходят на сцену, поднимая конфликт до уровня драмы».  

      Надо помнить и том, что метафоры могут использоваться психологом не только в форме вербальных 

конструкций. Упражнения, игры, психологические техники, которые он применяет в работе с детьми и 

взрослыми, являются, по сути дела, метафорами — ведь они говорят об одном предмете через признаки дру-

гого.  

      Практический психолог, проводящий тренинг, фактически всегда осознает он это или нет — опирается 

на метафору, поскольку каждую психологическую игру можно считать поведенческой метафорой.  

       В-пятых, метафора транслирует от одного человека другому скрытые смыслы.  

      Суть лежащего в основе этой функции механизма состоит в следующем. Обладая «свойством преломле-

ния», метафорический образ позволяет разглядеть новое содержание в обычных вещах и перенести эти 

смыслы за пределы области, их породившей. За счет того, что в метафорическом образе уже по определе-

нию помимо его самого есть и еще «нечто», что он скрыто содержит — и количество скрытых смыслов чрез-

вычайно велико, — у субъекта возникает возможность черпать из метафоры то содержание, которое соответ-

ствует его миропониманию и видению своих проблем. Скажем, даже во всем известной сказке «Колобок» 

один увидит картину жизненного пути человека; вынужденного преодолевать разные трудности на разных 

этапах своей жизни, другой благодаря сказке осознает идею о необходимости автономии от родителей, тре-

тий откроет в ней смысл, связанный с предопределенностью судьбы и следованием своему предназначению, 

и т.п. Образно говоря, метафора — это волшебный сундучок, в котором каждый находит то сокровище, какое 

именно он способен там найти.  

       В-шестых, метафоры пробуждают творческие ресурсы воображения.  

       Язык метафор, будучи одним из универсальных языков человеческого общения и одним из важнейших 

средств искусства, обеспечивает раскрытие творческих потенциалов субъектов в процессе совместной ак-

тивности. Как писал Стендаль, «стремление к новому есть первая потребность человеческого воображения». 

Психолог, стремящийся к развитию у участников тренинга творческих способностей, неизменно должен 

опираться на воображение. И метафора — лучший инструмент для этого.  

      В-седьмых, метафоры сближают образы мира, имеющиеся у ведущего и участников группы.  
     Возникает возможность не только понимания (в когнитивном аспекте), но и взаимопроникновения в сис-

тему трудновербализируемых смыслов, что сочетается с принятием, сопереживанием, открытиями. Напол-

няя содержание тренинга яркими, красивыми метафорами, психолог-ведущий дает возможность членам от-

крыть новые смыслы и психологии, и своей собственной жизни через использование близких им и интуи-

тивно понятных образов.  

       Ведущий и участники тренинга становятся психологически ближе друг к другу, и мысли одного стано-

вятся понятны другим именно благодаря метафоре. Сухость и чеканность языка сушат отношения; «без-

образность» — просто безобразна!  
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ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ  
1. Дайте определение метафоры. Объясните, опираясь на соответствующую литературу, чем отличается ме-

тафора от метонимии, оксюморона, сравнения и других тропов.  

2. Что значит — понять метафору?  

3. Раскройте соотношение понимания, интерпретации и объяснения метафоры. Приведите примеры.  

4. В чем связь метафоры и субъектности? Может ли метафора служить средством развития субъектности?  

5. Назовите особенности метафоры, позволяющие эффективно использовать ее практическому психологу.  

6. Почему принцип метафоризации может выступать в качестве  

Одного из важнейших принципов тренинга в рамках субъектной парадигмы? Обоснуйте свое мнение.  

 

Глава 8  

ТИПОЛОГИЯ ТРЕНИНГОВЫХ ГРУПП 

       Основы типологии тренинговых групп  
      У психологов, впрочем, как и у многих других специалистов, есть страсть всех людей распределять по 

типам. Медик делит людей на типы в зависимости от диагноза, антрополог ориентируется на конституцию 

тела, политик рассматривает человека как «принадлежащего к моему электорату или нет». Вспоминается 

одна забавная притча о типах людей.  

         Однажды ученик спросил у Мастера:  

— Скажи, как мне научиться находить общий язык с любым человеком, с которым сталкивает меня 

жизнь?  

— Это просто, — сказал Мастер. — Существует всего сто двадцать семь типов людей. Изучив все эти 

типы и узнав способы общения с каждым, ты не будешь никогда испытывать трудностей.  

        Ученик посвятил десять лет изучению ста двадцати семи типов людей и, когда счел свое обучение 

завершенным, отправился в большой город. Но по дороге он был остановлен разбойником и ограблен. Вы-

нужденный вернуться к Учителю, он посетовал:  

— Мне не помогло мое знание! Я пытался определить тип этого разбойника и общаться с ним соответст-

венно, но это не помешало ему ограбить меня!  

— Однако ты остался жив — это ли не результат? сказал Мастер. — Но мне очень жаль, что ты не по-

нял главного. Ты не увидел за типом человека.  

         Даже осознавая условность всякой типологизации, мы полагаем, что довольно часто знание о возмож-

ных типах может сильно облегчить жизнь. Это касается и вопроса о типах тренинговых групп, с которыми 

может столкнуться психолог-тренер.  

          Можно ли, основываясь на психологии субъектности, рассмотреть групповую динамику? Можно ли 

выделить типы групп и особенности поведения тренера в каждом случае? Или, проще говоря, способен ли 

субъектный подход предложить практику удобные и полезные ориентиры в тренинговой реальности?  

         С позиций субъектного подхода тренинговая группа представляет собой не просто толпу более или 

менее организованных индивидуумов заполняющих досуг играми и дискуссиями. Если мы встанем на фун-

дамент такого подхода, то тренинговую группу мы можем увидеть как бы в двух приближениях. Это как 

если бы смотреть на муравьиную кучу в окуляры бинокля сначала так, как полагается, а потом перевернув 

его.  

           Первую ситуацию можно назвать «взгляд на муравьев», а вторую — «взгляд на муравейник». «Взгляд 

на муравьев» позволяет увидеть группу как особую — чрезвычайно сложную! — систему многообразных 

взаимодействий субъектов. А «взгляд на муравейник» — как отдельного коллективного субъекта. Хоро-
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ший тренер должен уметь смотреть на тренинговую группу через «волшебный бинокль», в котором одно-

временно действуют оба режима — «приближения» и «удаления». Тогда он сумеет заметить и особенности 

отдельных взаимодействий, и специфику «муравейника» в целом. «Муравейники» бывают разные — и по 

форме, и по интенсивности и слаженности коллективной работы, и по охвату территории, и по другим при-

знакам. Один и тот же «муравейник» оказывается иным, если фиксировать его состояния через промежутки 

времени.  

            Практику-тренеру важно уметь правильно оценивать уровень развития группы, чтобы применять 

адекватные ситуации методы и приемы работы. С одной стороны, группы разнятся между собой в силу ин-

дивидуальных особенностей участников, а с другой — каждая группа как единый организм проходит опре-

деленные этапы в своем развитии. Поэтому важно найти закономерности такой динамики и специфику типа 

(уровня), к которому можно отнести ту или иную группу. Разумеется, каждый из этих типов является в оп-

ределенном смысле абстракцией, поскольку в реальной группе чаще всего присутствуют черты разных ти-

пов групп.  

      Проблема критериев  

       Впору вспомнить еще одну притчу — о критериях истины.  

       Однажды ученик спросил Мастера:  

- Скажи, Учитель, как не ошибиться, отличая истинные знания от ложных?  

— Когда, идя по пустыне, ты видишь впереди прекрасный город, что ты делаешь, чтобы узнать, не мираж 

ли перед тобой?  

      Подумав, ученик ответил  

— Есть только два способа проверить это: либо идти к этому городу, либо подождать, не рассеется ли 

мираж.  

— Если это все-таки мираж, разве не рассеется ли он и в том, и в другом случае?  

— Конечно, рассеется!  

— Тогда нужно ли к нему идти?  

— Нет.  

- А если это настоящий город, исчезнет ли он, если идти к нему или просто сидеть на месте?  

— Нет, не исчезнет... Получается, всегда лучше просто подождать! — воскликнул ученик.  

— Или все-таки идти? — спросил Мастер.  

      Зоолог, даже вооруженный волшебным биноклем, чтобы типологизировать «муравейники», должен оп-

ределиться, по каким при знакам он будет их между собой сравнивать. Иначе говоря, ему нужно выбрать 

какие-то критерии. Точно так же и тренер, изучая группу, должен располагать системой координат, позво-

ляющей измерить параметры этой группы. Если, скажем, он по оси абсцисс отложит средний рост участни-

ков, а по оси ординат — преобладающий цвет одежды, то он, пожалуй, сможет выделить типы групп. Толь-

ко вот вопрос: что ему даст подобная типология в плане подбора методов работы?  

      Значит, нужно найти критерии, которые были бы продуктивны для построения стратегий деятельности 

тренера. Прежде чем обозначить эти критерии, нужно объяснить, почему именно по ним, как нам представ-

ляется, следует соотносить типы тренинговых групп.  

      Напомним еще раз, что есть три важнейшие реальности, в которых проявляется субъект:  

      познание (мира, себя, других),  

      отношение (к миру, к себе, к другим),  

      преобразование (мира, себя, других).  

      Подлинная субъектность характеризуется гармоничностью проявления во всех этих реальностях. Зада-

чей тренера является помощь в конструктивном проявлении субъектности как отдельных участников, так и 

всей группы как коллективного субъекта. Получается, что и выделение уровней (типов) группы должно 

быть связано с важнейшими реальностями существования субъектности.  

      Иначе говоря, нужны критерии, опираясь на которые можно судить о том, насколько конструктивно 

группа (и каждый из ее членов) познает (мир, себя, других), относится (к миру, к себе, к другим) и может 

преобразовывать (мир, себя, других). Можно сказать и по-другому критерии должны быть показателями 

того, насколько каждый из участников и группа в целом способны к построению своего экологического ми-

ра. Ведь важнейшей задачей тренинга в рамках парадигмы субъектности становится развитие способности 

быть субъектом собственного экологического мира, следовательно, и критерии для анализа состояния груп-

пы должны быть связаны с этой основной задачей.  

      Описывая типы тренинговых групп, будем учитывать два важных момента.  

      Во-первых, предлагаемая типология может отражать характеристики группы на начальном этапе тренин-

га, и тогда описываемые стратегии, технологии и приемы, соответствующие каждому типу группы, стано-

вятся вариантами начала тренинга.  

      Во-вторых, описываемые типы могут рассматриваться как уровни развития группы в процессе тренинго-
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вой работы. В этом случае стратегии, технологии и приемы будут последовательно сменять друг друга, по-

скольку одной из целей работы (помимо развития способности строить экологический мир у каждого участ-

ника) становится развитие полисубъектности как особого системного качества тренинговой группы.  

      Легко увидеть, что полисубъектность начинает проявляться в тренинговой группе не на первых этапах ее 

развития (как было сказано, типология имеет уровневый характер), а характеризует только два верхних 

уровня. Нельзя заранее сказать, какое время потребуется группе, чтобы достичь этих уровней; это зависит от 

особенностей групповой динамики, специфичной в каждом случае.  

      Критерии выделения типов тренинговых групп  

     Сложность в том, что в тренинге процессы построения общего экологического мира группы и миров ка-

ждого из участников едины, взаимозависимы, неразрывно связаны. Это похоже на постройку моста через 

широкую и бурную реку невозможно отдельно и самостоятельно выстроить кусочек в середине моста и на 

том успокоиться. Так и в группе: несущие опоры общие; чтобы свой индивидуальный участок построить, 

надо помочь всем.  

      Тогда можно предложить следующие критерии.  

      Первый критерий, относящийся ко всем субъектным «ипостасям», — это центрация субъекта. При 

разных типах взаимодействия центрация происходит на совершенно разных вещах (см. «Соотношение 

уровней взаимодействия между людьми, типов коллективного субъекта и важнейших характеристик поли-

субъекта» на с. 99). Этот критерий отражает субъектную направленность в целом.  

      Если взглянуть на таблицу внимательно, то легко заметить логику изменений центрации. На нижней 

ступени она как бы рассеяна, четко ни на чем не зафиксирована. Это «рассыпанная» центрация. На следую-

щей ступени центрация «замкнутая», она «схлопывается» внутри индивида. Затем она преобразуется в 

«шаблонную», поскольку связана со стандартами и образцами. И на самом высоком уровне центрация ста-

новится «объединяющей», выводящей субъекта на уровень глубинных контактов с миром и другими людь-

ми.  

      Следующие три критерия определяют характеристики субъекта в указанных трех сферах — познания, 

отношения и преобразования. Связь здесь такова:  

       способность к рассмотрению себя и общности как целостности — реальность познания;  

       придание субъектной ценности себе и другим — реальность отношений;  

       совместность деятельности — реальность преобразования.  

       Важнейшие характеристики каждого типа (уровня) тренинговой группы на основе выделенных критери-

ев отражены в таблице. Кроме того, следует помнить, что в процессе тренинговой работы практически все-

гда изменяется самосознание каждого из участников: на каждом уровне развития группы иным оказывается 

и уровень самосознания.  

       При описании каждому типу группы даны метафорические названия «космической» тематики (выбор 

такого образного ряда, разумеется, неслучаен). 

 

Соотношение уровней взаимодействия между людьми, типов коллективного субъекта и важнейших 

характеристик полисубъекта  

Уровни взаимодействия 

между людьми 

Типы тренинго-

вых групп 

Основные критерии развития группы (характеристики участ-

ников) 

Центрация Способность 

к рассмотре-

нию себя и 

общности как 

целостности 

Придание 

субъективной 

ценности 

Направленность 

деятельность 

на совмест-

ность 

Субъект – 
субъектное 

взаимодействие 

Полисубъектное 
взаимодействие 

«Галактический 

совет»  

 

На взаимодейст-
вии с другими — 

«объединяющая»  

 

Рассматривает как 
целостность и 

себя, и свою общ-

ность, и другие 
общности  

 

 

Видит само-
ценность себя и 

партнера  

 

Деятельность на-
правлена на самораз-

витие и помощь в 

развитии другому  

 

Субъект – 

субъектное 

Деятельностно 

– ценностное 
«Звездная сис- На соответствии 

своих характе-

Рассматривает 

себя и свою общ-

Видит ценность и 

в себе, и в дру-

Деятельность на-

правлена на дости-
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взаимодействие взаимодействие тема»  

 

ристик имею-
щимся образцам 

— «шаблонная»  

 

ность (но не дру-
гие общности)  

 

гом, но лишь в 
связи с совмест-

ной деятельно-

стью  

 

жение групповых 
целей  

 

Субъект – объектное взаимодейст-
вие 

«Скопление ас-

тероидов» 

На себе и лич-
ных интересах - 

«замкнутая» 

Способен рассмат-
ривать свою общ-

ность (но не себя в 

ней)   

Видит ценность в 
себе, но не при-

знает ее в партне-

ре 

Деятельность на-
правлена на дости-

жение меркантиль-

ных целей 

Предсубъектное (объект - объект-
ное)  

взаимодействие  

 

«Черная  

дыра»  

 

На прагматиче-
ских аспектах 

текущей ситуа-

ции — «рассы-
панная»  

 

Не способен  
осознать даже 

собственную цело-

стность  

 

Не придает  
ценности  

ни себе, ни  

другому  

 

Осознанная деятель-
ность почти не при-

сутствует  

 

 

    Тренинговая группа «Черная дыра»  

      На этом уровне развития тренинговой группы основным является взаимодействие, при котором участни-

ки не выступают по отношению друг к другу как субъекты и не осознают себя и другого в качестве таковых. 

Этакое случайное объектное взаимодействие. Ситуация напоминает классическую — характерную для 

двухлетних детей, которые «играют рядом, но не вместе»: в случае же неожиданного пересечения (одна ма-

шинка встретилась на дороге с другой) такая встреча рассматривается обеими сторонами лишь как досадное 

препятствие. Развитие самосознания еще не достигло уровня, необходимого для полноценно-субъектного 

отношения даже к самому себе. Иначе говоря, каждый из участников взаимодействия не придает особой 

ценности ни себе, ни партнеру, не способен рассматривать группу (и себя в ней) как целостность. А значит, 

нет и речи о совместности деятельности. Каждый из участников функционирует автономно, словно действуя 

в отдельной слабо структурированной и недостаточно осознаваемой реальности. Попытка войти в глубокий 

контакт с этой реальностью аналогична попаданию звездолета в «черную дыру» — ничего непонятно, и ку-

да вынесет — предсказать невозможно.  

       Поскольку уровень развития самосознания участников на этой стадии групповой динамики чрезвычайно 

низкий, его можно определить как нулевой, или ситуативно-прагматический. Указанный уровень самосоз-

нания вряд ли можно назвать личностным, настолько он привязан к ситуации, выполняя только служебную 

роль. Он дает возможность человеку лишь в минимальной степени адаптироваться к ситуации и регулиро-

вать свое поведение, опираясь исключительно на буквально понимаемые прагматические смыслы (типа: 

«Есть хочу, значит, надо где-то еду добыть. Есть не хочу, значит, можно пока так поваляться»). На этом 

уровне самосознание человека находится еще в зачаточном состоянии в силу отсутствия даже желания хоть 

немного в себе разобраться.  

       Конечно же, для взрослых людей такое взаимодействие является, по-видимому, крайне редким. Все-

таки дееспособный взрослый, который не видит субъектности даже в самом себе — почти палеонтологиче-

ская редкость. Однако ситуация возможна, например, если вам «повезло» набрать группу педагогов из од-

них «бездумных исполнителей» распоряжений начальства.  

       Вместе с тем в подростковой группе, увы, такую картину можно встретить.  

       Возможные стратегии, технологии и приемы  
       Важнейшая цель работы с такой группой — помощь участникам в раскрытии (на этом этапе «приоткры-

тии», если хотите) своей субъектности. Если говорить более конкретно, то необходимо вывести членов 

группы за пределы прагматических смыслов ситуации к более глубокому пониманию происходящего и са-

мих себя.  

        Как не раз упоминалось выше, любая цель в тренинговой работе может быть достигнута с помощью 

самых разнообразных стратегий. Для каждого типа группы их — как минимум — четыре: по числу важней-

ших критериев типологизации. На каждом этапе содержание деятельности по реализации тех же самых 

стратегий разное.  

        Тренер может акцентироваться в первую очередь на одном из названных параметров с тем чтобы на 

основе изменений, произошедших именно в этой сфере, помочь участникам изменить остальные. Выбор 

«краеугольного камня» зависит от многих факторов: мастерства тренера, присущего ему стиля, степени 

«податливости» участников именно в этой области, настроения группы и т.д.  

        При этом разделение стратегий достаточно условно: изменения происходят сразу во многих сферах 
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даже в том случае, если «мишенью» работы выбрана только одна.  

        Первая стратегия — «центрационная». Речь идет о таком поведении тренера, которое направлено на 

преодоление ситуации «рассыпанности» центрации участников, ее более ясном оформлении. Исходя из ло-

гики развития группы, наиболее перспективной на этом этапе видится работа по центрированию участников 

на самих себе. Здесь имеет смысл использовать технологию «психологических автопортретов». Поскольку 

одна из важнейших трудностей участников в этой ситуации состоит в низком уровне самопонимания, пред-

лагаются упражнения, развивающие способности оценивать Собственные личностные качества, мотивы 

поведения. Это могут быть самоописания, ответы на простейшие личностные тесты и т. п.  

        Вторая стратегия — «познавательная». Это такая стратегия, которая нацелена на оказание помощи 

участникам в осознавании собственной целостности и группы как целостности. При переходе к следующему 

этапу далеко не всегда удается добиться того, чтобы каждый участник ощущал себя частью единой группы. 

Здесь полезна технология «вопросов на осознавание». Тренер постоянно акцентирует внимание на причинах 

возникающих ситуаций и их возможных следствиях, спрашивая участников: «Почему ты это сделал? Что ты 

чувствовал, когда вступил в диалог с N.? Как ты считаешь, как могла бы развиваться ситуация дальше? К 

чему приведет твой поступок в будущем?».  

         Третья стратегия — «отношенческая». Тренер акцентируется на работе с отношениями между уча-

стниками и не способствует развитию позитивного самооотношения каждого. Могут быть использованы 

упомянутые выше технологии «психологических автопортретов» и «вопросов на осознавание», но боль-

шее внимание уделяется аффективным аспектам, переживаниям, осознаванию своих чувств в отношении 

других и себя.  

          Четвертая стратегия — «преобразовательная». Основная работа сосредоточена в области выработ-

ки умений целеполагания. эффективны технологии «игр-выборов». Участникам предлагаются специальные 

игры, сконструированные по принципу разветвляющихся алгоритмов. Выбор поведения, сделанный участ-

ником в некоторой игровой ситуации, ведет к определенным последствиям, с которыми ему придется счи-

таться. Другой выбор определяет и совсем другие возможности. Таким образом, члены группы учатся пред-

видеть и осознавать отсроченные результаты своих действий.  

          Игрой, использующей выборы и элементы драмы, является большая игра «Необитаемый остров: оче-

редное путешествие». Разбившись на две-три подгруппы, участники придумывают, а затем описывают ост-

ров, на который они попали после кораблекрушения. Их фантазии ничем не ограничиваются. Однако после 

этого тренер с учетом идей игроков предлагает им разнообразные ситуации (обнаружение среди обломков 

яхты плотницких инструментов, с помощью которых можно построить плот, появление на острове водного 

мотоцикла, нападение пиратов или каннибалов, извержение вулкана, блуждания в пещерных лабиринтах и 

т.п.). Иногда ситуации предполагают очевидные альтернативные выборы. Иногда — множество возможно-

стей.  

           В зависимости от принятых решений на каждом острове разворачивается своя сюжетная линия. Уча-

стники таким образом могут сравнить разнообразные возможности, увидеть, какие последствия они получи-

ли бы в случае другого выбора и научиться нести ответственность за совершенные действия.  

          Тренинговая группа «Скопление астероидов»  

          На этом уровне между участниками группы возникает взаимодействие, при котором другой выступает 

для каждого участника как объект, обладающий специфическими особенностями, — как находящийся ря-

дом астероид, мешающий «моему!» нормальному полету.  

          При этом каждый из участников себя рассматривает как субъекта, присваивая ценность себе, но не 

видит ее в партнере. Такое взаимодействие уж точно не является редкостью и, к сожалению, не только в 

обычных житейских ситуациях целенаправленного манипулирования другим, но и в ситуациях профессио-

нального психологического взаимодействия.  

          Порой и сам психолог-тренер, даже не отдавая себе отчета, воздействует на ничего не подозревающе-

го клиента, добиваясь собственных целей, а отнюдь не целей клиента. Иногда подобная позиция откровен-

но провозглашается: «Я с ним поработаю, подкорректирую — человеком станет!». Проявления субъектно-

сти связаны с центрацией на себе и направлены на использование других людей в собственных целях.  

          При этом эгоистичность не означает способности рассматривать свое Я как целостность, как единую 

систему. Довольно часто центрация на себе как раз и становится помехой к адекватному восприятию себя и 

пониманию своей системной организации. Вместе с тем субъекты уже выделяют свою общность как цело-

стность в противопоставлении к «Они». Так, наверное, могли бы астероиды — будь они разумными — с 

недоверием и опаской взирать из своего скопления на приближающуюся туманность.  

          Можно провести и другую аналогию: такая тренинговая группа напоминает баллон, наполненный 

инертным газом. Отдельные молекулы этого газа, представляющие собой одноатомные структуры, хаотично 

движутся внутри замкнутого пространства по собственным траектория. Иногда они сталкиваются с други-

ми, иногда проносятся мимо. «Мы почитаем всех нулями, а единицами себя...». Эти атомы вместе лишь по-

тому, что они замкнуты внутри баллона. Их взаимодействия — в силу нахождения в одном ограниченном 
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пространстве неизбежны, однако отношения строятся по типу «субъект-объект» с каждой стороны. В отли-

чие от предыдущего типа такое взаимодействие не является очень уж редким явлением.  

         Если субъект еще в какой-то мере способен осознавать себя в когнитивном аспекте (познавать себя, но 

редко понимать), то его Я-отношение обнаруживает явную деформацию в силу резко завышенной или резко 

заниженной самооценки. На этом уровне человек строит отношения с другими по типу «субъект-объект», 

стремясь манипулировать ими, использовать их в своих целях.  

         Это уровень первичной субъектности, то есть субъектности, находящейся на стадии формирования. В 

этих случаях зарождающееся творческое начало извращено, поскольку направлено исключительно на благо 

себе, а не на творчество самого себя, и на поверку оказывается не более чем эгоцентризмом. Разумеется, 

подобный подход к задаче самоосуществления, самореализации является в конечном итоге тупиковым.  

         Лингвистический анализ позволяет признать подходящим для обозначения подобной общности назва-

ние «атомарный коллективный субъект» (в связи со сходством происходящих в группе процессов с бро-

уновским движением атомов). Этот и следующий тип общности в силу присущих им признаков уже могут 

быть отнесены к категории коллективного субъекта.  

          Тип тренинговой группы «Скопление астероидов» связан с появлением у участников более высокого, 

чем в предыдущем случае, уровня развития самосознания. Если тот можно считать нулевым, то на этой ста-

дии уровень самосознания определяется как первый. Первый уровень самосознания субъекта — эгоцентри-

ческий, в котором исходным моментом являются личная выгода, удобство, престижность и т.п.  

           Другие люди — участники группы с этих позиций рассматриваются либо как препятствующие само-

предъявлению («плохие»), либо как индифферентные («не мешающие мне»), либо как выгодные мне, удоб-

ные для меня («хорошие»). Разумеется, подобный подход к задаче самоосуществления, самореализации яв-

ляется в конечном итоге тупиковым. Такой участник группы не может вырваться за пределы эгоцентриче-

ского уровня личностно-смысловой сферы, за пределы низкого уровня самосознания. Удовлетворенность 

собой и своей деятельностью достигает максимального значения и превращается в маховик, разрушающий 

систему саморегуляции, что ведет к еще большим деформациям самосознания.  

           Образно говоря, «астероид» толкает своих соседей, пытаясь покинуть «толпу», которая, как он пола-

гает, сковывает его индивидуальность. Но печальна бывает судьба такого «астероида»: в одиночку он не 

способен противостоять силе гравитации и вскорости окажется притянут к поверхности какой-нибудь пла-

неты или сгорит в «топке» ближайшей звезды.  

           В случае авторитетности тренера на этом уровне развития группы ля многих участников характерно 

стремление «выделиться» на фоне других, заслужить его внимание и похвалу, за счет чего происходит их 

самоутверждение. Но и тут даже тренер оказывается всего лишь объектом или средством, с помощью кото-

рого участники добиваются не целей развития, а подкрепления своей неадекватной самооценки. Достаточно 

часто люди, находящиеся на этом уровне развития самосознания, упиваются властью — даже самой мини-

мальной и возможностью манипулировать другими. Эгоцентризм участников группы очень опасен и стано-

вится серьезным барьером в развитии субъектности. Чрезвычайные обстоятельства, сильные переживания 

могут способствовать более глубокому осознанию участниками группы себя и своих поступков, а значит, 

помочь им встать на путь развития самосознания и перейти на более высокий уровень.  

          Эффективно действующий тренер, по сути, ориентирует участников на необходимость развития само-

сознания, что и определяет во многом успешность тренинга. Самосознание субъекта можно определить как 

процесс и результат развертывания системы представлений субъекта о самом себе, осознание и понимание 

им своих физических, интеллектуальных и других качеств, самооценку этих качеств, отношение к ним и в 

целом к самому себе, а также регуляцию себя в деятельности.  

          На рассматриваемом уровне представления о себе не вполне адекватны (субъект приписывает себе 

положительные качества, которыми он реально не обладает), самооценка является завышенной, само- отно-

шение сверхпозитивно (он относится к себе с чувством восхищения, а к другим — с чувством превосходства 

и презрения), а саморегуляция — поскольку определяется образом Я и самоотношением — в силу их неаде-

кватности также не может быть оптимальной. Иными словами, субъект организует свою деятельность, соот-

носясь с ошибочными ориентирами; следовательно, результаты этой деятельности не могут оказаться дос-

тойными и соответствующими целям развития субъектности. Таким образом, необходимым является изме-

нение самосознания.  

          В связи со сказанным вспоминается замечательная восточная притча, которую рассказывает Виктор 

Кротов.  

         Когда один великий и могущественный правитель ехал со своей свитой по столице. К нему подбежала 

бедно одетая женщина.  

— Помоги мне, царь! — взмолилась она. — Мои дети голодают, у меня нет денег купить им кусок хлеба.  

— Странная женщина, — сказал властелин. — Пристало ли царю, заботящемуся о судьбах государства, 

тратить внимание на случайную нищенку?  

— Тогда перестань быть царем! — воскликнула женщина.  

 
       Возможные стратегии, технологии  и приемы  
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       Совершенно очевидно, что важнейшей целью при работе с группой этого уровня становится создание в 

процессе тренинга таких ситуаций, которые заставили бы участников выйти за пределы эгоистической по-

зиции. Это станет возможным, если указанная позиция окажется неконструктивной, не дающей позитивных 

результатов. Для достижения указанной цели тренер может использовать самые разнообразные стратегии, 

связанные с описанными реальностями, познания, отношения и преобразования, помогая участникам нау-

читься строить свой экологический мир без ущерба для окружающих. Фактически тренинговая работа здесь 

выходит в область нравственных категорий, задаваемых этическими максимами, без принятия которых не-

возможно развитие.  

        Первая стратегия — «центрационная». Суть стратегии на этом этапе — помощь участникам в пре-

одолении «замкнутой» (эгоистической) центрации. Для этого хорошо подходят технологии «игр-

альтернатив». Эти чрезвычайно интересные игры из обоймы тех средств, которые используют психологи 

для развития умений понимать друг друга, эффективно взаимодействовать, сделать шаг навстречу партнеру. 

Они обладают, кроме того, еще и мощным дидактическим потенциалом, что позволяет рассматривать их как 

полигон для испытания нравственных установок и способности к прорыву на более высокий уровень само-

сознания. Широко известен один из вариантов игр такого типа под названием «Дилемма узника». В конеч-

ном итоге они приводят к прочувствованному пониманию достаточно тривиальной истины: кроме игры 

против кого-то, когда мой выигрыш — это обязательно проигрыш другого, есть ситуации, когда выиграть 

можно только вместе. Даже в бизнесе, где, казалось бы, царит «закон джунглей», можно добиться большего, 

выбирая стратегию на общий выигрыш.  

        Вторая стратегия — «познавательная». Ее содержательное наполнение связано с достижением спло-

ченности группы и осознания каждым участником своего единства с группой. Здесь работают технологии 

«решения общей задачи»: игры на преодоление препятствий, соревнования с «внешним соперником», дис-

куссии по проблемным ситуациям и т.д.  

        Третья стратегия — «отношенческая». Основная цель — развитие умений видеть ценность в партне-

ре. Полезны технологии «игр-альтернатив» и «вопросов на осознавание». В последнем случае тренер задает 

участникам вопросы, направленные на выяснение их мнений о мыслях и чувствах партнеров по взаимодей-

ствию. Вопросы могут быть, например, такими: «Как ты думаешь, что подумал N., когда ты поступил с ним 

так? Какие переживания у него возникли? По каким признакам ты это понял? Соответствовали ли твои по-

ступки его ожиданиям?».  

         Четвертая стратегия — «преобразовательная». Тренер работает на формирование навыков совмест-

ной деятельности. Следует обратить внимание, что основной целью в рамках этой стратегии должно стать 

не обучение навыкам манипулирования в общении (порой в тренингах делового взаимодействия это бывает 

именно так), а развитие умений вчувствоваться в партнера, сопереживать ему, видеть в нем субъектную 

ценность. Используются технологии социально-психологического тренинга.  

     Тренинговая группа «Звездная система»  

      Этот тип (уровень) тренинговой группы отличается от предыдущих весьма значительно. Одним из самых 

важных отличий является проявление такого взаимодействия, при котором каждый участник группы как 

субъект отражает и себя, и другого человека в качестве субъекта и видит ценность и в себе, и в другом. Это 

тип взаимодействия, к которому неустанно призывают гуманистическая психология, педагогика сотрудни-

чества и что является идеалом развивающего образования. При таком варианте взаимосвязь симметрична и 

носит характер подлинного субъект-субъектного взаимодействия.  

      В названии этого типа тренинговой группы отражены самые важные его черты. Во-первых, «звезд-

ность», яркость, нестандартность, личностная выразительность каждого из участников, а во-вторых, систем-

ный характер организации и существования тренинговой группы. Это уже не диффузность и невнятность 

«Черной дыры», не автономность и эгоцентризм членов «Скопления астероидов». В случае «Звездной сис-

темы» наблюдается сложная и динамичная групповая структура, подчиняющаяся правилам разумного взаи-

модействия, нацеленного на достижение общей цели.  

      Многие социальные психологи считают подобный уровень развития группы самым высоким — как же, 

ведь достигнуто субъект-субъектное взаимодействие между участниками! Но, думается, это не так. У таких 

групп есть свои ограничивающие черты, не позволяющие считать такую группу идеалом, а взаимодействие 

между людьми в них крепко-накрепко связано с осуществлением общего дела. То есть для человека другие 

участники важны не сами по себе, а только в связи с осуществлением совместной деятельности.   

      Кроме того, на этом уровне исходным моментом является восприятие своей группы как лучшей в каких-

то (или во всех) отношениях по сравнению с другими группами. Пребывание в общности, которую можно 

назвать «Звездной системой», рассматривается ее членами как выгодное, удобное, престижное и т.п. По 

аналогии со сходным уровнем развития субъекта можно назвать этот уровень развития общности уровнем 

первичной субъектности, то есть субъектности, находящейся на стадии формирования.  

      А ведь субъект-субъектное взаимодействие, очевидно, не является однородным процессом, имеющим 

качественно единообразный характер. Логический анализ позволяет выделить на этом уровне два типа 

взаимодействия, имеющих специфические особенности. Первый уровень описывается интеграцией субъек-
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тов, межличностные отношения которых опосредованы задачами и целями совместной личностно значимой 

для каждого члена сообщества общественно ценной деятельности (А.В. Петровский). В этом случае задачи и 

цели совместной деятельности выступают в качестве опосредствующих для придания ценности каждому 

участнику. Такое взаимодействие может быте названо деятельно-ценностным. Оно описывает систему 

взаимосвязей в группах высокого уровня развития, не являющихся, однако, полисубъектами.  

       Для иллюстрации сравним две ситуации.  

       Компаньоны-бизнесмены затеяли совместный проект — закупку нового оборудования для кондитер-

ских фабрик и реализацию его в России. Они постоянно взаимодействуют, учитывают мнение друг  

друга, советуются. Однако партнер каждому важен только в связи с общим делом. По завершении проекта 

они становятся друг другу неинтересны (по крайней мере, до следующего проекта).  

       И другая ситуация.  

       Говорят, во время Отечественной войны в осажденном Ленинграде жили два священника. Каждый день 

в лютый мороз они ходили пешком через весь обстреливаемый город по очереди в гости друг к другу, чтобы 

вместе... помолчать.  

       Для отражения субъектности, оказывается, бывают и слова не нужны...  

       Это такой уровень взаимодействия, который в «Звездной системе» недостижим.  

       Для «Звездной системы» характерна центрация на себе. Она движется по своей орбите и ревниво на-

блюдает за движениями других систем «социальной Галактики».  

       Если же возникает необходимость построения связей с другими общностями, то тяготение к внутренней 

гармонии и определенной закрытости приводит к тенденции рассматривать их в качестве объектов- конку-

рентов, которых нужно в чем-то превзойти, победить, подчинить или даже разрушить. При этом осознавае-

мой (а иногда и неосознаваемой) задачей и тренера, и участников тренинга становится добиться соответст-

вия параметров группы некоторым нормам, якобы характеризующим «хорошую общность». Ориентация на 

сложившиеся в профессиональной среде стереотипы в представлениях о «хорошей тренинговой группе» 

тормозит развитие творческого начала, без которого немыслимо развитие подлинной полисубъектности.  

       В тренинговой группе, относимой к уровню «Звездная система», типичным для участников является 

стереотипно-зависимый уровень развития самосознания. Его особенностью является то, что жизнедеятель-

ность человека определяется его близким окружением, группой, С которой он либо себя отождествляет, ли-

бо ставит выше себя в своих интересах и устремлениях.  

       Если на предыдущем уровне другой человек выступает как вещь, как средство достижения эгоцентриче-

ских целей, то на стереотипно- зависимом уровне другие люди делятся на круг «своих», обладающих само-

ценностью, и «чужих», ее лишенных. Следствием отождествления себя с группой для человека, по нашему 

мнению, становится утеря творческого начала и неизбежное возникновение зависимости ценностных ориен-

таций группы. Этот уровень еще нельзя считать полисубъектным, поскольку другие общности рассматри-

ваются как лишенные субъектной целостности и воспринимаются как объекты. Это легко наблюдать в си-

туации, когда, скажем, два тренинга идут параллельно. Теплота и близость отношений в группе не отменя-

ют, а наоборот — часто только способствуют усилению противопоставления «Мы» и «Они»: «да что там у 

вас! Вот в нашей группе...»  

        Эта особенность, характеризуемая как групповая (корпоративная), закрытость, как раз и позволила на-

звать такую группу «Звездной системой» и отнюдь не считать ее вершиной социальных взаимодействий. 

Очевидно, существуют подтипы этого типа, описываемые в социальной психологии как группы разного 

уровня развития, члены которых в той или иной степени объединены совместной деятельностью.  

         Каждый участник тренинговой группы занимает позицию заинтересованности в совместности: другой 

для него важен не сам по себе, а в связи с тем, что они делают вместе. Например, взаимодействие в тренинге 

может быть опосредовано задачей совместной отработки участникам необходимых действий для формиро-

вания определенных навыков. При этом группа может быть очень сплоченной и каждый ее член может хо-

рошо осознавать общие цели и подчиняться групповым правилам. В подобной тренинговой группе стано-

вится очень ярко выраженным феномен «Мы». Характерным является подчеркивание участниками «удиви-

тельности» возникших взаимоотношений, чудесности обстановки, превосходства этой группы перед всеми 

известными. Однако сплоченность группы и отождествление ее членами себя с группой вовсе не говорит о 

глубоком групповом само сознании.  

         По-видимому, у членов тренинговой группы может возникать мифическое, имеющее мало общего с 

реальностью, а иногда попросту ошибочное представление об общности, которую они образуют. Иногда это 

происходит и у психолога-тренера он порой заблуждается в своих представлениях об общности, образуемой 

участниками тренинга, не менее, а иногда и более самих участников. Тогда возникает идеализирование 

группы, восторженное мнение о групповой динамике, потеря бдительности и внимания к мелочам. И вот 

тут-то — бац! — как нежданное извержение вулкана могут заявить о себе кризис группы, развал взаимодей-

ствия и агрессивные проявления. Особенно если группа столкнется с серьезными препятствиями в своем 

развитии и (или) будет потеряна цель совместной деятельности, объединявшей до того участников.  

       Возможные стратегии, технологии и приемы  
       Основные усилия тренера на этом этапе (при указанном уровне развития группы) должны быть направ-

лены на оказание помощи каждому участнику в «расширении» субъектности за пределы тренинговой груп-
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пы. Высшей целью на этом уровне уже, может выступать способность Встречи Субъекта с Миром, то есть 

достижение ситуации, когда каждый участник тренинга будет обладать всеми возможностями для построе-

ния собственного экологического мира не только в «оранжерейных условиях» тренинговой группы, но и в 

своей жизни в целом.  

        Фактически продвижение группы по этому пути ведет к естественному завершению ее функционирова-

ния как искусственного конгломерата отдельных субъектов и превращению ее в духовную общность наце-

ленных на саморазвитие и контакты с миром людей. Достижение высшего уровня группового развития оз-

начает способность каждого участника эффективно и самостоятельно решать проблемы, с которыми ему 

придется столкнуться в будущем, на основе опыта, приобретенного на тренинге.  

         Первая стратегия — «центрационная». В рамках этой стратегии тренер помогает участникам выйти 

за пределы «шаблонной» центрации и превратить ее в «объединяющую». Целесообразно использование 

«технологии взаимопонимания». Имеются в виду системы специальных упражнений, нацеленных на разви-

тие умений открытого и предельно искреннего, принимающего взаимодействия, способностей к позитивно-

му отношению к миру, к другим людям, развитие готовности к диалогу в самых разнообразных ситуациях.  

         Вторая стратегия — «познавательная». Осуществляется работа по расширению пределов познания 

мира и себя, для чего могут быть привлечены (при соблюдении всех необходимых требований!) некоторые 

модификации духовных практик, например технологии «медитаций-визуализаций». Задачами здесь стано-

вятся расширение самосознания, личностная трансценденция, подключение неосознаваемых ресурсов. Уча-

стники обучаются не только эффективной саморегуляции, но и умениям использовать ресурсы измененных 

состояний сознания.  

         Третья стратегия — «отношенческая». Реализация этой стратегии определяется задачей развития 

творческого отношения участников тренинга к миру. Для этого нужны «технологии креативности». В рам-

ках этих технологий особенно активно используются различные методы метафоризации, психодраматиче-

ские и арттерапевтические методы, способствующие проявлению творческих потенциалов участников.  

          Четвертая стратегия — «преобразовательная». Важнейшая цель — преодолеть «оранжерейный эф-

фект» группы и проверить готовность участников к самостоятельному Построению экологического мира. 

Можно применять технологии «домашних заданий»: тренер поручает участникам использовать полученные 

знания, умения и навыки в различных ситуациях их реальной жизни в промежутках между тренинговыми 

занятиями; на последующих встречах разбираются успехи и неудачи такой «экспансии в обыденность».  

      Тренинговая группа «Галактический совет»  

       При анализе предыдущего типа тренинговой группы(«Звездная система») был рассмотрен первый тип 

субъект-субъектного взаимодействия. Хотя деятельно-ценностное взаимодействие участников группы 

«Звездная система» характеризуется наличием субъект-субъектных отношений в общности, ее члены всту-

пают в эти отношения лишь постольку, поскольку они продиктованы совместной деятельностью. Здесь про-

является способность к рассмотрению себя и общности как целостных систем. Но этот уровень еще нельзя 

считать полисубъектным, поскольку другие общности рассматриваются как лишенные субъектной целост-

ности и отражаются как объекты.  

       Второй уровень взаимодействия и является в нашей терминологии полисубъектным. Это тот уровень, 

когда каждый участник взаимодействия «возвращает» другому его отраженную субъектность (ВА. Петров-

ский) и получает возможность на новом витке взаимодействия выступить как субъект по отношению к соб-

ственной субъектности (в ее отраженной форме). Феномен отраженной субъектности, описанный ВА. Пет-

ровским и определяемый им в общем плане как форма идеальной представленности и продолженности од-

ного человека в другом, является одним из свойств полисубъекта — на следующем уровне развития группы.  

      Это становится возможным именно в группе, которую можно образно назвать «Галактический совет».  

      Отличительной чертой этого типа тренинговой группы является способность к построению не только 

внутригрупповых субъект-субъектных отношений, но и межгрупповых. Иными словами, члены «Галактиче-

ского совета» образуют сообщество людей, готовых к искренним и открытым контактам со всеми, кто выра-

зит желание этого. Аналогия с фантастическим «объединением представителей разумных рас», живущих в 

разных концах необъятного космоса, позволяет понять сущность возникающего взаимодействия: не бес-

смысленно-беспощадные космические войны, а принятие как самоценностей любых носителей разума, даже 

в случае невозможности построить совместную деятельность.  

     Психолог здесь занимает «понимающую» позицию. Свойство полисубъектности может возникать во 

взаимодействии психолога и индивидуального клиента или психолога и тренинговой группы (следует заме-

тить, что такие «психологические прорывы» в диадах можно наблюдать уже на предыдущем уровне разви-

тия группы). Поскольку на этом уровне участники тренинга придают самоценность себе и другим независи-

мо от задач и целей совместной деятельности, то в указанной ситуации можно говорить о доминировании не 

деятельности, а общения.  

      Тогда развивающим, психотерапевтическим становится само взаимодействие как акт встречи, а не со-

вместная деятельность. Разумеется, деятельность в этом случае не исключается. Просто она становится 

средством глубокого контакта, фоном, на котором возникает особая психологическая ментальность — поли-

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



субъект. Это может произойти, пожалуй, скорее на тренинге личностного роста, чем на тренинге навыков, 

но в большей степени зависит не от формы взаимодействия, а от желания и способности партнеров (психо-

лога и группы) предъявить свою подлинную субъектность.  

      Группа указанного уровня развития, конечно же, является сплоченной. Ее члены хорошо осознают, что 

скрывается за коротким словом «Мы», каким смыслом оно наполняется. При этом презентируемое Мы не 

рассматривается как единственно правильное или лучшее. Подразумевается естественность и необходи-

мость различий полисубъектов без потери ими самоценности.  

       Полисубъектное взаимодействие характеризуется здесь опорой на субъект-субъектные отношения в си-

туации создания связей с другими полисубъектами и общностями иных типов. Субъекты, входящие в груп-

пу такого типа, оказываются способны рассматривать как субъектную целостность и себя, и свою общность, 

и другие общности.  

        На этом уровне осознание полисубъектом самого себя основывается на более объективных моментах, 

связанных с анализом членами общности реальных действий, осуществленных общностью как целым. Кро-

ме того, субъекты, входящие в тренинговую группу — полисубъект, с достаточно высокой степенью адек-

ватности способны отрефлексировать систему взаимоотношений, складывающихся между компонентами 

системы полисубъект.  

        Принятие позиции другого человека связано с принятием в целом его самого как ценности — при том, 

что ты сам можешь придерживаться совершенно других позиций.  

        Вспоминается забавная и мудрая притча о правоте.  

        Однажды Ходжу Насреддина попросили быть судьей в спорном деле. Сначала выступил истец, кото-

рый доказывал свою правоту и настаивал решить тяжбу в свою пользу. Насреддин выслушал его и сказал: 

«Да, ты прав!». Затем выступил ответчик, который утверждал, что все было совсем не так и справедли-

вость на его стороне. И ему сказал Ходжа: Да, ты прав!». Тут к Насреддину подошла жена и тихонько 

сказала «Послушай, Насреддин, ты или дурак, или лицемер. Ведь они утверждают совершенно противопо-

ложные вещи, а ты и тому, и другому говоришь, что он прав!». Тогда Ходжа повернулся к ней и сказал: 

«Да, и ты тоже права!».  

       Высшая ступень этого типа связана с превращением тренинговой группы в духовно-развитую общность, 

отражающую высшие возможности понимания людьми друг друга. Джекоб Морено называл нечто подобное 

теле. Под этим термином имелся в виду многосторонний модус человеческих отношений, встреча двух или 

нескольких людей, взаимовчувствование, взаимопроникновение, одновременное преодоление разделяющих 

психологических пространств. При этом теле предполагает адекватное видение другого: оно может приво-

дить к взаимному притяжению, но и к расставанию в случае видения несовместимости.  

       Содержание взаимодействия на этом уровне определяется особой духовной близостью между субъекта-

ми — когда взаимоотношения креативны. Такой полисубъект не является замкнутой системой напротив — 

возможности его расширения практически безграничны. Субъекты, вступающие в такое взаимодействие, 

способны к рассмотрению целостности как субъекта не только себя, своей и других общностей, но и мира, 

способны к ощущению подлинного целостного единства себя и мира.  

       Итак, тренинговая группа как полисубъект выступает в качестве развивающейся общности, в которой 

развитие каждого субъекта опосредуется совместной творческой деятельностью и общением и включено в 

единый процесс развития целостного полисубъекта. При этом можно предположить, что полисубъект разви-

вается только тогда, когда процесс саморазвития становится естественным для всех компонентов полисубъ-

екта, и что базовым условием развития полисубъекта (по аналогии с субъектом) является повышение уровня 

самосознания входящих в него субъектов.  

       Траектория развития самосознания субъектов в полисубъектном взаимодействии — через выделение 

себя, через возникновение чувства Мы во взаимосвязи с чувством Я и становление на этой основе образа 

Мы полисубъекта и образа Я каждого субъекта в связи с Мы происходит централизация разных отношений 

полисубъекта, рефлексия себя каждым субъектом в процессе взаимодействия с другими субъектами.  

       Для участников этот уровень характеризуется гармоничным развитием всех структур самосознания. 

Благодаря глубокому осознанию просоциальных, общечеловеческих смыслов своей деятельности каждый из 

участников строит систему отношений с другими, основанную на принятии их как самоценностей (и подоб-

ное отношение складывается у него к себе), проявляет себя как творческая личность (и осознает себя тако-

вой), организует систему деятельности, направленную на совместное развитие уникальной сущности себя с 

другими.  

       К настоящему, глубокому полисубъектному взаимодействию на подобном уровне способны, пожалуй, 

далеко не всякие группы. По-видимому, достижение высшего уровня полисубъектного взаимодействия яв-

ляется достаточно редкой ситуацией; при этом такие достижения в большинстве случаев следует рассматри-

вать как «прорывы», не являющиеся протяженными во времени. Должно совпасть очень много благоприят-

ных обстоятельств — начиная от высочайшего профессионализма тренера и его собственной субъектности и 

кончая подбором участников, готовых к восхождению через большие внутренние трудности к полисубъект-

ному взаимодействию. Достичь этого очень сложно в тренинге, кроме того, и в силу ограниченности време-
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ни (несмотря на субъективное «сжатие опыта») — монахи, посвященные тратят на это многие годы жизни.  

       Ведь такое взаимодействие — пролог к подлинно духовному, или эсхатологическому, пониманию себя 

и других людей.  

       Путь этот бесконечен.  

       А завершить рассказ о типах тренинговых групп и уровнях их развития можно еще одной старой вос-

точной притчей.  

       К богачу пришел голодный нищий. Богач приказал дать ему большую миску супа, а когда нищий поел, 

спросил, сыт ли он. «Да», — сказал нищий. Тогда богач велел дать ему еще и мяса. Тот съел его дочиста. 

«Сыт ли ты?» — снова поинтересовался богач. Нищий снова подтвердил, что наелся. Богач распорядился 

принести кувшин молока, который нищий выпил до последней капли. Богач засмеялся и спросил  

— Зачем же ты говорил, что сыт, если готов был все есть и есть?  

Вместо ответа нищий взял кувшин и доверху наполнил его камнями.  

— Полон ли кувшин? — спросил он богача.  

— Конечно! — заявил тот.  

В промежутки между камнями нищий добавил, сколько мог, морской, гальки и спросил снова:  

— А теперь полон?  

— Ну, теперь-то уж точно полон!  

Нищий взял несколько горстей песка и насыпал в кувшин.  

— А теперь полон? -  

Богач молчал. Тогда нищий налил в кувшин воды, наполнив его и в четвертый раз... 
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ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ  
1. Для чего служит типологизация? Может ли типологизация тренинговых групп быть полезна психологу?  

2. Каковы критерии для выделения типов тренинговых групп?  

3. Почему именно уровни взаимодействия могут служить основанием для выделения типов тренинговых 

групп?  

4. Раскройте сущность понятия «полисубъектное взаимодействие».  

5. Каковы важнейшие психологические характеристики группы «Черная дыра»?  

б. Какие стратегии используются для перевода тренинговой группы «Черная дыра» на более высокий уро-

вень?  

7. Каковы важнейшие психологические характеристики группы «Скопление астероидов»?  

8. Какие стратегии используются для перевода тренинговой группы «Скопление астероидов» на более высо-

кий уровень?  

9. Каковы важнейшие психологические характеристики группы «Звездная система»?  

10. Какие стратегии используются для перевода тренинговой группы «Звездная система» на более высокий 

уровень?  

11. Каковы важнейшие психологические характеристики группы «Галактический совет»?  

Глава 9  

ПОДГОТОВКА К ТРЕНИНГУ 

    Проблема планирования тренинга и составления тренинговой программы  

     Когда молодой специалист-психолог сталкивается с необходимостью провести психологический тренинг, 

он чаще всего начинает рыться в собственных записях (если сам когда-то был участником сходного по тема-

тике тренинга) или искать в литературе готовый сценарий (если собственного опыта нет), чтобы воспроиз-

вести чей-то продукт. В случае удачных поисков неофит честно пытается в точности репродуцировать най-

денное. Ему невдомек, что психологический тренинг — это такая штука, в которой «личностное вложение» 

играет первостепенную роль. А значит сделать точную копию, повторить «тютелька в тютельку» придуман-
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ный кем-то сценарий всего тренинга или даже одного занятия практически никогда не удается. Психологи-

ческий инструмент оказывается «заточен» под другую личность и порой ведет себя непредсказуемо в не-

умелых руках, плохо слушается.  

      Так что же делать? Ведь при отсутствии опыта ведения тренинговой группы психолог-практик не может 

придумать собственный сценарий и собственные упражнения, а чтобы провести тренинг, он должен иметь 

этот сценарий и эти упражнения, причем свои собственные! Неужели эта проблема неразрешима и замкну-

тый круг нельзя разорвать?  

     Можно, конечно, просто-напросто довериться судьбе, полностью отказаться от подготовки тренинга и 

провести его по наитию, создавая сценарий и упражнения, что называется, по ходу...  

     Один из известных психологов-тренеров как-то заметил, что не готовиться к предстоящему тренингу мо-

жет себе позволить: а) очень опытный специалист, имеющий не менее двадцати лет стажа ведения групп; б) 

ведущий, тиражирующий абсолютно стереотипные совпадающие до мелких деталей тренинговые програм-

мы; в) крайне самоуверенный новичок, свято верящий в чудо импровизации.  

     По поводу этого суждения следует заметить, что в случае а) подготовка необходима, по крайней мере, в 

двух аспектах: во-первых, в  плане внутреннего настроя на предстоящую работу (сам ведущий при этом на-

поминает музыкальный инструмент — чтобы музыка была красивой, без настройки перед выступлением 

ему не обойтись), а во-вторых, в плане знакомства со спецификой группы.  

      В случае б) ведущий оказывается в ловушке заблуждения о том, что можно транслировать одну и ту же 

программу на любые группы. Увы, это не так. Полное и точное соблюдение технологии в отношении живых 

людей вовсе не гарантирует постоянное получение одинаковых результатов.  

      Ну, и, наконец, в случае в) стоит вспомнить старую истину, что хороша только тщательно подготовлен-

ная импровизация. Джаз могут играть только настоящие мастера. Вытащить кролика из шляпы в Нужный 

момент можно лишь тогда, когда этого кролика заранее туда положили.  

      Во всех случаях отсутствие подготовки к проведению тренинга повышает риск провала до 50%. А эф-

фективность ОБЯЗАТЕЛЬНО будет ниже возможной.  

      Значит, готовиться все-таки надо. Пусть на начальном этапе своей работы молодой тренер вряд ли суме-

ет разработать абсолютно оригинальные авторские психотехники, но создать сценарный план тренинга «под 

себя» на основе известных упражнений ему вполне по силам. Кстати, не только под себя, но и под конкрет-

ную группу, с которой ему предстоит работать. В этом ему может оказаться весьма полезной «Психологиче-

ская матрица тренинга» (см. приложение 1 к разделу 1). Опыт ее использования свидетельствует о том, что 

опора на «матрицу» позволяет наполнить тренинг именно тем содержанием, которое необходимо для реше-

ния проблем конкретных участников. Разумеется, это далеко не единственный способ подбора необходимо-

го содержания тренинга и, может быть, не универсальный, но вы можете сами оценить его удобство в рабо-

те: ведь все основные техники, применяемые в тренинге, будут отражены на одном листочке.  

      Прежде чем объяснить методику использования этой матрицы, нужно очень кратко напомнить о теоре-

тических основаниях ее разработки. Этими основаниями являются положения субъектного подхода, о кото-

рых подробно речь шла выше.  

      Будучи субъектом, каждый человек реализует себя в трех реальностях — реальности познания, реально-

сти отношения и реальности преобразования. Иначе говоря, сущность субъектного проявления заключается 

в познании предметов окружающего (и внутреннего) мира, в выработке отношения к этим предметам и в их 

преобразовании. Исходя из этого, можно определить важнейшую цель психологического тренинга как раз-

витие субъектности, которое происходит в результате конструктивных изменений системы знаний (пред-

ставлений) человека, его отношений и его умений по преобразованию каких-либо объектов. То есть веду-

щий должен помочь участникам тренинговой группы осознать свои представления о каких-то вещах, отреф-

лексировать свое отношение к ним и в случае понимания необходимости трансформации представлений и 

отношения провести такую трансформацию и сформировать умения нового поведения. Следовательно, важ-

нейшие области психологической реальности участников, с которыми работает тренер, — системы пред-

ставлений, отношений и умений.  

      Допустим, вы работаете школьным психологом и в вашем учреждении возникла ситуация непринятия и 

агрессии шестиклассников в отношении новичков, пришедших в их класс и по какому-либо признаку отли-

чающихся от них (особенностью внешности, манерой вести себя или одеваться и т.п.). Среди мероприятий 

по разрешению этой ситуации (а таких мероприятий должно быть достаточно много и реализовать их необ-

ходимо одной командой учителям, классному руководителю, заместителю директора по воспитательной 

работе и другим специалистам) есть и психологический тренинг.  

      Итак, каким образом можно спланировать тренинг с шестиклассниками с использованием «Психологи-

ческой матрицы тренинга»?  

      Давайте рассмотрим возможную последовательность шагов подготовки к тренингу. 

     Девятишаговая модель подготовки к тренингу  
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     Шаг первый. Определение темы и цели тренинга как образа будущего результата.  

     Часто ведущий хочет провести тренинг по теме, которая интересна ему самому. Он придумывает завле-

кательное название, разрабатывает программу, подбирает великолепные (как ему кажется) психотехники... 

А на тренинг никто не приходит, группу сформировать не удается.  

     Все же исходить надо не только из собственных интересов (впрочем, их надо тоже обязательно соблю-

сти, иначе тренинг получится скучным), но и из реальных запросов и трудностей реальных людей. Ответьте 

себе на простые вопросы:  

Что хотят получить будущие участники группы?  

Чего группа и каждый ее участник реально смогут и должны достичь?  

Что я смогу и должен для этого сделать?  

Каков будет конечный результат нашей работы?  

Чем более ярким, конкретным и правдоподобным будет образ будущего результата, тем больше шансов, что 

вы этот результат получите.  

     Шаг второй. Определение состава тренинговой группы.  

     Кто будет в группе? Сколько человек? Каково будет соотношение мальчиков и девочек? В чем заключа-

ются психологические особенности участников?  

     Постарайтесь заранее встретиться с будущими членами группы, познакомиться с ними, выяснить их 

ожидания от предстоящей тренинговой работы. Обязательно позаботьтесь об ограничении числа участников 

и «сверху», и «снизу». Желательно, чтобы число участников не превышало 18 человек. Но и слишком малое 

число — 3—4 человека — потребует коренного пересмотра содержания тренинговой программы: многие 

упражнения будет невозможно провести. Кроме того, психологическая атмосфера группы из трех или, ска-

жем, пятнадцати человек сильно отличается, что вынуждает ведущего использовать разную стилистику ве-

дения. Для эффективной работы оптимальным, по мнению многих специалистов, является 12 участников 

(без ведущего).  

     Шаг третий. Определение временных ресурсов.  

     Нужно сразу спланировать, сколько всего будет проведено тренинговых занятий. Как часто будут прохо-

дить встречи? Сколько времени будет длиться каждое занятие? Возможна ли протяженность тренинга не-

сколько месяцев?  

Следует определиться с темном тренинговых занятий и выбрать, что является в данном случае оптималь-

ным: «марафонный» стиль или короткие встречи в течение длительного времени.  

     Шаг четвертый. Формулировка проблем.  

     Необходимо четко и ясно сформулировать проблемы, которые предстоит решить в процессе тренинга. 

Что такое проблема? Это вопрос, на который в данный момент не существует однозначного света. Следова-

тельно, и формулировать проблемы нужно в вопросительной форме — для этого предназначена первая пус-

тая строка матрицы. В образце оставлено место для обозначения пяти проблем. Их может быть больше или 

меньше (все же, по моему мнению, больше пяти проблем ставить не следует: дай Бог в тренинге хотя бы с 

пятью справиться...). В нашем гипотетическом случае проблемы можно сформулировать, например, так:  

1. Что нужно сделать, чтобы развить толерантность в отношении не похожих на тебя людей?  

2. Как снизить уровень агрессии подростков друг на друга?  

3. Каким образом повысить коммуникативную компетентность подростков?  

4. Как сделать класс сплоченным?  

     На этих четырех проблемах можно и остановиться. В конце концов, можно сосредоточиться и на какой-

то одной и тренинг нацелить именно на ее решение в надежде, что изменение в одной области потянет за 

собой и все остальные (впрочем — не факт, представляется более оправданным работать со всем вышена-

званным...).  

     Шаг пятый. Формулировка задач.  

     Если проблема — это не решенный пока вопрос, то задача — это цель деятельности, данная в определенных 

условиях. Задачу надо формулировать не вопросительно, а утвердительно. В ней должны содержаться тре-

бования к осуществляемой деятельности по определению искомого.  

     Например, для решения первой из обозначенных выше проблем задачи можно сформулировать в соот-

ветствующих ячейках матрицы следующим образом:  

    Для работы в системе представлений участников тренинга - помочь подросткам осознать различия в их 

отношении к тем, кого они считают близким человеком и кого они считают чужим.  

    Для работы в системе отношений участников тренинга — дать  подросткам опыт личного проживания 

ситуации общения с« похожими» и «непохожими» на них людьми для изменения привычно-негативного от-

ношения к непохожим.  

    Для работы в системе умений участников тренинга — предложить модель конструктивного взаимодейст-

вия с людьми, которые объективно или субъективно воспринимаются как непохожие, чужие, и сформиро-

вать необходимые умения такого взаимодействия. 

     Легко увидеть, что поставленные задачи охватывают все сферы субъектности подростков, и если мы мак-

симально продуктивно реализует эти задачи, то в целом будет решена и проблема развития толерантности 
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(в реальности, конечно же, только средствами одного психологического тренинга реализовать названные 

задачи достаточно трудно).  

    Шаг шестой. Подбор соответствующих психотехник.  

    В идеале при создании авторского тренинга игры и упражнения должны бы быть авторскими разработка-

ми. Но начинающему тренеру обычно приходится обращаться к профессиональной литературе и пользо-

ваться уже известными психотехниками. Важно, чтобы эти психотехники работали на решение поставлен-

ных задач. Обычно в книгах и сборниках указываются цели описываемых упражнений; если же указания 

нет, тренеру придется самому оценить их пригодность для своего тренинга.  

    Для заполнения первого столбца в каждой из оставшихся ячеек нужно записать названия упражнений — 

по три для каждой задачи, и желательно, чтобы эти упражнения были разных типов (требовали разных спо-

собов активности — вербальной, двигательной, образной). Возможно, в тренинг вы включите только одно 

упражнение, но у вас обязательно должен быть запас, чтобы при необходимости легко осуществить замену. 

В случае если тренинг планируется достаточно длительный, то применение всех подобранных психотехник 

будет уместным.  

     В нашем примере для решения задачи об осознании своего отношения к «своим» и «чужим» можно при-

менить, скажем, групповую дискуссию на тему «Кто такие «свои» и «чужие»?». Вторым приемом может 

стать рассказ подходящей притчи и ее последующее обсуждение. В качестве таковой можно, допустим, при-

вести знаменитую притчу о слепцах и слоне.  

     Пятеро слепых впервые в жизни повстречали слона. Один из них дотронулся до хобота и сказал:  

— Слон похож на толстый шланг.  

— Слон похож на столб, — откликнулся другой, нащупав ногу слона.  

    Третий коснулся слоновьего живота и заявил:  

— Слон похож на огромную бочку.  

— Он похож на циновку, — потрогав слона за ухо, возразил четвертый.  

— Что вы говорите! — воскликнул пятый, державший животное за хвост. — Слон похож на веревку!  

Все они были правы. И не был прав никто...  

     В результате обсуждения можно прийти к выводу о том, что и мы часто видим в другом человеке только 

одну какую-то сторону и не замечаем другие, что любой человек сложнее, чем нам кажется на поверхност-

ный взгляд.  

     Третьей психотехникой при работе с системой представлений может стать, скажем, создание рисунка на 

тему «Люди, похожие и не похожие на меня».  

     Для решения второй из сформулированных выше задач — задачи об изменении отношений — можно 

использовать, например, игру  «Однажды в созвездии Лебедя...» (см.). В финале этой игры необходимо при-

вести участников тренинга к мысли о том, что агрессия, проявленная в отношении якобы враждебной циви-

лизации, была на самом деле направлена на собственных одноклассников. Сильное эмоциональное пережи-

вание, обычно сопровождающее завершение этой игры, позволяет членам группы изменить отношение к 

тем, кто стереотипно воспринимается как «чужой». Кроме того, можно разыграть сценки «Я и незнакомец», 

провести конкурс на лучший выход из ситуации «Встреча с необычным существом».  

    И наконец, третью задачу в рамках проблемы толерантности, связанную с формированием соответствую-

щих умений, можно решить, используя, скажем, игры «Свои и чужие» и «Чужие гномы», специально на-

правленные на развитие толерантности (см. раздел 2 данного пособия). Именно здесь уместно предложить 

участникам также конкретные «жизненные» ситуации и «отрепетировать» оптимальные способы поведения 

в этих ситуациях.  

    Аналогичным образом заполняются и другие столбцы матрицы  

    Важное замечание: одно и то же тренинговое упражнение может встретиться в разных ячейках матрицы. 

Это бывает в тех случаях, когда упражнение настолько емкое, многоаспектное, содержательное что его 

применение может успешно решить несколько из сформулированных задач.  

    Итак, основное содержание тренинга для одного блока отобрано.  

    Шаг седьмой. Выделение блоков тренинговой программы и занятий на каждый блок.  

    В соответствии с выделенными на четвертом шаге проблемами можно определить те блоки (или модули), 

которые должны быть в тренинге. В нашем примере блочная система тренинга может выглядеть следующим 

образом (см. схему 1). Это достаточно традиционная схема, в которой границы стадий развития группы обо-

значены достаточно условно.  
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Содержательные блоки тренинговой программы                                       Стадии  

                                                                                                                                                  групповой динамики  

  

                                         

        Следует учесть, что полная реализация всех блоков значительно увеличит длительность тренинга. Каж-

дый блок может быть превращен в отдельный тренинг, то есть данная программа имеет модульный харак-

тер. Вместе с тем в каждом модуле группа будет проходить те же стадии, что и в целостной тренинговой 

программе. Иными словами, имеет место «голографический эффект»: отдельная часть содержит в себе все 

свойства целого.  

        Необходимо рассчитать, сколько занятий надо включить в каждый блок. При этом рекомендуется 

учесть возможные перерывы в занятиях, вызванные праздниками, каникулами и т.п. Скажем, если вы начи-

наете тренинг во второй половине сентября и проводите занятия раз в неделю, то, вероятно, до осенних ка-

никул вам удастся провести не более семи занятий. Тогда можно, например, два занятия посвятить первому 

блоку, то есть мотивированию участников, «разогреву» перед глубокой работой, а пять — включить в блок 

развития толерантности.  

        Шаг восьмой. Составление сценарного плана тренинга.  

        Реализация этого шага связана с распределением подобранных или разработанных техник по занятиям. 

При этом необходимо учитывать следующие критерии:  

1) важнейшая решаемая техникой задача;  

2) время, которое необходимо затратить на технику;  

3) совместимость техник друг с другом;  

4) стадия групповой динамики, когда будет применена техника;  

5) тип и степень активности участников, инициируемые техникой (физическая подвижность или «сидячая» 

работа в кругу);  

б) уместность применения психотехники в данный момент готовность к ней участников).  

        С первого раза оптимальным образом распределить тренинговые психотехники при недостаточном 

опыте ведения групп бывает достаточно сложно. Но это не страшно: в процессе тренинга надо будет каж-

дый раз перед тем, как начать упражнение, спросить себя: подойдет оно сейчас или нет? Допустим, по ва-

шему плану сейчас должна быть групповая дискуссия, но участники уже полтора часа сидят на стульях и 

начинают ерзать от утомления. Они нуждаются в физической активности — значит, надо провести подвиж-

ную игру! Чтобы не растеряться в ситуации необходимости замены одной техники другой, следует заранее 

позаботиться о запасных упражнениях — иных по форме, но направленных на решение тех же задач.  

1-й блок. 

Введение. 

2-й блок.  

Развитие то-

лерантности 
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Снижение агрес-
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       Кроме того, нужно обязательно включить в каждое занятие такие техники, которые направлены не на 

решение групповых задач, а на развитие социальной структуры группы, на активизацию групповой динами-

ки, поддержку необходимого темпоритма. Это могут быть игры типа «Самый-самый!», «Ранжирование по 

качествам», различные социометрические процедуры. Нельзя забывать об этой линии развития тренинговой 

группы.  

       Шаг девятый. Написание краткого сценария тренинга с указанием цели каждого занятия и всех необ-

ходимых материалов.  

       Стоит записать сценарий тренинга максимально подробно, не поскупившись на детали при описании 

упражнений (тогда вы представите их очень ярко — так, будто вы их уже действительно провели). Отдельно 

приготовьте план каждого занятия на отдельной карточке с указанием названий упражнений. Это будет ва-

ша шпаргалка, которая поможет на тренинге — весь подробный сценарий на занятие брать не рекомендует-

ся: пачка бумаги в руках будет сильно сковывать вашу активность.  

       Все перечисленные в сценарии занятия материалы приготовьте заранее в тренинговом зале. Позаботь-

тесь и о том, чтобы во время занятия вам никто не помешал: техничка, пришедшая мыть полы, или настыр-

ный руководитель кружка мягкой игрушки, которому тоже как раз понадобилось это помещение. Под-

страхуйтесь и напомните завучу, чтобы потенциальным участникам именно на время тренинга не поставили 

дополнительные занятия.  

 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ  
1. Какие стратегии подготовки к тренингу вам известны? Если вы уже имеете опыт проведения тренинга — 

как именно вы к нему готовились?  

2. Опишите процедуру составления «Психологической матрицы» тренинга.  

3. Как вы полагаете, применима ли «Психологическая матрица» для подбора содержания любого типа тре-

нинга или существуют какие-то ограничения в ее использовании?  

4. Что представляет собой «Девятишаговая модель» подготовки тренинга?  

5. Какие шаги в рамках этой модели представляются вам наиболее важными? А наиболее трудными?  

6. Выберите интересующий вас тип тренинга и его тему и заполните для него «Психологическую матрицу».  

Глава 10.  

Организационно-методические аспекты проведения тренинга 

     Цели и условия проведения тренинга  

      Прежде чем начать тренинговую работу, психолог должен ответ самому себе на два важнейших вопроса  

      1) в чем заключается цель проведения психологического тренинга?  

      2) есть ли минимально необходимые условия для организации тренинговых занятий?  

      Представляется достаточно очевидным, что если цель недостаточно осознана специалистом, то не стоит 

и начинать работу. Прежде всего потому, что в таком случае эта работа будет совершенно бессмысленной и 

невозможно будет понять, какой именно тип психологического тренинга следует реализовывать.  

      Как было уже сказано в первой главе учебного пособия, психологический тренинг в отличие от других 

мета-методов работы практического психолога направлен не только на решение ныне существующих про-

блем участников, но и на профилактику их возникновения в будущем, в частности за счет предоставляемой 

им возможности научиться решать проблемы.  
     Однако эта общая цель может быть конкретизирована в ряде более узких целей.  

      Достаточно условно можно предложить набор возможных целей групповой психологической работы и 

тип тренинга, с помощью которого каждая из указанных целей может быть достигнута (см. приложение 2 к 

разделу 1).  

       Ответ на второй вопрос предполагает׃  

а) наличие требуемого уровня квалификации психолога как группового тренера, то есть его подготовлен-

ность к ведению тренинговых занятий;  

б) наличие помещения для проведения таких занятий и его достаточную оснащенность;  

г) наличие группы людей, желающих принять участие в подобно работе;  

д) наличие тщательно разработанной программы психологического тренинга. 

        Подготовленность психолога к проведению тренинга означает не только знакомство с теоретическими 

основами разнообразных тренинговых методов, но и обязательно личный опыт многократного участия в 

психологических тренингах разных типов, а также ведения групп хотя бы в роли ассистента.  
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        Помещение для занятий должно быть в достаточной степени звукоизолированным и располагаться в 

месте, обеспечивающем отсутствие случайного постороннего вмешательства и помех работе. В случае орга-

низации тренинга на территории учреждения, настоятельная рекомендация — не проводить тренинг в тех же 

помещениях, где работают участники группы, а тем паче в кабинете директора, каким бы удобным и про-

сторным он ни казался. Если мы хотим помочь участникам избавиться от некоторых стереотипов, следует 

исключить факторы, которые могут автоматически запустить действие этих самых стереотипов.  

        Поскольку занятия могут длиться три-шесть-восемь и более часов, следует позаботиться о том, чтобы 

помещение было просторным и периодически проветривалось. Хорошо, если помещение настолько просто-

рно, что круг участников занимает только его половину, а во второй половине на полу лежат маты или ков-

ровые покрытия (это удобно для проведения медитаций и ряда упражнений телесной терапии). Перерывы в 

работе делаются в среднем через полтора часа на 10 минут. 

  

       Важнейшие требования к организации психологических тренингов  

       Эти требования представлены в приложении З к разделу 1.  

       Важный момент — желание ваших будущих клиентов стать членами тренинговой группы. Доброволь-

ность участия является необходимым профессионально-этическим требованием. Поэтому, приглашая на 

тренинг потенциальных участников, психолог должен доступно объяснить цели такой работы и ее формы и 

сформировать у них мотивацию к этой деятельности. Нельзя требовать от людей обязательной явки на тре-

нинговые занятия. Для детей до 14 лет необходимо разрешение родителей на участие в тренинге.  

       Перед началом занятий психолог должен подготовить примерную программу психологического тренин-

га. Разумеется, эта программа является только ориентиром, поскольку в процессе работы неизбежны отсту-

пления от заготовленных сценариев и иногда — кардинальные изменения стратегии ведения группы. Одна-

ко наличие программы представляется обязательным, поскольку ее подготовка позволяет четко осознать 

основные пути достижения поставленной цели.  

       Думается, что разработанную психологом программу следует обсудить с более опытными коллегами 

или администрацией учреждения (при том условии, что руководитель достаточно профессионально подго-

товлен в области психологии). По окончании занятий программа может быть пересмотрена и уточнена и — 

как прошедшая апробацию — утверждена окончательно.  

      Описание программы психологического тренинга  
 
     Можно предложить примерную структуру программы психологического тренинга в школе:  

       Титульная страница, на которой представлено название программы и имя автора-составителя (посколь-

ку многие практические психологи чаще всего пользуются уже известными тренинговыми играми и упраж-

нениями и их программа имеет обычно компилятивный характер, то называться автором программы не 

вполне этично).  

       Пояснительная записка (обозначаются цели и задачи, обосновывается содержание программы и исполь-

зуемые методы, раскрываются важнейшие теоретические положения, указываются организационные усло-

вия проведения занятий и общее количество часов).  

      Тематический план занятий (номера и названия тем, примерное количество занятий и часов, обознача-

ется последовательность блоков или тренинговых модулей).  

      Структура занятий (выделяются и кратко описываются этапы, присутствующие в каждом занятии).  

      Содержание тренинга (является основной частью программы, представляются сценарные планы всех 

занятий с достаточно подробным описанием используемых упражнений, игр, психотехник и т.п.; упражне-

ния, которые являются оригинальными авторскими разработками, рекомендуется каким-то образом выде-

лить, например звездочкой после названия; упражнения, заимствованное из литературных или иных источ-

ников, — даже в случае их модификации — желательно снабдить ссылками или примечаниями с указанием 

номера источника из списка литературы).  

       Список литературы  
      Каждое занятие можно строить примерно по одной схеме (см. приложение 4 к разделу 1).  

       По завершении тренинга психологу следует проанализировать свою работу, учесть ошибки и достиже-

ния, обобщить накопленный опыт. По-видимому, полезным может стать написание «Анализа реализации 

программы тренинга...», в котором раскрыть особенности протекания группового процесса, выделить ус-

пешные и неуспешные моменты работы, оценить эффективность разработанной программы и сделать выво-

ды.  

       Для облегчения проведения такого анализа представляется целесообразной постоянная фиксация важ-

нейших параметров в течение всего периода реализации программы. Поэтому необходимо анализировать 

итоги каждого занятия сразу по его завершении. Подводя итоги каждого проведенного тренингового заня-
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тия, можно воспользоваться простой, но, как показывает опыт, удобной схемой. Регулярное заполнение это-

го бланка позволит ведущему накапливать важный и интересный материал, который наверняка пригодится в 

дальнейшем (см. приложение 5 к разделу 1).  

 
      Действия психолога-тренера в трудных случаях  

 
       Естественно, что любой начинающий тренер сталкивается с огромным количеством вопросов, трудно-

стей и проблем. Эта ситуация напоминает момент начала работы с незнакомым сложным прибором новой 

моделью СВЧ-печи или компьютера. Для уяснения алгоритма работы требуется знание инструкции по экс-

плуатации. В каждой такой инструкции есть раздел о поломках и нарушениях работы, в котором даются 

рекомендации, как исправить поломку.  

       Можно предложить подобную выдержку из инструкции для психолога по проведению тренинга. Разу-

меется, все мы помним о бесполезности советов и невозможности использовать готовые «рецепты» при ока-

зании психологической помощи. Следовательно, можно смело забыть их все по прочтении. Однако следует 

учесть, что это не столько советы, рецепты и рекомендации, сколько обобщение личного опыта, которое, 

конечно же, имеет субъективный характер и потому должно рассматриваться как определенная точка зрения 

(см. приложение 6 к разделу 1). 

      Тренинг тренеров и его особенности 

       И еще один важный момент. Приходится констатировать следующий печальный факт: к проведению 

тренинговой работы будущих практических психологов в вузах практически не готовят. Конечно же, на 

многих факультетах психологии читаются лекции о психологических особенностях малой группы, о фено-

менах и процесса, групповой динамики, проводятся практические тренинговые занятия. Однако, даже вы-

слушав массу хороших и умных советов о том, как эффективно вести тренинги, классным тренером не ста-

нешь. Да и опыт участника тренинговой группы (а он у выпускника даже самого, замечательного вуза, как 

правило, не слишком велик) — это совсем не то же самое, что опыт самостоятельного ведения тренинга. А 

между тем в современных условиях деятельность психолога — где бы он ни работал — просто немыслима без 

использования тренинговых методов — если, конечно, он не стремится ограничиться проведением диагности-

ки и спрятаться от решения злободневных проблем за дверью) своего кабинета.  

       Именно поэтому очень многие работающие профессионалы идут учиться дополнительно, очень часто — 

за свой счет, подтверждая тем самым замечательный афоризм Бенджамина Франклина: «Если содержимое 

кошелька вы высыпете в собственную голову, никто его у вас не отнимет». В последнее время очень попу-

лярным стало такое направление переподготовки психологов, как тренинг тренеров.  

       Что же это такое?  

       Это осуществляемое в тренинговой форме обучение специалистов эффективному ведению тренингов 

разных типов. Отличительной чертой такого обучения, на мой взгляд, является практическое воплощение 

понимания тренинга как такого метода, при использовании которого человек делает то, чему он хочет нау-

читься. Иными словами, на тренинге тренеров участники в определенный момент пробуют себя в качестве 

ведущего группы, а не только участника. Такая практика, осуществляющаяся в относительно безопасных 

условиях, позволяет специалисту сформировать необходимые умения и навыки и осознать, каким образом 

нужно использовать знания, почерпнутые на лекциях и из книг. И самое главное — во время тренинга тре-

неров участник получает обратную связь о качестве своей работы от квалифицированного специалиста и 

других участников. Ошибки, совершенные в процессе обучения, становятся не поводом для головной боли и 

переживаний, а предметом анализа и основой для новых идей, и не ведут к негативным последствиям, как 

это могло бы произойти в процессе «настоящего» тренинга. Понятно, что не всегда приятно выслушивать 

критику своей работы, но лучше увидеть свои ошибки во время обучения, чем пребывать в неведении об их 

наличии в процессе осуществления профессиональной деятельности.  

      Попробуем кратко описать одну из возможных моделей такого тренинга тренеров.  

      Прежде всего необходимо разобраться с целями тренинга тренеров. По-видимому, эти цели не должны 

сводиться только лишь к отработке определенных умений и навыков проведения каких-то упражнений в 

группе. Целевые горизонты должны быть значительно шире. Условно можно говорить о целях личностных 

и целях операциональных. Первые связаны с развитием определенных качеств, необходимых тренеру, и 

осознанием и формированием особой иерархии ценностей, Вторые характеризуют методический инстру-

ментарий и поведенческий репертуар, используемый ведущим группы.  

      Набор качеств квалифицированного тренера, описываемый различными специалистами, достаточно ши-

рок. Обычно говорят о таких качествах, как высокая мотивация к работе с людьми, желание помогать им, 

вера в способность людей к изменению, эмпатия, эмоциональная устойчивость, уверенность в себе, высокий 

уровень саморегуляции, богатое воображение, высокий интеллект и способность к рациональному анализу, 

интуиция, альтруизм, сенситивность и т.д. Очевидно, что некоторые из перечисленных качеств могут ока-

заться просто несовместимыми и крайне редко сочетаются в одном человеке. Да и не стоит надеяться, что 

каждый ведущий группы будет средоточием всех возможных человеческих достоинств. Поэтому стоит оп-
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ределить главные характеристики тренера — необходимые и достаточные. По моему мнению, таких харак-

теристик всего три: первая — направленность на помощь людям, вторая — чувствование группы и происхо-

дящих в ней процессов, третья — способность к рациональному анализу. Первая характеристика определяет 

и систему ценностей среди которых важнейшая — ориентация на группу и ее интересы в противовес цен-

трации на себе и эгоистическим целям. Вторая и третья обеспечивают реализацию операциональной состав-

ляющѐй тренерской работы.  

       Важнейшая методическая задача ведущего — соблюсти баланс между двумя стратегическими линиями 

развития группы: между собственно групповой динамикой и процессом движения к главной цели тренинга. 

Например, тренинг уверенности в себе, проводимый со старшеклассниками, помимо упражнений, разви-

вающих умения уверенного поведения в сложных ситуациях, обязательно должен включать упражнения на 

сплочение участников и развитие представлений о сей группе. Такое качество, как чувствование группы, 

позволяет отслеживать и поддерживать групповую динамику, вводя при необходимости техники, направ-

ленные на осознание участниками происходящих в группе процессов и структурирование социальных ролей 

и диспозиций участников. Способность ведущего к рациональному анализу связана с умением сохранять 

основную цель и обеспечивает помощь участникам группы в решении главной задачи тренинга.  

       Ведущий тренинга, сочетал в себе эмоциональность и рациональность (задача не из легких!), должен 

уметь сопереживать группе и отдельным участникам, включаться в общий процесс и одновременно отстра-

няться, подвергая анализу происходящее и просчитывая возможные варианты своего поведения. Для дости-

жения этого в процессе тренинга тренеров необходимо сформировать навыки того и другого типа и снаб-

дить участников необходимым методическим инструментарием, который поможет реализовать обе эти за-

дачи.  

      Содержание и структура тренинга тренеров  

       Структура тренинга тренеров должна совпадать со структурой других тренингов, группа должна прохо-

дить те же стадии, что и обычно, и сам ведущий должен демонстрировать умения работы с обеими линиями 

развития группы. Однако содержание тренинга тренеров отличается от тренингов всех других типов тем, 

что обязательно подразумевает значительные по времени стадии процесс-анализа с подробным разбором 

методической стороны тренинговой работы и поведения ведущего (в обычных тренингах сам ведущий поч-

ти никогда не становится объектом беспристрастного рассмотрения). При этом в начале тренинговой работы 

анализируется деятельность основного ведущего, а затем в ходе обучения участники поочередно на какое-то 

время берут в руки управление группой, и рассматривается уже их деятельность.  

       Можно выделить три основных этапа тренинга тренеров, примерно равных по времени.  

       На первом этапе ведущий, включая в содержание тренинга значительные информационные блоки, зна-

комит участников с сущностью тренинговой работы, классификацией методов и конкретными техниками, 

отражающими эти методы, раскрывает стратегии ведения группы и демонстрирует конкретные методиче-

ские приемы.  

       Второй этап характеризуется постепенной передачей ведущим своих функций участникам группы. Ос-

новная лидерская роль за ним сохраняется, но периодически (обычно на время, необходимое для проведения 

одного упражнения) кто-то из участников становится тренером. Проведенное упражнение и особенности 

поведения ведущего детально анализируются.  

       На третьем этапе участники обучаются способам разработки новых тренинговых техник и получают 

задание создать оригинальные авторские упражнения. Придуманные участниками психотехники апробиру-

ются в группе и также подвергаются анализу с целью их совершенствования. Итогом всего тренинга трене-

ров может стать разработка новых тренинговых программ под конкретные цели участников. Эти программы 

полностью или (что чаще) частично демонстрируются в группе.  

      Можно подозревать, что у некоторых наших читателей возникает вполне закономерный вопрос: а если 

нет возможности попасть на тренинг тренеров, что же делать? Хорошо рассуждать о пользе и содержании 

такого обучения, но когда во всем регионе никто не ведет тренинга тренеров, психолог оказывается вынуж-

денным самостоятельно осваивать специальность группового ведущего методом проб и ошибок, и в основ-

ном с преобладанием последних.  

       Думается, проблема вполне решаема, например с помощью опытных специалистов методических служб 

или ППМС-центров. Вот очень перспективное и востребованное направление их деятельности. Факультетам 

повышения квалификации и переподготовки специалистов также было бы неплохо обратить внимание на 

эту проблему и ввести у себя подобные курсы.  

       Существует у практических психологов и другая возможность — справиться собственными силами. Поч-

ти везде имеются методические объединения или просто содружества психологов. Можно периодически 

встречаться на базе какого-либо учреждения и «обкатывать» разработанные тренинги или отдельные психо-

техники сначала на группе коллег, а затем уже — с учетом выявленных недостатков и высказанных участ-

никами предложений — реализовывать их в клиентских группах. В таком случае польза будет двойная: ав-

тор тренинга избавляется от необходимости «экспериментирования» в условиях когда уже ничего не испра-

вишь, а другие специалисты приобретают новый методический инструментарий.  
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        ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ  
1. Каковы важнейшие цели и минимально необходимые условия для реализации тренинговой программы?   

2. Проанализируйте требования, предъявляемые к организационной стороне проведения психологических 

тренингов, и соотнесите их с условиями, имеющимися в вашем учреждении.  

3. Можно ли, по вашему мнению, пожертвовать выполнением каких-то требований и провести успешный 

тренинг в условиях ограниченных возможностей?  

4. Соответствуют ли разработанные вами программы тренинг схемам, предложенным в этой главе?  

5. В чем состоят особенности тренинга тренеров?  

 

Приложение 1  

Психологическая матрица тренинга  

Области пси-

хической ре-

альности уча-

стников 

Важнейшие проблемы, с которыми надо работать на тренинге 

1. 2. 3. 4. 5. 

Система  

представлений 
Задача —  Задача —  Задача —  Задача —  Задача —  

 Техники и 

приемы, на-

правленные на 

решение этой 

задачи:  

1.  

2.  

3.  

Техники и 

приемы, на-

правленные на 

решение этой 

задачи:  

1.  

2.  

3.  

Техники и 

приемы, на-

правленные на 

решение этой 

задачи:  

1.  

2.  

3.  

Техники и 

приемы, на-

правленные на 

решение этой 

задачи:  

1.  

2.  

3.  

Техники и 

приемы, на-

правленные на 

решение этой 

задачи:  

1.  

2.  

3.  

Система отно-

шений 
Задача —  Задача —  Задача —  Задача —  Задача —  

 Техники и 

приемы, на-

правленные на 

решение этой 

задачи:  

1.  

2.  

3.  

Техники и 

приемы, на-

правленные на 

решение этой 

задачи:  

1.  

2.  

3.  

Техники и 

приемы, на-

правленные на 

решение этой 

задачи:  

1.  

2.  

3.  

Техники и 

приемы, на-

правленные на 

решение этой 

задачи:  

1.  

2.  

3.  

Техники и 

приемы, на-

правленные на 

решение этой 

задачи:  

1.  

2.  

3.  

Система уме-

ний  

 

Задача —  Задача —  Задача —  Задача —  Задача —  

 Техники и 

приемы, на-

правленные на 

решение этой 

задачи:  

1.  

2.  

Техники и 

приемы, на-

правленные на 

решение этой 

задачи:  

1.  

2.  

Техники и 

приемы, на-

правленные на 

решение этой 

задачи:  

1.  

2.  

Техники и 

приемы, на-

правленные на 

решение этой 

задачи:  

1.  

2.  

Техники и 

приемы, на-

правленные на 

решение этой 

задачи:  

1.  

2.  
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3.  3.  3.  3.  3.  

Приложение 2  

Цели тренинговой работы                                                         Виды тренинговых групп  

 

 

Приложение 3  

Требования к организации психологических тренингов  

Организация пространственно-предметной среды:  
• кабинет (не менее 18 кв. м.), пригодный как в качестве традиционной учебной, так и в качестве игровой 

аудитории;  

• ковровое покрытие;  

• свободно передвигающиеся учебные столы и стулья.  

Минимально необходимые требования к оборудованию:  
• стол и стул на каждого участника;  

• доска (стенд для вывешивания плакатов или флипчарт);  

• цветные карандаши (или фломастеры), краски и кисточки на каждого участника;  

• листы плотной бумаги в достаточном количестве (формата А4 и 43);  

• картонные карточки (размером 9 х 12 или чуть меньше); .  

• маты;  

• набор разнообразных игрушек.  

Желательны:  

• телевизор;.  

• видео- и аудиомагнитофоны; компьютер;  

• зеркала на стенах, скрываемые шторками.  

Время занятий:  

• продолжительность каждого занятия: от 35—45 минут до 12 часов с одним 10-минутным перерывом;  

• частота: рекомендуется не реже одного раза в неделю; возможно проведение тренинга-марафона в выход-

ные дни (по 8—12 часов в день).  

Цели 

групповой 

работы в 
тренинге 

Изучение психологиче-

ских основ общения 

Развитие самосознания с 
целью самоизменения и 

коррекции поведения 

Улучшение психологиче-

ского здоровья 

Помощь в исследовании и 
решении психологических 

проблем 

Содействие личностному 

росту и развитию 

Группы решения психологи-

ческих проблем 

Группы психического здоро-

вья и качества жизни 

Группы социально-

психологического тренинга 

Группы тренинга развития 

самосознания 

Группы личностного роста 
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Приложение 4  

Блочная структура занятия  

 

Приложение 5  
Схема анализа тренингового занятия  

1. Занятие и время проведения___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

2. Состав участников занятия____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

1.План занятия (проводимые упражнения) 

Запланированное:                                                                      Реально проведенное:  

__________________________________                                 _______________________________________ 

__________________________________                                 _______________________________________ 

2. Наиболее удачные упражнения и психотехники_______________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

3. Неудавшиеся упражнения и психотехники____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

4. Интересный случай на занятии______________________________________________________________ 

Организационный 
момент (ритуалы 

приветствия, раз-

миночные упраж-
нения) 

 

Подведение итогов 
(эмоциональное 

отреагирование – 

осмысление) 

Домашнее задание 
(подразумевается не 

всегда) 

Ритуал прощания 

Основная часть (настрой – 
как подготовка к воспри-

ятию нового материала, 

введение нового содержа-
ния, его закрепление) 
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___________________________________________________________________________________________ 

5.Особенности поведения участников___________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

6.Ошибки, которые следует учесть_____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

7.Важные достижения, методические находки____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 

Приложение 6  
Подсказки тренеру  

Стадии тренинга Сложные моменты, 

трудные ситуации, ти-

пичные вопросы 

Возможные причины  

 

Что делать 

 

Подготовка Вы не знаете, с чего начать 

подготовку к тренингу. 

Видимо, у вас пока отсут-

ствует опыт ведения групп 

и вы не очень хорошо пред-

ставляете, для чего это во-

обще нужно. 

Четко сформулируйте цель, 

которую вы хотите достичь 

с помощью тренинга. Если 

ее нет, не стоит и начинать.  

На основе изучения имею-

щихся программ составьте 

свою программу тренинга, 

расписав все планируемые 

упражнения и примерно 

указав время для каждого.  

Перед первой встречей с 

группой вы волнуетесь. 

Вы чувствуете свою ответ-

ственность перед началом 

значимого дела  

Волнуйтесь на здоровье! 

Вот полнейшее спокойст-

вие новичка — подозри-

тельный признак. Пережи-

вают перед началом работы 

и опытные тренеры. Волне-

ние способствует мобили-

зации ваших ресурсов и 

включает внутреннюю  

энергетику. Самое главное 

— не перейти точку разру-

шения эффективности, по-

этому с помощью релакса-

ционных процедур снизьте 

волнение до приемлемого 

уровня.  

Составляя сценарий заня-

тия, вы не уверены, что 

правильно распределили 

временные затраты. 

 

Вы плохо представляете, 

сколько на самом деле вре-

мени может занять то или 

иное упражнение.  

 

 

Ваши сомнения безусловно 

оправданны. В разных 

группах одна и та же пси-

хотехника может занимать 

очень разное время. Понят-

но, что худший вариант, 

когда вы не знаете, чем 

заполнить возникший оста-

ток времени на занятии. 

Поэтому на своей карточке 

со сценарием встречи за-

пишите несколько «резерв-

ных» игр — вам будет спо-
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койней. Кроме того, воз-

можно, в процессе работы 

вы почувствуете, что лучше 

использовать их вместо 

запланированных.  

Стадия мотивации Группа не особо мотивиро-

вана на занятия.  

1. Участники не понимают 

толком, что такое тренинг. 

2. У участников имеется 

предыдущий негативный 

опыт общения с психолога-

ми.  

В любом случае часть пер-

вого занятия необходимо 

потратить на «разогрев 

группы (да и самого себя), 

Кратко объясните людям, 

что такое тренинг. Нужно 

замотивировать участников 

на предстоящую работу. 

Создать интерес к тренингу 

можно, например, с помо-

щью «психологических 

конфеток» — игр, наверня-

ка увлекательных для уча-

стников. Такие игры совсем 

не трудны и позволяют 

снять естественное напря-

жение у членов группы.  

 

Начав работать с группой, 

вы почувствовали, что она 

вам не нравится.  

Вы заранее сформировали у 

себя представление об иде-

альной группе.  

Живые люди, простите, не 

доллары, чтобы всем нра-

виться. Замените в своей 

голове придуманный образ 

группы на реальный. По-

ищите (и найдѐте!) пози-

тивные характеристики 

участников. После первой 

же встречи измените про-

грамму, сделав ее более 

соответствующей реалиям 

вашей группы.  

В будущем откажитесь от 

конкретных, да еще и за-

вышенных ожиданий.  

 

Стадия осознания Можно ли менять сценар-

ные планы занятий?  

Вероятно, вы рассматри-

ваете тренинговое занятие с 

традиционно педагогиче-

ских позиций — есть стан-

дарт, есть обязательный 

минимум знаний, есть кон-

кретная тема урока и поло-

женное количество часов...  

 

В тренинге менять можно 

(и нужно почти всегда!) 

практически все — от сце-

нария до общей атмосферы, 

от процедуры начала до 

распределения социомет-

рических ролей. При этом 

спланировать и продумать 

заранее в деталях весь про-

цесс предстоящего тренин-

га крайне важно, потому 

что при этом вы его бук-

вально проживаете, полу-

чая опыт еще не состоявше-

гося события. А в процессе 

работы не бойтесь ломать 

программу, если вы чувст-

вуете, что это надо. Идите 

за участниками, работайте 

на них, а не на задуманный 

вами проект.  

Вы сомневаетесь, как  

себя вести на тренинговых 

занятиях: подражать из-

вестным вам образцам хо-

роших тренеров или быть 

Вы еще не сформировали 

свой личностный стиль 

ведения групп.  

Конечно, лучше быть собой 

(если вы четко понимаете, 

что это значит...). Но, дума-

ется, в начале работы мож-

но попытаться «примерить» 
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собой?   на себя те стили, которые 

вы считаете продуктивны-

ми. Только не застревайте в 

одном! Экспериментируй-

те. В конце концов вам 

удастся найти такой стиль, 

который будет отвечать 

именно вашим личностным 

особенностям, и тогда это 

будет не вынужденная 

профессиональная маска, а 

конструктивный способ 

использования ваших лич-

ностных потенциалов.  

 

Вам не удается сосредото-

чить внимание участников 

на себе, во время занятия 

шумно.  

Если вы работаете с подро-

стковой группой, то нечему 

особенно удивляться: впол-

не возможно, они просто 

устроили вам проверку или 

хотят прояснить границы 

дозволенного на занятиях. 

Ни в коем случае не пере-

ходите на крик и обвинения 

участников! Если это про-

изошло, станьте крест на 

успешности тренинга. Су-

ществует масса приемов 

привлечения внимания: 

можно начать говорить 

шепотом (парадоксальное 

решение), начать подавать 

невербальные сигналы ру-

ками (смена модальностей 

способствует включению 

внимания), совершить не-

ожиданное короткое дейст-

вие (нарисовать на доске 

или плакате большой круг, 

встать на стул, замереть с 

расставленными руками), 

включить музыку, просто 

спокойно дождаться тиши-

ны и т.п.  

 

Кризис Участники группы прояви-

ли агрессию в отношении 

вас. 

Существует несколько воз-

можных причин: во-

первых, вы сами могли 

спровоцировать агрессию 

своим поведением; во-

вторых, вы могли увидеть 

агрессию там, где ее не 

было, то есть это всего 

лишь проекция ваших нега-

тивных чувств; в-третьих, 

группа может находиться 

на стадии кризиса, когда 

агрессия на ведущею впол-

не закономерная вещь. 

Оставайтесь спокойным, 

Ни при каких обстоятельст-

вах не отвечайте на агрес-

сию по принципу  

«Сам дурак!». Внимательно 

присмотритесь к группе: не 

является ли агрессия иллю-

зией? Если нет, то кто но-

ситель агрессии — вся 

группа или отдельные уча-

стники? Очень маловероят-

ной является ситуация об-

щегруппового нападения на 

вас (это еще суметь надо 

заслужить! Не впадайте в 

панику и не вздумайте спа-

саться бегством — хлопая 

дверью и заливаясь слеза-

ми. Это худшее, что можно 

придумать. Не пытайтесь 

встать в позицию оправды-

вающегося — если вы не 

отвечаете агрессией на аг-

рессию, практически всегда 

в группе найдется человек, 

который встанет на вашу 

защиту. Возникшую дис-

куссию следует использо-

вать в продуктивных целях 
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для анализа групповой си-

туации. Если неприятие 

все-таки вызвали ваши дей-

ствия, то признайте свою 

неправоту и извинитесь, не 

теряя достоинства и само-

обладания. Может быть, 

негативные, агрессивные 

чувства являются первым 

прорывом истинных пере-

живании. И это нужно рас-

сматривать как достижение 

в вашей работе. Их стоит 

обсудить и... идти дальше.  

 

Стадия переоценки Кто-то из участников (или 

вся группа) отказывается 

выполнять упражнение.  

Он (они) к этому упражне-

нию не готов(-ы). Слишком 

велики напряжение и тре-

вога. Вы затронули что-то 

болезненное. Возможно, 

это упражнение предлага-

ется слишком рано. 

Если кто-то из участников 

категорически отказывается 

выполнять упражнение, не 

нужно настаивать. Пусть 

посмотрит со стороны. По 

завершении упражнения 

можно обсудить, почему он 

не стал участвовать. В са-

мом начале тренинга следу-

ет договориться с группой 

об обязательных для всех 

правилах (в частности, о 

«Правиле активности»). 

Однако если кто-то просит 

разрешения «посидеть, 

посмотреть», то можно 

обратиться за этим разре-

шением к группе. В целом 

же ведущий должен вести 

себя со спокойной реши-

тельностью, своим видом 

не допуская мысль об отка-

зе участия в работе:  

«Так, а теперь все встаем, 

Послушайте внимательно 

инструкцию». Это особенно 

важно в начале работы 

группы.  

Стадия действия Включать в группу нович-

ков или нет? Иными слова-

ми, группа должна быть 

открытой или закрытой? 

После первых занятий слух 

прошел «по всей земле ве-

ликой» и к вам потянулись 

другие ребята, желая по-

участвовать в чем-то инте-

ресном.  

 

Если вы ведете тренинг 

общения, то оснований для 

запрещения вводить в 

группу новых участников 

нет никаких. Напротив, это 

будет полезно для расши-

рения репертуара общения. 

В тренингах личностного 

роста это не всегда воз-

можно. Лучше решить этот 

вопрос совместно с груп-

пой. Если уровень интим-

ности отношений уже вы-

сок и группа встречается 

давно, новых участников 

вводить не стоит.  

 

Если кто-то из участников 

заявляет, что больше хо-

дить на встречи не будет, 

можете ли вы ему запретить 

это?  

Либо этот участник уже 

получил все, что ему было 

нужно, либо почувствовал 

угрозу своей психологиче-

ской безопасности, либо не 

увидел в работе группы 

Уйти из группы — это все-

таки право каждого участ-

ника. Как ведущий вы мо-

жете только высказать ему 

сожаление и свое желание 

видеть его на занятиях. 
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ничего для себя полезного.  

 

Если же группа приобрела 

психотерапевтический ха-

рактер и групповая дина-

мика находится в развитии, 

то уход даже одного участ-

ника обязательно окажет 

сильное влияние на группо-

вые процессы. Кроме того, 

уходя из группы, участник 

берет на себя ответствен-

ность за те процессы, кото-

рые были запущены в нем в 

группе, которые происхо-

дят и которые еще не за-

вершены. Об этом его не-

обходимо предупредить.  

Завершение тренинга 

Вы предполагаете, что за-

вершать работу группы 

лучше так, чтобы все пла-

кали перед расставанием.  

По-видимому, вы рассмат-

риваете успешность работы 

по количеству пролитых 

слез. 

Расставаться лучше смеясь 

(так же, как человечество 

расстается со своим про-

шлым). Заканчивать группу 

следует на мажоре, чтобы 

ребята почувствовали при-

лив оптимизма и желание 

применить все, чему научи-

лись в процессе тренинго-

вых занятий, в жизни.  

Глава 11  

ПРИЕМЫ СОЗДАНИЯ ТРЕНИНГОВЫХ ТЕХНИК  

       Разрабатывая программу нового тренинга, психолог практически а оказывается перед очевидной аль-

тернативой: либо найти готовый сценарий необходимого тренинга (в литературе, в Интернете, у коллег, в 

заветной методической папочке или где-нибудь еще), либо придумать свой собственный. С одной стороны, 

готовый сценарий имеет ряд преимуществ во-первых, само собой, не надо самому напрягаться; во-вторых, 

есть основания считать его «работающим» — никак автор его, вероятно, апробировал, «обкатывал», а зна-

чит, и гарантии эффективности имеются; в-третьих, зачем вообще изобретать велосипед, если люди давно 

выдумали не только велосипед, но и различные его модификации? Думается, начинающему тренеру эти ар-

гументы покажутся вполне достаточными для осуществления выбора в пользу готового сценария.  

      Однако, с другой стороны, вовсе не факт, что нужный психологу тренинговый сценарий найдется или 

вообще существует в природе. Ведь возникающие перед специалистом проблемы могут оказаться а специ-

фичными, а значит, никуда не деться от необходимости разрабатывать программу тренинга самому. Разуме-

ется, программа может быть авторской, но составлена из давно известных упражнений. Вместе с тем часто 

случается так, что и упражнений, направленных на достижение выбранных вами целей, нет или их не удает-

ся обнаружить.  

       Что же делать в таком случае? Создавать собственные тренинговые технологии и упражнения! Это 

вполне по силам любому заинтересованному психологу-тренеру, если знать некоторые простые приемы.       

       Список приемов, описываемых ниже, конечно же, нельзя считать исчерпывающим. Но их использова-

ние позволит вам стать создателем оригинальных тренинговых техник.  

       Важнейший принцип; лежащий в основе почти всех этих приемов,- принцип метафоризации, о котором 

подробно говорилось выше. Напомним, что метафоризация означает перенос свойств одних предметов или 

явлений на другие. Трансформируя старое и известное в новое и пока никому не известное, мы с помощью 

метафоры, как волшебники, превращаем одно в другое. Можно предположить, что метафоризация является 

одним из важнейших механизмов творчества.  

  

      Этапы работы по созданию тренинговых техник  

      Они могут быть такими.  
     1. Вычленение проблемы, которую необходимо решить в тренинговой работе.  
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       Например: как уменьшить конфликты среди семиклассников? Или: как подготовить ребят к сдаче экза-

менов, чтобы этот процесс не был для них излишне стрессогенным? Или: каким образом помочь быстрее 

адаптироваться детям мигрантов в чужой культурной и языковой среде?  

      II. Формулирование цели будущей психотехники.  
      Цель вытекает из осознанной проблемы.  

     III. Выбор тренингового метода, в рамках которого наиболее целесообразно разрабатывать психо-

технику.  
     В главе З указывалось, что тренинговые методы могут быть классифицированы по временным и про-

странственным параметрам, и, соответственно, могут быть выделены тренинговые методы работы с про-

шлыми событиями, «случающимися» событиями и конструируемыми событиями.  

      IV. Создание необходимых тренинговых техник в рамках выбранного метода.  

      На этом этапе возможна реализация двух стратегий: во-первых, создание собственной, ни на что не по-

хожей техники; во-вторых, модификация имеющейся техники (или психотехнической модели), приводящая 

к рождению новой.  

      Первый вариант не рассматривается, поскольку четкого алгоритма творчества не существует, во всяком 

случае, мы не рискнем предлагать такой алгоритм.  

      А вот в случае второго варианта и происходит использование приемов разработки тренинговых техник. 

Следует оговориться, что речь идет именно о модификации известных техник. В списке литературы прила-

гаемому к программе, и в примечании к каждому упражнению необходимо указать, что данное упражнение 

является модификацией такой-то игры. Впрочем, модификация может быть настолько творческой и пойти 

так далеко, что созданная вами психотехника окажется в смысле авторской.  

     Чтобы добиться этого, можно предпринять ряд действий.  

     1.Подбор психотехник, направленных на достижение тех же целей. Придется обратиться к литературе 

или собственному опыту и подобрать техники, которые их разработчиками предназначались для того же, 

чего добиваетесь и вы. Можно, конечно, не мудрствуя лукаво, просто их и применять в том же самом виде. 

Но — творить, так творить! Подумайте, годится ли эта психотехника для тех людей, с которыми вы соби-

раетесь работать в тренинге. Проанализируйте, что можно изменить в ней для большего соответствия вашим  

конкретным задачам без потери ее целевой направленности.  

     2. Разложение известной техники по функциям (компонентам, составным частям) — создание «пси-

хотехническою конструктора». Если не обнаружилось техник, направленных на те же цели, или найденная 

техника по каким-то причинам вас совсем не удовлетворяет, придется пойти иным путем. Наверняка есть 

упражнения или игры, которые вам очень нравятся. Неважно, что они нацелены на другое. Давайте разбе-

ремся, как они сконструированы, чтобы понять сущность привлекательной для вас модели.  

     Приведем пример. У известного тренера Марасанова есть игра, рая называется «Козлятушки-ребятушки».        

     Ведущий предлагает участникам группы вспомнить известную сказку «Волк и семеро козлят», фабула 

которой связана со стремлением Волка попасть в дом козлят в отсутствие их матушки. Участники де-

лятся на группу козлят и группу гостей, среди которых имеется один или несколько волков. Все гости по-

очередно стучатся в дверь козлятушкиного дома (сконструированного из стульев) и просятся войти, пред-

лагая какую-то «легенду» о себе и мотивах попадания в дом. Участники, исполняющие роли козлятушек, 

должны определить, кто из их гостей на самом деле является «ежиком из соседнего дома» , «внезапно 

вернувшимся папой-козлом» или «слесарем-сантехником Бобром», а кто скрывает за подобными масками 

личину злобною Волка. Если Волк оказывается впущен в дом, то козлятушки считаются съеденными.  

      В этой игре условно можно выделить следующие составные части (разумеется, их можно выделять ина-

че):  

- Погружение в сказку;  

- Инструкция ведущего, включающая полное описание предстоящей игры;  

— Разделение на группы;  

— Дополнительные инструкции каждой группе;  

— Скрытое от козлятушек распределение среди гостей ролей волков;  

- Поочередное появление гостей;  

-  Окончательное принятие решения козлятушками;  

- Раскрытие ролей, определяющее итоги игры;  

— Рефлексия происходившего, обсуждение.  

     3. Подбор психотехник с подобной структурой. Теперь необходимо подыскать игры, структурно сход-

ные с описанной. Можно вспомнить, скажем, широко известную «Мафию» или «Теремок» (см. раздел 2).  

     4. Анализ сходства и различил в способах реализации компонентов игр. Сравнивая эти игры между 
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собой, легко увидеть, что они ориентированы на разные возрастные контингенты: «Теремок» предназначен 

для групповой работы с младшими школьниками, «Волк и семеро козлят» — скорее с подростками, «Мафия» 

— со старшеклассниками и взрослыми. Да и цели этих психотехник несколько разнятся: от формирования 

навыков построения аргументированных высказываний до развития тонких умений комплексного анализа 

различных оттенков поведения. При этом не все компоненты присутствуют во всех психотехниках, напри-

мер в «Мафии» отсутствуют погружение в сказку, поочередное появление гостей. А в «Теремке» и «Козля-

тушках» нет смены дня и ночи — обязательной процедуры в «Мафии».  

      5. Изменение одной функции и анализ произошедших изменений в психотехнике. Для дальнейшей 

работы сосредоточимся вновь на «Козлятушках-ребятушках». Зададимся вопросом: что изменится в этой 

игре, если изменить одну какую-либо составную часть?  

     Допустим, мы с вами откажемся от поочередного появления гостей, а предложим им... появиться одно-

временно! Может быть, напротив дома козлятушек развернулась ярмарка, где происходит много всяких со-

бытий? Или приехал цирк, демонстрирующий разные номера, которые козлятушки могут наблюдать из 

окон?  

    А что, если изменить инструкцию и поставить задачу гостям не в дом проникнуть, а несмышленых дети-

шек наружу выманить?..  

    А если не делать погружение в сказку, а устроить погружение В фэнтези, детектив, мелодраму или вес-

терн?.. Ведь совсем необязательно, чтобы в доме жили именно козлятушки.  

      Разыгралось воображение? Вот и рукой подать до новой техники. Не забывайте только о цели, которой 

вы хотите достичь с ее помощью.  

      6. Перестановка составных частей в структуре психотехники. Этот прием также очень продуктивен 

для порождения новых идей. Например, разделение участников и распределение ролей можно провести 

раньше, чем дана инструкция: тогда те, кто предпочел бы отсидеться в роли козлятушек, вынужден будет 

проявлять находчивость и артистизм, исполняя роль гостя. Возникает дополнительная цель игры — активиза-

ция пассивных участников. Еще вариант: раскрытие ролей происходит до окончания игры и до прохождения 

всех гостей. Волк, оказавшийся в доме, не дожидается, пока все гости себя проявят, а тут же «раскрывает 

карты». Тогда можно козлятушкам поставить задачу отыскать способ выдворить его из дома и спастись от 

острых клыков. Или найти возможность мирного сосуществования с Волком в одном доме. Вот и новые це-

ли — развитие толерантности, умений вести себя в экстремальной ситуации.  

       7. Создание психотехники на основе случайно выбранных компонентов по аналогии с известными 

играми и упражнениями. Если вычленить структуры не одной, а нескольких игр и упражнений, то возник-

нет набор «игровых деталей», из которых можно собрать совершенно новые психотехники. Попробуйте са-

ми сконструировать хотя бы простенькую игру для достижения нужных вам целей из такого, например, на-

бора:  

· Инструкция ведущего;  

• Определение основного игрока;  

• Выбор этим игроком двух исполнителей;  

• Реализация исполнителями и основным игроком определенных функций;  

• Смена основного игрока и исполнителей;  

• Повторение игровой процедуры;  

• Включение всей группы;  

• Рефлексия происходившего.  

       8. Последовательное изменение всех элементов психотехники. Этот прием очень эвристичен, не-

смотря на кажущуюся механистичность действий. Вспоминается в связи с этим приемом известный в сказ-

котерапии способ создания новой сказки путем последовательной замены слов на «противоположные» в 

первом предложении любой известной сказки. Возьмем расхожую сказочную фразу: «В одной  

деревне жили-были старик со старухой...» Произведем замену: «В двух городах не было ни одного юноши и 

ни одной девушки...» Вот и зачин для новой сказки, в котором и проблема уже ясно зафиксирована.  

       Сходным образом можно поступить и в отношении элементов психотехники. Покажем на примере 

предложенного выше набора.  

• Инструкция ведущего отсутствует.  

• Основного игрока нет — в равной степени должна быть активна вся группа.  

• Группа выбирает из своего состава тех, кто не будет участвовать в упражнении.  

• Выбранные становятся просто наблюдателями происходящего (выполняют экспертные функции).  

• Смены игроков не происходит — вся группа за исключением наблюдателей действует в том же составе.  

• Процесс происходит единожды.  

• В определенный момент группа выключается из упражнения.  

• Групповая рефлексия не проводится, выслушиваются суждения наблюдателей-экспертов.  

        Легко увидеть, что ничего абсурдного или невыполнимого в образовавшейся последовательности про-

цедур нет. Можно переходить к следующему приему.  

        9. Психотехника-калька (создание упражнения по имеющейся модели). Модель (например, разра-
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ботанная при использовании предыдущего приема) или вычлененная при анализе какого-либо известного 

упражнения может рассматриваться как некий скелет, каркас, на который нужно нарастить «мясо» содержа-

ния. При этом нужно отвлечься, абстрагироваться от прежнего содержания психотехники, сохранив только 

структуру. Вам остается только выбрать область — реальную или вымышленную, в которую можно помес-

тить каркас, как в насыщенный раствор — в соответствии с вашими целями. Уверен: на нем появятся очень 

красивые кристаллы. Области могут быть любые — школьные ситуации, сюжет известных сказок, космиче-

ские путешествия и т.п.  

        10. Перевод вычлененной проблемы на язык метафоры. Этот прием является, на мой взгляд, основ-

ным при создании новых психотехник. Прямая, «лобовая» работа с проблемой редко бывает эффективной. 

Игры и упражнения и нужны, чтобы погрузиться в волнующие темы неожиданным нестандартным образом, 

и тут уж от метафоры никуда не деться. Перевод проблемы на язык метафоры может быть осуществлен раз-

ными способами. Назову некоторые:  

       а). Сочинение сказки и решение проблемы в процессе развертывания сюжета. Например, ведущий за-

ранее придумывает зачин сказки в которой в метафорической форме представлена проблема, волнующая 

участников тренинговой группы. Всей группе сразу или отдельным подгруппам предлагается придумать 

завершение сказки, в котором проблема бы конструктивно решалась. Другой вариант: участники в подгруп-

пах сами придумывают подобные зачины, а затем происходит обмен этими зачинами и сказки «доводятся» 

до счастливого финала. Третья возможность: зачин сказки, содержащий проблему (придуманный ли веду-

щим или кем-то из группы — неважно), обыгрывается в сценическом действии, а затем спектакль разворачи-

вается спонтанно.  

      б). Создание игры на основе метафоры. Чтобы придумать игру под конкретную проблему участников, 

ведущий может задать себе очень простой вопрос: «А на что похожа эта проблема?». Или: «Какие образы 

наиболее ярко отражают суть проблемы?». Когда образы появились, надо подумать, какая из известных игр 

уже содержит эти образы или может включить их в себя. Подумайте о том, как можно модифицировать эту 

игру, закрутив фабулу вокруг нужных вам образов и направив на поиск решения групповой проблемы.  

      в). Превращение проблемы в визуальную, звуковую, двигательную метафору. Можно сказать, что этот 

прием является детализацией предыдущего. В зависимости от ваших собственных предпочтений и/или осо-

бенностей участников группы, можно использовать разные модальности. Ведь проблема может быть отра-

жена не только в визуальных образах, но и в музыкальных фрагментах или в других звуках, в жестах, танце-

вальных движениях или статичных «живых скульптурах».  

      Подводя итог, напомню еще раз: работа над тренинговыми упражнениями, осуществляемая с помощью 

описанных или каких-то других приемов, может остаться всего лишь более или менее удачной модификаци-

ей известных психотехник, а может привести к созданию по-настоящему авторского продукта. Как говорил 

один умный человек: «Если идея пришла в твою голову, значит, она наверняка уже пришла еще к кому-то. 

Поэтому не спеши радоваться. Иди дальше!»  

 

       ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ  
1. Каковы этапы создания тренинговых техник?  

2. Опишите действия, позволяющие на основе знания имеющихся Игр и упражнений разработать новые 

психотехники.  

3. Какие из названных действий кажутся вам наиболее подходящими именно для вас?  

4. Выберите из второй части пособия любое упражнение и разработайте на его основе свою собственную 

психотехнику.  

5. Попробуйте, опираясь на какой-либо из описанных в этой главе приемов, на основе двух известных уп-

ражнений путем их модификации создать новое упражнение.  

6. Заполните хотя бы один столбец «Психологической матрицы» тренинга играми и упражнениями, разра-

ботанными вами самостоятельно на основе приемов создания тренинговых техник.  

Глава 12  

ПРИМЕРЫ ТРЕНИНГОВЫХ МЕТОДОВ И УПРАЖНЕНИЙ  

        Ниже описаны две большие тренинговые игры, предназначенные для использования в тренингах ли-

дерства или в рамках тренинга тренеров. Почти все элементы, из которых состоят игры, снабжены коммен-

тариями и указаниями на то, какой из описанных в предыдущих тренинговых методов применен в каждом 

конкретном случае.  
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     Игра «Ты настоящий творец!»  

      Целями этой игры являются следующие:  

• выявление и анализ эффективности основных стратегий управления; 

· развитие лидерских и креативных способностей участников.  

     Этап 1. Подготовка  

     Ведущий: Каждый человек изначально является по своей природе творцом - хотя бы потому, что каж-

дому приходится каким-то образом строить свою собственную жизнь. Никто за него этого не сделает - жить-

то ему приходится самому. Но эту способность творить реализуют по-разному: кто-то постоянно следует 

советам других или полностью копирует свою жизнь с кого-то, кто-то способен к самостоятельным дейст-

виям, а кто-то живет по принципу «что хо- то и ворочу». Сегодня нам предстоит попробовать себя в роли 

творцов и оценить, насколько мы сами обладаем творческими способностями, действуя в неожиданных си-

туациях. Посмотрите на других участников и выберите для себя партнеров, с которыми вы пока меньше все-

го взаимодействовали и которые, как вам кажется, то сильно отличаются от вас. Исходя из этих двух крите-

риев, найдите тех, с кем будете работать в дальнейшем, и образуйте четверки.  

      Давая участникам такое задание, ведущий фактически реализует регрессии: участникам необходимо об-

ратиться к уже имеющемуся у них опыту взаимодействия со своими товарищами по группе, проанализиро-

вать сложившиеся представления о других участниках и осознать свое отношение к ним — как отличающим-

ся или похожим на него. Одновременно, образуя малые группы, участники вынуждены решать, в общем-то, 
непростую задачу как выполнить требование ведущего и в то же время соотнести свое мнение и мнения 

других...  

 

     Этап 2. «Симфонический оркестр»  

    Ведущий: Итак, группы у нас образованы. А теперь узнайте следующее: каждая четверка это маленький 

симфонический оркестр, Вам необходимо в течение одной минуты выбрать дирижера, именно он будет ру-

ководить вашим оркестром... Так, а, теперь дирижер должен будет распределить инструменты среди своих 

музыкантов и отрепетировать с ними какую-нибудь мелодию. Все участники обязаны подчиняться дириже-

ру. Можно использовать все подручные средства. Через пять минут — выступление вашего оркестра.  

     Достаточно очевидно, что в данном случае реализуется метод построения диспозиций. Поскольку эта 

процедура носит социометрический характер и связана с выявлением лидера, неизбежным становится про-

яснение отношений участников друг к другу. Иными словами, раскрывается система их взаимоотношений — 

совершенно реальная. За короткие пять минут участники каждой подгруппы должны суметь найти общий 

язык и «выдать на-гора» некий творческий продукт. Кроме того, на этапе подготовки к выступлению факти-

чески реализуется метод символического самовыражения дирижера (в случае его авторитарного управле-

ния остальными) или группы (в случае, если продукт создается общими усилиями при демократической по-

зиции лидера).  

      После выступлений всех симфонических оркестров и аплодисментов слушателей ведущий просит каж-

дую группу ответить на следующие вопросы:  

Как вы определили дирижера?  

Сложно ли было сделать выбор?  

Кто из вас был не согласен с появившимся в вашей группе руководителем?  

Насколько комфортно вам было в процессе подготовки выступления?  

Считаете ли вы, что ваш дирижер успешно справился с предоставленными ему лидерскими функциями, или 

нет?  

Как вы оцениваете результат — свое выступление?  

     Задаваемые ведущим вопросы и последующее обсуждение приводят к осуществлению еще одного тре-

нингового метода — метода групповой рефлексии, который, как и другие методы, в этой игре будет обна-

руживаться еще не единожды.  

     Любопытно, что почти в каждой группе находится «оппозиционер», который не удовлетворен лидером. 

Иногда конфликт этих двух участников приобретает явные черты. И вот тут-то ведущий может применить 

метод концентрации присутствия по отношению к одному из оппонентов или поочередно к обоим. В этом 

ему помогут примерно такие вопросы:  

Что ты сейчас чувствуешь?  

Ты сидишь на расстоянии примерно метра от остальных участников вашего симфонического оркестра. 

Почему?  

Что тебе сейчас хочется сделать?  
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Что ты хочешь сказать своему дирижеру?  
      Применяя этот метод, ведущий не провоцирует развитие конфликта. Он просто обнажает реально суще-

ствующее положение дел в этой малой группе и помогает «оппозиционеру» отрефлексировать свои мысли и 

чувства. Сделав это, ведущий предлагает этому «антилидеру» перейти в соседнюю группу (по часовой 

стрелке). Если «оппозиционеры» проявили себя не в каждой из малых групп, то такой переход ведущий мо-

жет предложить тем участникам, которые вели себя во время подготовки выступления наиболее пассивно. 

Здесь в результате изменения пространственного расположения участников снова реализуется метод по-

строения диспозиций. 

  

       Этап 3. «Мастерская художника»  

       Ведущий: Теперь, после того как произошли изменения в составе групп, изменится и содержание 

творческой деятельности. Каждая группа — это мастерская художника. Вам необходимо в течение одной ми-

нуты выбрать художника, а все остальные участники станут ‚ подручным материалом, из которого он будет 

создавать свое произведение. Одно дополнительное условие — тот, кто был дирижером на предыдущем этапе, 

не имеет права становиться художником. Итак, время пошло... А теперь художник получает возможность 

решить, кто в качестве какого материала будет выступать. Ведь в мастерской могут быть краски, глина, 

смальта для мозаики... Да все, что угодно! Все участники обязаны подчиняться художнику! Через пять ми-

нут художники должны представить свои произведения публике.  

      Метод построения диспозиций используется здесь снова, но уже на новом содержании. Изменение 

состава группы и запрет выбора прежнего лидера вынуждают участников решать проблему по-

новому. И снова можно увидеть в происходящем отражение метода символического самовыражения 

участников.  
       Дальнейшая процедура повторяет описанную выше.  

       Применяются методы групповой рефлексии и концентрации присутствия. За счет перехода «оппо-

зиционеров» и пассивных участников в малых группах снова меняется состав.  

       Вдобавок к названным выше ведущий задает такие вопросы, адресованные художникам:  

Что означает ваше произведение?  

 Какой смысл оно несет?  

Как вы могли бы назвать продукт своего творчества?  

 

       Этап 4. «Архитектурное бюро»  

      Ведущий: И вот опять у нас обновились группы. Теперь каждая из ваших групп — это бюро архитекто-

ра. Сооружения, которые проектируются архитектором, могут быть самыми разными — от громадных двор-

цов и целых городов до маленьких и изящных ротонд в парке. И, как это было на предыдущих этапах, вам 

нужно будет начать с того, чтобы определить, кто же из вас станет архитектором. Вам необходимо в течение 

одной минуты его выбрать. Условие прежнее — те, кто уже был лидером — дирижером или художником, — на 

роль архитектора претендовать не имеют права... Ну, а теперь, когда вы определились, — за дело, господа 

творцы! Все участники обязаны подчиняться вам. Подумайте, что вы могли бы предложить людям? Какой 

архитектурный проект вы готовы разработать? У вас пять минут. А потом вы представите свое творение.  

 

      На протяжении этого этапа также применяются те же методы, что на втором и третьем этапах: методы 

построения диспозиций, символического самовыражения, групповой рефлексии и концентрации при-

сутствия. По завершении выставки архитектурных проектов ведущий задает вопросы, названные выше, а 

затем помогает участникам выйти на детальное и подробное обсуждение всей игры.  

     Этап 5. Подведение итогов  

На этом последнем этапе участники вновь садятся в общий круг. Обсуждаются вопросы:  

Какой из этапов игры был самым трудным? Какой — самым легким?  

Как в каждом конкретном случае определялся лидер в малых группах?  

Как лидеры оценивают сбою творческую деятельность?  

Заметна ли была разница между лидерами — дирижером, художником, архитектором, — сменявшими 

друг друга на разных этапах?  

Какие стратегии руководства применяли эти лидеры?  

Под чьим управлением было наиболее комфортно работать?  

Изменилось ли мнение оппозиционеров в отношении лидерства после того, как им самим довелось стать 

лидерами малых групп?  

Какая из стратегий оказалась наиболее эффективной?  
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Чей творческий продукт оказался наиболее оригинальным, ярким и неожиданным?  

Почему? Что помогло в этом?  

       Очевидно, что на данном этапе применяется метод групповой рефлексии.  

       Однако ведущий может решать в процессе реализации этого метода еще одну важную задачу — повы-

сить уверенность в себе наиболее робких и застенчивых участников. Условия проводимых процедур приво-

дят к необходимости испытать себя в роли лидера почти всем участникам — даже тем, кто к этому совсем 

не стремится. Опыт показывает, что часто, занимая демократическую позицию, они дают возможность про-

явить творческие ресурсы всем остальным участникам, а вовсе не пытаются диктовать другим свою волю. В 

результате итоговый продукт бывает более креативным, чем в группах «волюнтаристов». Ведущему стоит 

аккуратно обратить внимание группы на этот факт.  

       От этой игры можно перейти к отработке выявленных стратегий управления в процессе проигрывания 

конкретных жизненных ситуаций, предложенных ведущим или участниками. Тогда будет реализовываться 

метод операционализации.  

        Игра «Мои удачи и неудачи»  

         Цели этой игры:  

· формирование умений позитивно мыслить;  

• развитие положительного самоотношения.  

        Эту игру рекомендуется проводить не в самом начале лидерского тренинга (или тренинга тренеров), а 

уже после того, как участники начали в достаточной степени доверять друг другу.  

 

       Этап 1. События моей жизни  
       Ведущий сообщает участникам, что на сегодняшнем занятии им предстоит работать с образами фанта-

зии и просит их развернуть свои стулья спиной к центру круга. Такое расположение представляется наибо-

лее соответствующим задаче символического уединения, которая актуализируется в процессе последующей 

процедуры. Ведущий говорит участникам, что при желании можно закрыть глаза. Требовать закрывать глаза 

совсем необязательно. Многие люди могут прекрасно вызывать яркие зрительные образы, не делая этого. А 

кроме того, у некоторых участников закрывание глаз вызывает повышение тревоги.  

       Ведущий: Прошу вас вспомнить свою жизнь, прошедшую до нынешнего момента. Невидимый вол-

шебный фонарь, горящий в центре нашего круга, освещает твою память, помогая выявить самые важные 

события. Конечно же, вспомнить абсолютно все невозможно. Это и не нужно. Вот луч волшебного фонаря 

освещает один из самых дальних уголков твоей памяти. Вернись к тому моменту в своей биографии, кото-

рый можно считать первым воспоминанием... Сколько тебе было в тот день три года? Может быть, чуть 

больше? А может, меньше?.. Что тогда произошло с тобой такое, что помнится до сих пор?.. Как оценить то 

событие — было ли оно твоим успехом или вашей неудачей?.. Не всякое событие можно однозначно отне-

сти к успеху или неудаче. Но событие было, оно врезалось в память, а значит, оно каким-то образом повлия-

ло на твою жизнь. В результате этого события ты изменился, для тебя оно имело значение...  

        Волшебный фонарь может осветить и другие события. Давай пойдем дальше по маршруту твоей жизни, 

останавливаясь в те моменты, которые по тем или иным причинам оказались для тебя значимыми... Сейчас 

они всплывут в твоей памяти. Ты сам вправе выбирать, стоит ли напрягаться, воссоздавая подробности, или, 

не задерживаясь, идти дальше. Вспоминай те дни, часы, минуты, которые были для тебя очень удачными. Те 

мгновения, которые ты проживал, как триумфатор, въезжающий в город на белом коне...  

        Однако постарайся не бежать от воспоминаний и тех событий, которые можно рассматривать как мо-

менты неудачи Может быть, и о них стоит все-таки вспомнить? Они произошли. Они остались в памяти. 

Они повлияли на тебя. Они изменили тебя. Значит, они нужны тебе...  

         Совершенно очевидно, что в форме этой медитации-визуализации применяется метод регрессии.  

         Свет волшебного фонаря, горящего в центре нашего круга, становится все менее ярким, поскольку его 

перебивает свет сегодняшнего дня, свет настоящего...  

 

          Этап 2. Создание рисунка «Мой жизненный путь»  

         Ведущий: А теперь я прошу открыть глаза тех, кто закрывал их во время упражнения. Не делайте 

резких движений. Не торопясь, медленно смените позу. Можно потянуться. На столах лежат листы бумаги и 

краски. Не разговаривая и не мешая друг другу, подойдите к толам. Попробуйте отразить в рисунке свой 

жизненный путь, который вы проделали до нынешнего момента. Изобразить тем или иным образом те со-

бытия, которые вспоминались в процессе выполнения только что проведенного упражнения. Время на рисо-

вание — примерно пятнадцать минут.  
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         На время рисования ведущий может включить музыку (хорошо, если эта музыка насыщена различным 

эмоциональным содержанием; следует позаботиться, чтобы в ней было преобладание мажорных, положи-

тельных мотивов). За минуту до конца отведенного пятнадцатиминутного промежутка ведущий просит уча-

стников завершить свои работы. Впрочем, если позволяет время, предпочтительней дать каждому завершить 

свой рисунок, уделив ему столько времени, сколько участник посчитает нужным. Рисование является одним 

из конкретных Способов реализации метода символическою самовыражения.  

         Участники, закончившие рисунки раньше, возвращаются в круг и ожидают завершения работы своих 

товарищей, расположившись уже лицом к кругу.  

         Обсуждения рисунков проводить не следует, а тем более — их интерпретировать и оценивать. Нужно 

сразу предупредить об этом участников. Процедуру лучше организовать, например, следующим образом: 

все «художники», держа свои рисунки в руках, молча предъявляют их другим членам группы. Ведущий 

просит участников выбрать среди рисунков своих коллег те, которые кажутся в чем-то похожими на их соб-

ственные или даже просто созвучными по тематике, по настроению. Участники сообщают о своих выборах 

и коротко их поясняют. У них также есть возможность задать друг другу вопросы Относительно каких-то 

аспектов или деталей изображения, уточнить, правильно ли понят образ на рисунке.  

           По желанию, участники комментируют свои рисунки и рассказывают об ощущениях, возникших по 

ходу выполнения этапов упражнения — во время медитации-визуализации и во время рисования. В большой 

группе, видимо, не является необходимым настаивать на высказываниях всех членов группы. Пусть выска-

жутся те, кто посчитает это нужным. Сам процесс выполнения описанной работы имеет большое развиваю-

щее значение для участников тренинга и является воплощением метода построения диспозиций.  

 

           Этап 3. Радость неудачи  

          Ведущий: Отложите, пожалуйста, свои рисунки. Встаньте снова спиной в круг и закройте глаза. На-

чинайте двигаться спиной вперед к центру круга. По моему хлопку вы должны собраться в группы по четы-

ре человека. Без специальной команды глаза открывать нельзя. Продолжаем движение... Собрались в чет-

верки!  

            Ведущий наблюдает за тем, кто каким-образом ведет себя в необычной ситуации: уверенно или роб-

ко, проявляя инициативу или подчиняясь. Участники берутся за руки. Ведущий советует им, не открывал 

глаз, разобраться, сколько их человек в каждой подгруппе. При необходимости участники могут покинуть 

одну подгруппу и примкнуть к другой. Все это — другая форма того же метода построения диспозиций.  

            Ведущий: Вот теперь откройте глаза и сядьте подгруппами в отдельные кружки. Я прошу каждого 

из вас вспомнить такое событие из вашей жизни, которое вы вначале рассматривали как неудачу, а затем 

поняли, что на самом деле это событие имело для вас очень благоприятное значение. Иными словами, 

вспомните событие, которое позволило вам понять, что такое «радость неудачи», и расскажите о нем своим 

товарищам по подгруппе. У вас па это двадцать минут.  

Понятно, что в этом случае реализуется метод обмена опытом.  

 

           Этап 4. Общая метафора  

           Ведущий: Вы узнали нечто новое о своих товарищах. Наверное, с каждым из вас случались похо-

жие в чем-то события. Я прошу вас найти нечто общее, сходное в рассказанных историях и представить это 

общее в метафорической форме. Это можно сделать средствами рисунка афоризма, «живой скульптуры» 

или как-нибудь еще. При желании вы можете прокомментировать предлагаемые метафоры.  

 

            Поскольку в коллективных произведениях участников представлена квинтэссенция их объединенно-

го опыта, то можно говорить о том, что в этом случае используется метод имитации.  

            Ведущий: Спасибо за ваши замечательные метафоры. А теперь такое задание для каждой группы: 

назовите хотя бы одно не очень приятное событие ближайшего будущего кого-то из вас (или всей группы), 

которое в свете принципа «радости неудачи» может быть рассмотрено как позитивное.  

             Участники в течение пяти минут обсуждают поставленную задачу в группах, а затем представители 

групп описывают новый способ рассмотрения будущего события. Безусловно, здесь мы имеем дело с мето-

дом группового решения проблем.  

 

            Этап 5. «Стул хвастовства»  
            Все участники садятся в общий круг. Ведущий берет один из свободных стульев и ставит его так, 

чтобы он выступал из круга, при этом сам тренер располагается чуть позади и справа  

            Ведущий: Это непростой стул. Это стул хвастовства. Каждый, кто сядет на него, получает право 

похвастаться. Чем? Да чем угодно! Любым достижением на своем жизненном пути. Например, тем, что за-
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кончил десятый класс на одни пятерки, или тем, что выиграл спортивные соревнования. Может статься, что 

какое-то достижение в глазах других кажется малозначимым, но для него самого является очень важным. 

Скажем, он сам без напоминаний со стороны мамы сходил на рынок за картошкой. Этим тоже можно похва-

статься. Тот, кто садится на этот стул, должен начинать свое сообщение со слов: «Я хочу похвастаться тем, 

что...» Итак, кто первый?  

 

         После первого «хвастовства» ведущий инициирует аплодисменты и восторженные отзывы. Это осо-

бенно важно для эмоциональной поддержки робких и застенчивых участников. Выступив, сидящий на «сту-

ле хвастовства» называет следующего, кому он предлагает сесть на этот стул. При желании можно садиться 

на «стул хвастовства» неоднократно.  

         Здесь снова реализуется метод обмена опытом, но на этот раз он служит средством повышения уве-

ренности в себе.  

 

         Этап 6. Благодарность за опыт  

        Ведущий: Сегодня мы многое узнали друг о друге такое, о чем даже не подозревали. Мы поделились 

друг с другом своим жизненным опытом. Мы дали возможность друг другу испытать новые переживания.  

Мне кажется, стоит поблагодарить тех, кто внес в это дело самый значимый для нас вклад. Я прошу каждого 

из вас подумать и выбрать того человека из нашей группы — только одного! — кого вы хотели бы персонально 

поблагодарить. Можно высказаться, обращаясь к этому человеку и объяснив, почему хочется поблагодарить 

именно его.  

         Ведущий внимательно следит за тем, в чей адрес звучит наибольшее число благодарностей и кто ос-

тался без внимания. Если последних оказалось несколько человек, ведущий сам произносит слова благодар-

ности за опыт тому, кто, по его мнению, больше всего нуждается в поддержке. Это еще одна форма метода 

построения диспозиций.  

 

         Этап 7. Подведение итогов  

        Ведущий: Мы завершаем это упражнение. Я прошу вас вернуться к рисункам, на которых изображен 

ваш жизненный путь. Взгляните на них еще раз. Хочется ли сейчас вам что-то исправить на них? Или доба-

вить нечто? у вас есть пять минут, чтобы внести в рисунки те изменения, которые кажутся вам необходи-

мыми. Но если вас устраивает то, что уже нарисовано, то, разумеется, можно ничего не менять.  

Для того чтобы выполнить это задание, участники должны сосредоточиться на своих переживаниях и мыс-

лях. В этом случае ведущий косвенным образом применяет метод концентрации присутствия. 

         Через пять минут участники вновь садятся в общий круг. Обсуждаются вопросы:  

Что вы чувствуете сейчас?  

Менялись ли ваши чувства на протяжении игры?  

Какой из этапов игры показался вам наиболее сложным?  

Трудно ли было вспоминать события вашей жизни?  

Какие события — связанные с вашими удачами или неудачами — чаще вспоминались?  

Изменилось ли ваше отношение к каким-либо событиям вашей жизни?  

Как вы поняли, что такое радость неудачи?  

Что дало вам сидение на« стуле хвастовства»? Легко ли было публично хвастаться?  

Изменили вы что-то на своих рисунках или нет? Почему? 

       Это, конечно же, метод групповой рефлексии.  
      Итак, в описанных двух играх были применены практически все девять основных тренинговых методов.  

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Выберите какое-либо известное вам упражнение (можно воспользоваться играми и психотехниками из 

второй части пособия) и выделите в нем использованные тренинговые методы.  

2. Разработайте самостоятельно новое тренинговое упражнение, которое включало бы в себя как минимум 

три из основных тренинговых методов.  
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РАЗДЕЛ 2  

ТРЕНИНГОВЫЕ УПРАЖНЕНИЯ, ИГРЫ, ПСИХОТЕХНИКИ  

       Можно было бы ожидать, что приведенные ниже психотехники, игры и упражнения будут типологизи-

рованы в соответствии с описанными выше основными тренинговыми методами. Однако, как указывалось в 

конце первой части, в одном упражнении часто встречаются разнообразные тренинговые методы, а значит, 

подобная типологизация весьма затруднительна. Поэтому упражнения собраны в главы в соответствии с 

важнейшими целями, на которые они направлены. Такой способ разбиения представляется более удобным в 

практическом отношении для осуществления подбора нужных психотехник при составлении тренинговой 

программы. 

Глава 1  

УПРАЖНЕНИЯ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ ЗАПУСКУ ГРУП-

ПОВОЙ ДИНАМИКИ  

     Актеры и кинорежиссеры  

      Почти в любом тренинге могут эффективно использоваться психодраматические техники. Большое ме-

сто занимают упражнения с применением ролевых игр. Описываемая ниже игровая процедура является сво-

его рода подготовкой к глубокой психодраме, которая может быть проведена на последующих этапах тре-

нинговых занятий. Здесь еще не нужно играть роли, но уже можно попробовать осуществить одну из функ-

ций протагониста — выбрать роль, подходящую для того или иного человека.  

     Применение этой психологической игры осуществляется в рамках метафорического тренинга как особой 

технологии, используемой в работе со взрослыми. Описываемая ниже игровая процедура является своего 

рода подготовкой к дальнейшим психотехникам, построенным на разнообразных метафорах.  

     Игра «Актеры и кинорежиссеры» имеет смысл только в группе ранее незнакомых между собой людей, в 

противном случае будут наблюдаться лишь проекции прошлого опыта взаимоотношений, в определенной 

мере «засоряющие» атмосферу ситуации «здесь и теперь».  

     Эта игра проводится в самом начале тренинга. Лучше всего еще до момента самопрезентации, во время 

которой участники рассказывают о себе (если вообще такая самопрезентация проводится, что, на мой 

взгляд, не является обязательным). В результате участия в этой игре члены группы впервые получают об-

ратную связь друг от друга на основе пока еще минимальной информации. При этом обратная связь метафо-

рическими способами во многих случаях бывает очень эмоционально насыщенной, содержательной и точ-

ной.  

 

     Цели:  
• помощь в организации знакомства участников;  

• погружение в атмосферу метафоризации как процесса, пронизывающего всю ткань тренинга;  

• организация продуктивной обратной связи.  

Размер группы: от 6 человек.  

Ресурсы: специальных ресурсов не требуется.  

Время: примерно полтора часа.  

                                              ход игры 

     Этап 1. Разминка  

     Упражнение «Сбор на вечеринку»  

     Ведущий: Представим себе, что мы находимся у себя дома и собираемся отправиться на какую-нибудь 

вечеринку. Итак, надо подумать, что бы такое надеть, чтобы выглядеть замечательно и чувствовать себя 

удобно? Протяните руку, откройте дверцу шкафа, переберите одежду, висящую на полках. Возьмите то, что 

вам приглянулось сегодня... Так, приложите к себе, посмотрите в зеркало. Годится? Очень хорошо! Пока 

отложите в сторонку. Недурно было бы подобрать еще подходящий головной убор. Что там у нас на верх-

них полках? Вот беда — замечательной кепки, которую хотелось надеть, никак не удается найти! А может 
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быть, в прошлый раз вы закинули ее на шкаф? Вытяните руку вверх, пошарьте на шкафу... А теперь другой 

рукой, с другой стороны шкафа... Нет, кепки там нет. Наверное, она завалилась за шкаф! Чтобы ее достать, 

надо хотя бы немного сдвинуть шкаф в сторону. Давайте попробуем все-таки убрать в сторону этот тяже-

ленный шкаф. Еще немного напряжения и — ура! — шкаф сдвинут и кепка найдена. Стряхните с нее пыль... 

Можно даже почистить щеточкой. Вот мы облачились в очень удобную и красивую одежду, на голове — 

замечательная кепка. Можно отправляться на вечеринку!  

      Упражнение «Превращение в предмет» 

     Ведущий: А теперь я предлагаю вам представить, что вы превратились в... Оглянитесь вокруг. Выбери-

те любой предмет, какой попадется вам на глаза. Это может быть стул, стол, лампочка, дверь, книжка. Мо-

жет статься, в нашей комнате нет предмета, который вам бы приглянулся. Что же — задумайте любой дру-

гой предмет. Вам предстоит превратиться в него. Тридцать секунд на внутреннюю настройку... А теперь по 

кругу представим невербально, во что превратился каждый из нас.  

      Игроки поочередно либо замирают в определенной позе, либо демонстрируют в движении задуманный 

предмет, а остальные угадывают этот предмет. 

  

       Этап 2. Выбор роли  

       Ведущий: Не только психологам, но и всем другим хорошо известно, какое влияние имеет первое впе-

чатление, производимое на нас новым знакомым, на стиль и уровень нашего дальнейшего общения. Напом-

ним, что существует, Например, так называемое «правило пятнадцати секунд», согласно которому основы 

отношения к партнеру закладываются в первые пятнадцать секунд общения с ним, «эффект ореола», связан-

ный, в частности, с возникновением у нас устойчивых установок по отношению к человеку на основе полу-

ченной до контакта информации о нем, и так далее. Первое впечатление может оказаться как абсолютно 

точным (ведь свежему глазу виднее мелочи и детали, которые мешает заметить привычка), так и стопро-

центно ошибочным. 

      Вы еще совсем мало знаете друг друга, поскольку встретились здесь совсем недавно. Однако известные 

пятнадцать секунд уже давно миновали и какое-то мнение друг о друге по первому впечатлению у вас уже 

сложилось. Поэтому я предлагаю вам обменяться этими самыми первыми впечатлениями, но в рамках опре-

деленной тренинговой процедуры. Желающие из группы будут садиться на этот стул — назовем его «сту-

лом презентации» — а остальные участники группы попробуют ответить на несколько вопросов относи-

тельно этого человека. 

      Стул не следует ставить в центр круга. Поскольку напряженность участников в начале работы группы 

еще велика, не нужно создавать для игрока на стуле излишне дискомфортную обстановку, тем более что он 

может оказаться очень тревожным и застенчивым. Достаточно чуть-чуть выдвинуть стул из круга.  

      Ведущий: Вопросы эти не имеют цели заставить вас проявлять недюжинные способности к проница-

тельности и угадывать реальные характеристики человека, его личностные качества или профессию. Я 

предлагаю вам представить себя кинорежиссерами, которым предстоит снимать некий фильм. Для фильма, 

разумеется, нужно подобрать актеров, пригодных для исполнения той или иной роли. Один человек, к при-

меру, благодаря своей внешности, манере общения и речи, другим особенностям неплохо сыграл бы графа 

Калиостро, но зато ни в коей мере не годится на роль Чичикова. Из другой актрисы получилась бы, скажем, 

замечательная Офелия, но ей совершенно чужда роль Красной Шапочки. Таким образом, вам нужно просто 

определить, какая роль по внешним признакам человека и особенностям поведения, которые вы успели за-

метить, в большей степени ему соответствует. Ведь в предыдущих упражнениях каждый из вас демонстри-

ровал свое актерское мастерство. Роль может быть реальной, то есть из известных произведений. А может, 

вы снимаете совершенно новый фильм по собственному сценарию? Тогда опишите, пожалуйста, что это за 

герой, на роль которого способен претендовать человек на «стуле презентации», его возраст, социальный 

статус, профессию, другие его характеристики, время действия фильма и тому подобное. Пожалуйста, кто 

первый?  

      На начальной стадии групповой работы далеко не всегда мгновенно находятся добровольцы. Существует 

довольно много приемов, провоцирующих выход первого участника. Можно, например, скомандовать: «Ли-

деры, встаньте!» И, вполне вероятно, поднимутся несколько человек. Ведущему останется только выбрать. 

Следующим участником окажется тот, кто сидит от первого, допустим, справа, и далее по кругу. В крайнем 

случае ведущий может предложить стать первым участнику, сидящему рядом с ним.  
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     Ведущий: Итак, первый из участников сидит на стуле презентации. Поаплодируем ему за смелость... 

Уважаемые кинорежиссеры! Внимательно посмотрите на этого человека. Какую роль вы могли бы предло-

жить ему сыграть в ваших фильмах? 

      При необходимости ведущий задает участникам уточняющие вопросы. Это особенно важно, когда роль 

дается только описательно или знакома не всем членам группы. Участнику, сидящему на «стуле презента-

ции», ничего говорить не приходится. Он только слушает мнения других. Не является обязательным выска-

зываться всем. Пусть говорят те, у кого уже появилось четкое представление о возможной роли кандидата 

Упражнение следует проводить в достаточно быстром темпе, чтобы избежать утомления. Вместе с тем нуж-

но обеспечить тем членам группы, которые высказали желание сесть на «стул презентации», четкую обрат-

ную связь через конкретное определение соответствующей роли и лучше всего не одной.  

      Рефлексия мыслей и переживаний проводится только после того, как все члены группы побывали на 

«стуле презентации». Важно, чтобы каждый высказался, насколько предложенные ему роли совпадают с 

собственным представлением о себе и своих «жизненных ролях».  

      Каждому «актеру» на «стуле презентации» ведущий задает следующие вопросы:  

Были ли, на их взгляд, точные попадания?  

Какие роли, увиденные в их исполнении кинорежиссерами, вызвали недоумение или даже протест?  

Какая из предложенных кинорежиссерами ролей им пришлась наиболее по душе? Почему?  

Кто из присутствующих здесь людей также мог бы сыграть в этом фильме?  

Какие роли могли бы исполнить эти люди?  

      Этап 3. Создание плаката фильма  

     1 вариант. Если группа велика, то после прохождения через «стул презентации» трех-четырех игроков 

процедуру выбора ролей можно прекратить (в небольшой группе желательно попустить через этот своеоб-

разный кастинг всех участников). Ведущий по своему усмотрению предлагает двоим из прошедших через 

«стул презентации» игроков продолжить работу над фильмом, роль в котором их особенно привлекла. Вы-

бор таких игроков может быть продиктован целями ведущего. Например, необходимостью эмоциональной 

поддержки застенчивого участника или желанием «подтолкнуть» участника к взятию на себя лидерских 

функций.  

     Ведущий: А теперь, дорогие актеры, поскольку вы исполняете главную роль в этом фильме, у вас есть 

возможность вместе с режиссером сформировать из отобранных вами исполнителей других ролей свою ко-

манду для фильма.  

      Если случилось так, что обоими ведущими актерами были отобраны одни и те же люди, то можно пред-

ложить им договориться между собой, кого из исполнителей они непременно хотят видеть в своем фильме а 

кого могут заменить.  

      Ведущий: Вы полагаете, что сейчас вам предстоит подготовить постановку фильма? Нет, на этот раз вы 

ошиблись. Перед вами другая задача. Нужно создать живой рекламный плакат будущего фильма. Это зна-

чит, что через пятнадцать минут каждая команда представит на нашей импровизированной сцене скульп-

турный коллаж, в котором будут участвовать все актеры в своих ролях. Для того чтобы этот коллаж содер-

жал в себе важнейшие сцены фильма, вам необходимо будет договориться о некоторых идеях сюжета и 

взаимоотношениях между героями. Сам режиссер также имеет право исполнить одну из ролей. Пожалуйста, 

приступайте к созданию рекламного плаката вашего фильма. 

  

       2 вариант. Этот этап можно провести иначе. Выбирается только один из главных исполнителей. Вме-

сте с режиссером, пригласившим его на главную роль, он определяет остальных актеров и их роли (хорошо, 

если будет привлечена примерно половина группы). Все вместе они обсуждают содержание будущего 

фильма и определяют особенности взаимоотношений героев. Даже если это фильм по известному сюжету, 

никто не мешает подойти к работе творчески. Ведь и «Гамлета» можно поставить по-разному. И только по-

сле такого обсуждения ведущий объявляет о необходимости подготовить рекламный плакат фильма. При 

этом указанная задача ставится и перед той половиной группы, которая оказалась пассивно слушающей.  

       Таким образом, при первом варианте готовятся рекламные плакаты к двум разным фильмам, а при вто-

ром — к одному и тому же фильму. Второй вариант предполагает более сложную ситуацию, в которую по-

падает одна подгруппа: ведь для ее членов этот фильм «чужой», подготовить плакат для него труднее. В 

конце игры надо обязательно обсудить переживания членов этой подгруппы и способы, помощью которых 

они справились с трудностями.  

       И тот, и другой вариант этого этапа завершается демонстрацией скульптурных коллажей, сопровождае-

мой необходимыми комментариями со стороны режиссеров.  
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       Этап 4. Поиск исполнителей для продолжений фильмов  
      Ведущий: Плакаты подготовлены и продемонстрированы. Фильмы уже в прокате и, будем надеяться, 

пользуются заслуженным успехом. Актеры стали популярными в народе, а режиссеры стали подумывать о 

том, чтобы снять продолжение этих замечательных фильмов. Пока сценарии еще не готовы, но задумка та-

кова в продолжениях на передний план должны выйти герои, которые не являлись главными. Посмотрите, 

пожалуйста, внимательно на команду своих соперников. Среди них есть актеры, чей творческий потенциал 

достаточно велик, но использовался пока явно недостаточно. Им доставались только второстепенные роли. 

Выберите одного из членов команды соперников. Посовещайтесь и решите, какую роль вы могли бы пред-

ложить ему сыграть в продолжении вашего фильма подробно, во всех деталях подготовьте описание этой 

роли.  

      Время на подготовку описания — не более пяти-семи минут. Фактически на этом этапе ведущий через 

самих участников тренинга проявляет заботу о тех людях, которым на предыдущих этапах уделялось недос-

таточно внимания, которым, возможно, не предлагалось ролей. А свою порцию «эмоционального поглажи-

вания» они ведь тоже должны получить!  

      Ведущий׃ Представьте описания ролей, которые вы могли бы предложить. Но при этом не называйте 

имя того участника из команды ваших соперников, который, по вашему мнению, эту роль мог бы испол-

нить. Пусть члены соперничающей съемочной группы попробуют сами догадаться, кто из них удостоился 

чести быть приглашенным в ваш фильм.  

     Иногда некоторые из игроков сами высказывают предположения о том, что эту роль могли бы предло-

жить именно им. После трех попыток угадывания имя задуманного участника раскрывается.  

     Этап 5. Создание кадра из общего фильма  

     Ведущий: В конце концов, сколько можно кинокомпаниям вести конкурентную борьбу? Почему бы вам 

не объединить творческие усилия для какого-либо совместного проекта? Давайте создадим самый важный 

кадр из нашего общего будущего фильма. Прошу выйти в центр нашего круга по одному представителю от 

каждой съемочной группы... Вы станете главными героями нашего совместного фильма. О чем он будет — 

мы пока еще не знаем. Посмотрите друг на друга. Не договариваясь, замрите в выразительных позах, как 

будто вы находитесь в кадре из центральной сцены этого фильма.. Очень хорошо!  

А теперь — участник из первой команды, присоединитесь к этой живой скульптуре... Теперь то же самое 

должен сделать участник второй команды.  

      Таким образом, все участники обеих команд поочередно пристраиваются к уже стоящим. Скульптура 

все разрастается, пока не приобретет завершенный вид. При выполнении этого задания участникам тренинга 

приходится проявлять немалое воображение и способности к пониманию замыслов своих товарищей. Такая 

процедура способствует сплочению группы, развитию чувства общности и навыков невербального взаимо-

действия. По завершении этапа следует обсудить, что же все-таки было изображено на созданном кадре, 

какие персонажи играли в воспроизведенной сцене из общего фильма, удалось ли участникам понять друг 

друга.  

     Этап 6. Обсуждение игры  
     При подведении итогов и рефлексии игры полезно обсудить следующие вопросы:  

Какие этапы и моменты игры вызвали наибольшие затруднения? Почему?  

Что удалось сделать достаточно легко?  

Какие чувства испытывают участники сейчас?  

Какие чувства возникали на разных этапах игры?  

Какие из предлагаемых в разных ситуациях ролей в наибольшей степени оказались подходящими для каж-

дого из участников?  

Встречались ли такие роли, предложение которых участникам вызвало удивление?  

С какими сложностями столкнулась та подгруппа, которой пришлось создавать рекламный плакат филь-

ма, задуманного другой подгруппой?  

Довольны ли участники своей работой?  

Что помогло угадать члена группы, задуманного командой соперников на четвертом этапе — этапе поис-

ка исполнителей для продолжения фильма?  

Какие роли участники сами считают близкими себе, но они не были предложены во время игры?  

     Звуки имени  
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       Лариса Новикова (г. Москва)  

      Ведущий: Каждому человеку дорого его собственное имя. Имена, как и все на свете, имеют свою исто-

рию. Они рождаются, живут своей особой жизнью, умирают, а иногда воскресают вновь.  

       Ряд ученых считает, что первыми словами на земле были имена собственные. Во многих странах, в ряде 

племен Африки существовал обычай скрывать имена, особенно от чужестранцев. В Эфиопии мать не звала 

своих детей по имени. А в индийских семьях даже муж и жена обращались друг к другу иносказательно. 

Некоторые люди считали, что имя человека — синоним его души. Чем дольше оно сохранится, тем бессмерт-

нее будет человек.  

       По словам одного исследователя, в Египте стереть имя покойного с гробницы считалось величайшим 

преступлением. Чтобы этого никто не мог сделать, в Древней Греции имена вырезались на свинцовых до-

щечках, которые бросались на дно залива.  

       Индейцы навахо верили, что имя человека служит источником ею счастья и сил и старались без лишней 

надобности не произносить имя, так как оно, по их мнению, изнашивается. Исходя из этих соображений, 

настоящее имя они держали в секрете, а пользовались прозвищами.  

       Человек в древности верил, что слово, имя — неотъемлемая часть предмета, личности. Без этой веры не-

возможна магия, немыслимы многие действия. Люди меняли имя больного ребенка, чтобы обмануть злых 

духов, которые могут причинить ему зло, а также это делалось для того, чтобы обмануть смерть.  

        У каждого из нас есть имя, и каждое имя каким-то образом отзывается в сердцах других людей...  

        Этап 1  
         Участнику дается задание послушать имена присутствующих на тренинге людей, выбрать и назвать 

среди имен присутствующих одно имя по данной ему номинации (каждому участнику — одна номинация):  

— самое пушистое имя — самое крепкое имя  

— самое певучее имя — самое таинственное имя  

 — самое знойное имя — самое свежее и прохладное имя  

— самое сильное имя — имя, которое нуждается в защите  

— самое нежное имя — самое грозное имя  

— самое крепкое имя — самое загадочное имя  

— самое загадочное имя — самое светлое имя  

— самое большое имя — самое открытое имя  

— самое закрытое имя — самое ароматное имя  

— самое певучее имя — самое летнее имя  и т.д. 

        Это упражнение можно выполнить следующим образом. Участники по очереди проговаривают свои 

имена, все остальные слушают их и выбирают имя, подходящее под данную ему характеристику, стараются 

объяснить, почему они выбрали именно это имя. В процессе «обратной связи» выясняется, что на выбор 

имени и отнесение его к той или иной номинации повлияли именно звуки, его составляющие. 

        Этап 2  

         Ведущий: «Что значит имя? Роза пахнет розой, хоть розой назови ее, хоть нет...» Героиня Шекспира, 

как мы видим, не придавала особого значения имени, а вот великий Гомер был совершенно другого мнения. 

В знаменитой «Одиссее» он писал:  

Между живущих людей безымянным никто не бывает  

Вовсе; в минуту рождения каждый, и низкий, и знатный  

Имя свое от родителей в сладостный дар получает...  

          На ценность имени указывал Гѐте: «Имя не безделица: недаром же Наполеон, чтобы получить великое 

имя, вдребезги расколотил чуть ли не половину человечества». Роль имени для человека, его значение на-

шли отражение в русских народных пословицах:  

В лицо человек сам себя не признает, а по имени знает.  

С именем Иван, а без имени — болван.  

Без имени ребенок — чертенок.  

Корова без клички — мясо.  

Хорошо там и тут, где по имени зовут.  

          Что же представляет из себя имя?  

          Вам дается следующее задание: в течение пяти-семи минут Подготовить рассказ о своем имени. Пред-

лагается ориентировочный вопросный план:  

— почему родители дали ему такое имя;  

— что он знает о своем имени (значение, происхождение, легенды, связанные с именем);  

— кто из известных людей имел такое имя и является ли этот человек для него авторитетом в каких-либо 

вопросах;  

— как относится к своему имени он сам и окружающие и т.д.  

        Для того чтобы «разговорить» участников тренинга, тренеру можно представить собственное имя, да-
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вая пример, образец построения своего собственного текста. Можно принести на занятие словари имен, фо-

тографии выдающихся людей планеты (России) с наиболее распространенными именами.  

       В процессе обсуждения оказывается, что каждый человек «открыл» для себя не только другие имена, 

рассказы о которых услышал на занятии, но и свое собственное имя. Многие просто не задумывались о сво-

их именах, об их звучании и содержании.  

       Рассказ об имени каждый готовит самостоятельно в течение 5—7 минут. Затем идет презентация имен и 

обсуждение.  

       Вариант выступления  
       Меня зовут Лариса Имя красивое, яркое, звучное. В детстве мне нравилось играть со словами: в одном 

слове находить другие. Если «поиграть» так с моим именем, то внутри него, как в матрешке, можно обна-

ружить «рис», «ас», «сари», «раса», «лиса», другое имя «Сара», «сила». Такое имя, как мне кажется, ко мно-

гому обязывает.  

      Мама рассказывала, что она назвала меня так потому, что в школе ее любимым учителем была женщина, 

преподававшая русский язык, которую звали Лариса. В ее честь она меня так и назвала.  

      Сейчас я часто думаю о том, что это имя предопределило выбор моей профессии. В нашей семье никто 

никогда не был учителем: мама инженер-геолог, папа шахтер. Ни близкие, ни далекие родственники нико-

гда учителями не были. А я с детства знала, что буду учителем. Именно русского языка. Мистика? Может 

быть. А может и нет...  

       Это имя предопределило, наверное, и характер. Во всяком случае, во мне точно есть сила (к сожалению, 

не физическая) и в своей профессии я стремлюсь к тому, что называется «ас».  

       По происхождению Лариса — греческое имя. Имя-загадка. Одни ученые говорят, что это имя перево-

дится как чайка, другие — что оно произошло от названия греческого города Ларисса...  

       Так получилось, что ни с какими известными «Ларисами» никогда себя не сопоставляла. Наверное, по-

тому, что с детства меня убедили, что не имя красит человека, а человек имя.  

       В детстве я свое имя не любила, думала, что, когда я вырасту, я его обязательно поменяю. Но сейчас я 

думаю иначе и стараюсь соответствовать своему красивому имени. 

  

       Говорящие вещи  
      Описываемая ниже процедура является многоцелевой: в качестве важнейших целей в ней могут высту-

пать развитие рефлексии, пробуждение творческих ресурсов и ресурсов воображения, тренировка умений 

воспринимать мир глубоко и нестандартно, преодоление стереотипов, осознание своего отношения к вещам 

и многое другое. Конкретная ситуация тренинга и задачи, которые ставит перед собой ведущий, определяют 

те акценты, которые будут особенно важны в данный момент работы с данной группой.  

       Упражнение предназначено для использования в тренинге с младшими подростками. Но его потенциалы 

значительны, что позволяет применять эту психологическую технику в разных модификациях в работе не 

только с детьми, но и со взрослыми. Это упражнение может быть включено в программу тренинга первого 

этапа, когда участники еще недостаточно знакомы друг с другом. Время на всю процедуру — около часа.  

      Цели:  
• развитие умений перевоплощения и вхождения в необычную роль;  

• помощь участникам в самораскрытии;  

• развитие эмпатических умений;  

• формирование навыков самосознания.  

Размер группы: от 6 человек.  

Ресурсы: личные вещи участников, листы бумаги формата А4, авторучки на каждого.  

Время: 50—60 минут.  

                                        ход упражнения 

     Этап 1  

     Ведущий: Друзья, сегодня мы узнаем нечто новое о себе и других участниках нашей группы. Для этой 

цели можно применять разные средства. Сегодня к нам на помощь придет... волшебство. Каким образом? Об 

этом — чуть позже. А сейчас я хочу попросить вас вспомнить, есть ли у вас с собой какая-либо вещь, кото-

рая достаточно давно находится с вами. Может быть, эта вещь вам чем-то памятна, с ней могут быть связа-

ны воспоминания о каких-то событиях вашей жизни. Возможно, эта вещь вам симпатична, чем-то вас при-

влекает. Выберите что-то из того, что находится в ваших карманах, а может быть, в ваших сумках или даже 

на вашем теле... Когда вы определитесь с вещью, возьмите ее в руки. Если для этого потребуется встать и 

покинуть на время круг — в случае, если вещь находится в сумке, — то сделайте это.  
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        Когда количество участников тренинговой группы не слишком велико (восемь-девять человек), то де-

лить ее на подгруппы нет необходимости. Но если участников больше, то есть смысл произвести разбивку 

на подгруппы. Наиболее подходящее количество участников в подгруппах — шесть человек. Формирование 

таких подгрупп можно провести самыми разными способами, помня об обычном тренинговом правиле: 

лучше, если такие подгруппы каждый раз будут иными по составу, чтобы каждый из участников получал 

возможность взаимодействия с разными людьми.  

        В итоге все члены группы оказываются сидящими в одном или нескольких кружках, а ведущий оказы-

вается вне этих кругов.  

        Ведущий: Посмотрите на те вещи, которые находятся в руках у ваших товарищей по команде. Это не 

простые вещи. Вы еще не знаете об этом, но именно сегодня должно произойти чудо. Через несколько се-

кунд я произнесу заклинание и вещи, которые вы выбрали... оживут! Люди, сидящие в кружках, исчезнут, и 

останутся только предметы, которые получат уникальную, невероятную возможность поговорить друг с 

другом. Они смогут рассказать о себе, о своей судьбе, своей истории, может быть, поведают о своей хозяйке 

или о своем хозяине, об отношениях, которые складываются между ними. Итак, внимание, звучит заклина-

ние, после которого произойдет чудо...  

Шорох-морох, в серых норах  

Слово вспыхнуло, как порох!  

Слово ярко и светло,  

Словом утро расцвело.  

До небес огонь горит!  

ВЕЩИ МОГУТ ГОВОРИТЬ!  

         ...Итак, у нас есть тридцать волшебных минут на то, чтобы вещи могли поговорить. А теперь тот чело-

век, до которого я дотронусь, окажется первым превратившимся в предмет. Он должен будет начать гово-

рить, например, так: «Я записная книжка Галины, я живу у нее уже два месяца и за это время...» Когда за-

писная книжка закончит свой рассказ, все остальные предметы могут задать ей вопросы, обратите внимание 

— именно записной книжке! И если она сочтет возможным, то ответит на эти вопросы. Каждой вещи на 

рассказ о себе и ответы на вопросы дается пять минут. По истечении этого времени я даю команду, и гово-

рившая вещь передает слово другому предмету.  

 

         Ведущий подходит к каждому кругу и кладет ладонь на плечо одного из участников. Можно шепотом 

подсказать ему, как начать свою речь: «Я медальон Сергея...» В течение получаса ведущий внимательно 

следит за временем, дает команды о передаче хода и вслушивается в рассказы «говорящих вещей». Если в 

подгруппах оказалось неравное количество участников, то одна из них закончит общение раньше. Ведущий 

может подойти к этой подгруппе и предложить вещам еще побеседовать друг с другом, пока завершаются 

работы других участников, и задать те вопросы, которые по разным причинам не были заданы раньше.  

        Ведущий: Время не останавливает своего хода. И наши волшебные тридцать минут истекают. Сейчас 

снова прозвучит заклинание, и ваши вещи потеряют — возможно, только на время! — свою способность 

говорить. Итак..  

Шорох-морох, шелест трав, шепот затихает,  

успокоен шумный нрав,  

голос умолкает.  

Чтобы мысль была слышна,  

НАСТУПАЕТ ТИШИНА!  

        Вещи стали обычными вещами... Они не говорят. Однако они остаются с вами, а значит, только от вас 

зависит, смогут ли они в какой-то момент вашей жизни подать свой голос и, может быть, даже что-то посо-

ветуют вам.  

        Все участники возвращаются в общий круг, и организуется обсуждение.  

Сложно или легко было выполнять это упражнение?  

Было ли что-нибудь интересное, неожиданное в рассказах вещей?  

Что нового вы узнали о себе и о других?  

Какая вещь вас особенно удивила?  

Разные ли характеры оказались у вещей?  

Изменилось ли ваше отношение к вещи, от лица которой вам пришлось говорить?  

      Следует заметить, что практически всегда кто-либо из участников обращает внимание на то, что ведь все 

равно говорили не вещи, а люди. И люди, по сути, рассказывали сами о себе. Просто посредством неоду-

шевленного предмета это оказалось легче сделать. То, что вряд ли рискнул бы сам сказать о себе, в устах 

вещи прозвучало естественно и просто.  

       Но вещь в этом упражнении — это не просто посредник во взаимодействии с окружающими. На самом 
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деле это еще и важная часть нас самих, несущая в себе информацию о наших собственных качествах. Это 

особенно ярко становится видно при осуществлении второго этапа упражнения.  

     Этап 2  

     Ведущий: Мы убедились, какими разными оказались принадлежащие нам вещи. Оказывается, они об-

ладают яркими и своеобычными характерами. Возьмите, пожалуйста, пустой листок и положите перед со-

бой горизонтально. Разделите поверхность листа на две части вертикальной чертой. В верхней части полу-

чившегося левого столбца напишите название выбранной вами на первом этапе нашей игры вещи. А теперь 

запишите в этом столбце пять-семь качеств характера, которыми обладает эта вещь.  

      Ведущему необходимо дать участникам достаточное время для этой работы. Ведь это бывает совсем не 

просто — оценить вещь как живое существо. Можно обратить внимание участников группы, что чем больше 

качеств зафиксировано, тем лучше.  

      Ведущий: На вашем листе остался пустым правый столбец. В нем я прошу записать такие качества, 

которые, по вашему мнению, являются в чем-то противоположными названным. Подчеркиваю: это необяза-

тельно должны быть явные антонимы. Они должны быть именно противоположными — на уровне ваших 

ощущений и понимания обозначенных качеств... А теперь, когда эти качества записаны, подумайте: есть ли 

в вашем окружении, среди принадлежащих вам вещей, может быть, в вашей квартире такие предметы, кото-

рые — если бы они ожили — обладали бы именно такими качествами, теми, что записаны в правом столбце.  

      Задание кому-то может показаться неожиданным. Но вот что удивительно — почти все участники обыч-

но находят такие вещи! Этот факт и должен стать предметом дальнейшего обсуждения. Противопоставле-

ния порой оказываются довольно забавными: брелок и унитаз; авторучка и подушка; медальон, подаренный 

любимым человеком, и компьютер. В качестве пояснения приведу набор качеств последних двух предметов:  

Медальон   Компьютер  

Открытый                    Закрытый (он сам не может открыться — включиться)  

Скромный                    Наглый (ведет себя безобразно, «подвисает»)  

Активный                    Пассивный (подчиняется программам, сам ничего не может)  

Теплый                        Холодный (равнодушный, механистический, неэмоциональный)                                 

Веселый                       Безразличный  

Не всегда умный         Умный (знает много)  

Несдержанный            Спокойный (невозможно его вывести из себя)  

      Участники рассказывают о своих предметах и их качествах, обсуждают неожиданно вскрывшееся отно-

шение к этим вещам. Некоторые, бывает, говорят о том, что ведь на самом-то деле медальон и компьютер, 

авторучка и подушка — это ипостаси их собственной личности. Порой такая мысль — для некоторых самый 

настоящий инсайт...  

      Это упражнение и его результаты можно истолковывать по-разному. Приверженцы нейролингвистиче-

ского программирования сказали бы, что за счет «якорения» на вещи извлекаются дополнительные ресурсы 

человека. Поклонники Карла-Густава Юнга заметили бы, что образы выбранных участниками вещей явно 

имеют архетипический характер. Еще, наверное, сказали бы о том, что с той вещью, которая фигурировала 

на первом этапе упражнения, участники себя идентифицируют, а значит, в определенном смысле можно 

говорить об отражении в этой вещи их эго. А вот предмет, возникший из совокупности качеств, противопо-

ложных качествам вещи-эго, скорее всего, несет в себе сущность Тени.  

       Сторонники субъектною подхода наверняка говорили о феномене субъектификации, явно и отчетливо 

проявляющемся в этой процедуре,  

       Возможно, все это так. Самое важное, что в результате такой работы и дети, и взрослые делают значи-

мые для них психологические открытия и узнают нечто новое о самих себе.  

      Личный герб и девиз 

       Идеи использовать средневековую атрибутику - гербы и девизы рода — носятся в воздухе и в силу сво-

ей привлекательности нашли воплощение в ряде психологических процедур, разработанных ведущими тре-

нингов разных направлений. Ниже описывается упражнение, в котором также реализованы эти идеи.  

       Девиз и герб являются такими символами, которые предоставляют возможность человеку в предельно 

лаконичной форме отразить жизненную философию и свое кредо. Это один из способов заставить человека 

задуматься, сформулировать, описать и представить другим главнейшие стержни своих мировоззренческих 

позиций. Это упражнение разумнее применять на первых этапах тренинговой работы.  

       Упражнение начинается с выполнения хорошо известной методики «Кто я?» (эта методика многократно 

описывалась в психологической литературе, и, по-видимому, не имеет смысла ее подробно излагать; напом-
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ним лишь, что по инструкции человек должен ответить на указанный вопрос десятью разными словами или 

словосочетаниями). Это задание участники группы выполняют на специальных карточках, которые затем 

крепятся к груди. Присутствующие получают возможность свободно двигаться по комнате и читать карточ-

ки с ответами других членов группы. Этот этап упражнения сам по себе имеет важный психологический 

эффект — люди знакомятся друг с другом и с теми способами, которые могут быть избраны для самопред-

ставления, и всегда открывают нечто новое.  

       По окончании процедуры знакомства ведущий может предложить интерпретацию методики, на основе 

которой участники осуществляют самодиагностику (см. подробное описание интерпретации в кн.: А.М. 

Прихожан Психологический справочник для неудачника…). Хотя, на наш взгляд, это делать необязательно. 

Нам представляется, что психодиагностические процедуры в начале тренинговых занятий могут сбить нуж-

ный настрой и помешать реализации групповых принципов: ведь зачастую, несмотря на все убеждения пси-

ходиагноста, что «правильных ответов не бывает», клиенты стремятся сделать так, чтобы получить «хоро-

шие» показатели. В тренинговой группе это может повлечь за собой восприятие дальнейших упражнений, 

предлагаемых ведущим, как своеобразные тестовые пробы и желание получить их истолкование с точки 

зрения «правильности-неправильности» выполнения. Такой поход сразу выдвигает ведущего на устойчивую 

позицию «сверху» и мешает возникновению взаимного доверия, спонтанности и открытости.  

      Таким образом, сразу по завершении процедуры знакомства с карточными самопрезентациями участни-

ков ведущий может переходить к следующему этапу упражнения.  

      Ведущий: Только что вы увидели, как велико разнообразие способов ответить на этот емкий вопрос 

«Кто я?». Кто-то в первых пунктах просто сообщает о своей принадлежности к человеческому роду — «го-

мо сапиенс», «человек» и тому подобное. Кто-то предлагает свои социальные характеристики «студент», 

«начальник», «учитель», «мать». Кто-то подчеркивает наиболее ценимые в себе качества — «интеллектуал», 

«добрая душа». Первые три ответа, пожалуй, и представляют отражение внешнего поверхностного слоя на-

шего Я-образа. Давайте и поработаем пока с этим поверхностным слоем, чтобы уточнить и прояснить для 

себя и других, что же представляет наш Я-образ в первом приближении.  

      Итак, подчеркните первые три ваши ответа на вопрос «Кто я?». Каждый из этих ответов отображает ка-

кую-то одну сторону вашей личности. Я прошу вас подумать именно с позиций этой стороны — каким мог 

бы стать ваш девиз, адекватный характеристике, сформулированной в первом пункте. В качестве девиза 

может выступить все что угодно — известный афоризм, пословица, строчка из песни или ваше собственное 

высказывание. Главное — чтобы он как можно точнее отражал суть, заложенную в вашей самохарактери-

стике. Запишите его на отдельном листе... Теперь обратитесь ко второму и третьему пункту, придумайте 

девизы к ним и также запишите их на отдельных листах... Хорошо. Следующее задание — к каждому пунк-

ту придумать какой-либо символ, воплощающий в форме знака внутреннее содержание самохарактеристи-

ки.  

      Вся эта работа по поиску и созданию девиза и символа к каждому Из первых трех пунктов самохаракте-

ристики является подготовительной к основному этапу упражнения, на котором участники должны будут 

обозначить свои главные девизы и символы в жизни.  

— Все закончили? Спасибо. Читать девизы и показывать свои символы пока не нужно. То, что я скажу 

дальше, вам, наверное, покажется неожиданным. Есть ли среди нас люди, в жилах которых течет дворянская 

кровь древних родов?  

      Вопрос действительно неожиданный и рассчитан на то, чтобы заинтересовать дальнейшей работой. Мо-

жет оказаться, что в группе в самом деле обнаружатся потомки русских дворян. Замечательно! Они сумеют 

помочь вам в этой игре.  

— Но давайте немного пофантазируем. Вообразим, что и мы все принадлежим к знатным и древним родам и 

приглашены на праздничный бал в средневековый королевский замок. Благородные рыцари и прекрасные 

дамы подъезжают к воротам замка в золоченых каретах, на дверцах которых красуются гербы и девизы, 

подтверждающие дворянское происхождение их обладателей. Так что же это за гербы и какими они снаб-

жены девизами? Настоящим средневековым дворянам было значительно легче — кто-нибудь из их предков 

совершил выдающееся деяние, которое прославляло его и отображалось в гербе и девизе. Его потомки по-

лучали эти геральдические атрибуты в наследство и не ломали голову над тем, какими должны быть их лич-

ные гербы и девизы. А нам придется самим потрудиться над созданием своих собственных геральдических 

знаков.  

      На больших листах бумаги с помощью красок или фломастеров вам нужно будет изобразить свой лич-

ный герб, снабженный девизом. Материал для его разработки у вас уже есть. Но может быть, вы сумеете 

придумать нечто еще более интересное и точнее отражающее суть ваших жизненных устремлений, позиций, 

понимания себя. В идеале человек, разобравшийся в символике вашего герба и прочитавший ваш девиз, 

смог бы четко понять, с кем он имеет дело.  

      Вот примерная форма герба  

      Контур разделен на несколько областей. Постарайтесь учесть предназначение каждого участка герба и 

символически передать необходимую информацию.  
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      Левая часть — мои главные достижения в жизни. Средняя — то, как я себя воспринимаю.  

      Правая часть — моя главная цель в жизни. Нижняя часть — мой главный девиз в жизни.  

      На эту работу нужно выделить не менее получаса. Будет неплохо, если рисование сопровождается спо-

койной медитативной музыкой. По окончании работы участники группы представляют свои гербы и девизы. 

Ведущий предупреждает, чтобы каждый фиксировал тех людей, чьи гербы и девизы схожи и созвучны их 

собственным. Во время представления участники могут задавать уточняющие вопросы друг другу. Затем 

участникам предлагается подойти к тому человеку, чьи герб и девиз в наибольшей степени сходны с их лич-

ными геральдическими атрибутами. Поскольку выборы не всегда взаимны, то могут образовываться как 

пары, так и более многочисленные подгруппы.  

— А теперь, прекрасные дамы и благородные кавалеры, обсудите в своих кружках, что именно вам показа-

лось похожим и близким в ваших гербах и девизах, что в них является наиболее важным. Через пятнадцать 

минут каждая подгруппа должна будет представить всем остальным не только свои выводы, но и предло-

жить общий — для членов подгруппы — символ и объединяющий вас девиз. Обращаю внимание, что не 

нужно рисовать общий герб — достаточно указать один общий для вас символ.  

       Последняя оговорка — символ, а не герб — важна потому, что часто бывает очень трудно отразить объ-

единяющие людей характеристики в гербе: ведь его части (достижения, представление о себе, цели) порой 

очень сильно разнятся между собой у разных людей и почти не поддаются состыковке. Впрочем, вариант 

создания общего герба вовсе не исключается. Это задание более трудное, но все же выполнимое. Оно потре-

бует лишь перехода на более высокую ступень абстрагирования от конкретики символов каждого отдельно-

го участника. Например, достижение одного — высшее образование, а другого — овладение английским 

языком, могут быть синтезированы в качестве такого достижения, как получение системы знаний или побе-

да над ленью.  

После представления каждой подгруппой своих выводов об общих чертах гербов и девизов и новых вырабо-

танных ими коллективных символов и девизов происходит обсуждение всего упражнения и каждого из его 

этапов.  

             Рис. Примерная форма герба 

Чувствоведы  

       Упражнения из описанного ниже конкурса можно использовать как разогревающие на начальных эта-

пах тренинга. В то же время они могут быть встроены в систему тренингов для младших подростков в фор-

ме отдельного занятия, посвященного работе с эмоциональной сферой.  

       На этом занятии основными задачами являются, во-первых, пополнение арсенала лексических единиц, 

связанных со сферой чувств, а во-вторых, развитие навыков невербальной коммуникации через отражение и 

узнавание внешних эмоциональных проявлений.  
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       Можно провести настоящее состязание между командами с выставлением баллов за каждый конкурс 

(например, по шестибалльной системе; при этом бланк учета результатов по ходу игры заполняется на доске 

или на планшете), а можно обойтись выполнением заданий командами без оценивания. Ведущий поступает 

по собственному усмотрению. В любом случае предварительно необходимо разбить группу на две или три 

подгруппы по пять-шесть человек в каждой. 

  

Первый конкурс «Знатоки чувств»  

      Команды располагаются по кругу. Задача, поставленная ведущим, такова: поочередно называть эмоции 

или чувства, которые может переживать человек. Этот конкурс можно организовать по-разному. Если в ка-

ждой команде равное число игроков, то какую-либо эмоцию должен назвать каждый член команды, затем 

ход передается другой команде. В случае неспособности кого-то в течение десяти секунд назвать нужное 

слово, всей команде записывается штрафной балл. Другие члены команды должны молчать, а называть эмо-

цию обязан тот, до кого дошла очередь. Этот вариант конкурса довольно труден, поскольку требует обяза-

тельного включения всех участников, даже тех, кто не очень быстро соображает. Если же число игроков в 

командах неравно или если ведущий не желает ставить ребят в слишком жесткие условия, можно ограни-

читься называнием по одной эмоции от каждой команды. При этом совершается по крайней мере с десяток 

кругов. Ведущий внимательно следит за тем, чтобы названия чувств и эмоций не повторялись и чтобы вме-

сто переживаний не назывались качества характера. Неплохо, если ведущий успевает фиксировать все на-

званные эмоции на классной доске или планшете (на последующих этапах занятия эти записи могут приго-

диться).  

 

Второй конкурс «Объясняю - понимай!»  

         Каждая команда задумывает какое-либо слово, связанное с эмоциональной сферой. Это может быть 

название какого-либо переживания, а может быть понятие, означающее форму переживаний, например  

«стресс», «аффект» или «страсть» (конечно, в случае, если на предыдущих занятиях участники группы уже 

знакомились с этими понятиями). Нужно объяснить соперникам, что означает это слово, раскрыть его со-

держание, но само слово при этом не называть. В случае конкретного переживания не возбраняется кратко и 

четко описать ситуацию, в которой это переживание может возникнуть. Соперники должны после тридцати-

секундного размышления определить слово. Если команд три, то возможность для ответа предоставляется 

той команде, представитель которой быстрее поднял руку. В случае правильного ответа именно этой коман-

де дается право загадать свое слово. Если нет — пытаются другие. В этом конкурсе ведущему следует оце-

нивать не только ответы, но и сами задания — определения соответствующих слов: они должны быть ясны-

ми, полными, корректными. Можно ограничиться одним понятием со стороны каждой команды, но если 

позволяет время, то неплохо было бы задумать по три слова. 

 

Третий конкурс «Передача чувств» 

       Команды выстраиваются в колонны (вот тут уже обязательно, чтобы в каждой из них количество игро-

ков было равным; в противном случае «лишнего» участника ведущий просит быть своим ассистентом, в 

обязанности которого входит следить за соблюдением правил проведения конкурса). Необходимо заранее 

приготовить карточки с названиями эмоций. Примерный набор: «радость», «вина», «обида», «грусть», 

«удивление», «интерес», «гнев», «спокойствие», «отвращение», «страх», «презрение», «стыд», «горе». Ука-

занный список может быть дополнен, в частности, из того набора, который фиксировал ведущий во время 

проведения первого конкурса . 

         Процедура «Передачи чувств» состоит в следующем: участники, Оказавшиеся в колоннах последними, 

поворачиваются к ведущему и вытягивают из стопки карточек с названиями эмоций по одной карточке. По-

размышляв требуемое время над тем, как можно невербально изобразить указанную в карточке эмоцию, они 

дотрагиваются до плеча стоящего перед ними участника; он оборачивается и наблюдает за мимикой и пан-

томимой первого игрока; далее эмоция невербально передается по цепочке. Когда эта «эмоциональная ин-

формация» достигнет впереди стоящего игрока, он быстро возвращается в хвост колонны. После того как 

все «правофланговые» окажутся в конце колонны, ведущий предлагает каждому из них (в соответствии со 

временем «финиширования») изобразить эмоцию, которую они получили, а затем назвать ее. Ответ сопос-

тавляется с надписью на карточке. В случае очевидной синонимичности (скажем, на карточке «грусть», а 

называется «печаль») не следует снижать оценку. Процедура повторяется еще дважды; при этом тот игрок, 

кто в первой серии был первым, оказывается замыкающим в колонне и именно ему предстоит теперь вытя-

гивать карточку.  
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           При подведении итогов конкурса учитывается и скорость «передачи» эмоции по цепочке, и правиль-

ность ее определения (можно ставить две оценки). 

  

Четвертый конкурс «Эмоциональные загадки»  

          В этом конкурсе также три серии. В первой серии каждая из команд задумывает какую-либо эмоцию 

из списка, заранее заготовленного ведущим (в него могут войти эмоции из набора, указанного в третьем 

конкурсе), после чего отправляет своего представителя к команде-сопернице (если команд больше двух, то 

можно просто «делегировать своего человека» по часовой стрелке). Задача «делегата» -  молча выслушать 

слово, задуманное соперниками, которое те сообщат ему «на ушко». «Делегаты» возвращаются к своим ко-

мандам и после двухминутной подготовки невербально изображают своим соратникам задуманное слово. У 

каждой команды есть три попытки для угадывания.  

           Во второй серии конкурса командам предлагается задумать не только эмоции из ограниченного спи-

ска, но и вообще любое переживание (в остальном игра проводится аналогично).  

           В третьей серии команды имеют право задумать вообще любое слово, имеющее отношение к эмоцио-

нальной сфере (в этом случае ведущему лучше подстраховаться и попросить сообщить ему задуманные сло-

ва, чтобы не допустить некорректности). 

  

Пятый конкурс «Чувства животных» 

           Если в командах шесть человек, то они (команды) образуют две тройки. Если — пять, то выдвигают 

одну тройку. В тройках участники договариваются кто станет первым игроком, кто — вторым, кто — треть-

им. Только тут они получают инструкцию ведущего касательно собственно задания. Первый игрок должен 

задумать любое животное, третий — любую эмоцию. После этого они «на ушко» сообщают второму игроку 

задуманное. А тот должен пройти по аудитории так, как движется животное, переживающее эту эмоцию. 

Соперникам нужно догадаться, что это за зверь и что он переживает. В этом конкурсе оценивается качество 

исполнения.  

 

Шестой конкурс «Ситуации с эмоциями» 

  

              Ведущий раздает командам по карточке, на которой описана ситуация. Действующие лица этой си-

туации практически всегда — животные. Жирным шрифтом в карточке указаны две эмоции, которые пере-

живают персонажи. Командам после пятиминутной подготовки необходимо инсценировать описанную в 

карточке ситуацию, не используя человеческой речи (издавать «животные» звуки не воспрещается). Сопер-

ники должны определить и животных, и два для каждой ситуации эмоциональных переживания (набор кар-

точек прилагается). Если позволяет время, можно предложить каждой команде разыграть по две или даже 

по три ситуации. 

  

Седьмой конкурс «Выразительные лица» 

  
                Для проведения этого конкурса ведущему необходимо заготовить картинки (или специальные кар-

ты) с изображением людей, испытывающих сильные чувства. Оказалось удобным воспользоваться набором 

карт, на которых изображены персонажи фильма о Гарри Поттере в разные моменты действия. Лица героев 

на этих картах очень Выразительны, их мимика и позы эмоционально насыщены.  

                Ведущий раздает каждой команде по пять карт (надо позаботиться о том, чтобы все изображенные 

на них персонажи были разными) и предупреждает, что делает это не в целях рекламы фильма, а лишь для 

того, чтобы использовать в конкурсе. Он предлагает тем, кто уже видел фильм, вообще забыть, кто изобра-

жен на картах, и попытаться взглянуть на них свежим взглядом. Задание таково: придумать сказочную исто-

рию, в которой действовали бы эти персонажи, испытывая те самые эмоциональные переживания, которые 

отражены на их лицах. Нужно дать им новые имена и вводить в сюжет сказочной истории последовательно 

— по необходимости. 

                Десяти минут на подготовку вполне достаточно. Команды рассказывают свои истории, по ходу 

действия предъявляя нужные карточки. Ведущий оценивает качество коллективного произведения и соот-
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ветствие эмоций персонажей на карточках и в придуманной истории.  

                Завершается занятие подведением итогов «конкурса чувствоведов» и поздравлением победителей. 

Если задания не оценивались, то можно просто обсудить результаты занятия.  

 

Приложение к упражнению «Чувствоведы»  

Волк погнался за зайцем, но не догнал и остался го-

лодным. Волк переживает горе, а заяц радуется. 

Два ежика шли по лесу и увидели потерянные кем-то 

часы. Сначала они испугались тиканья, а потом с 

опаской подошли поближе и стали их рассматри-

вать, не понимая что это такое. Эмоции – страх и 

интерес. 

Две белочки решили добраться до соседнего леса, 

где никогда не были, но забыли позвать с собой 

свою третью подругу. Их тянет в лес любопытство, 

а третья белочка испытывает обиду. 

Медведь случайно наступил на ежа и уколол лапу. 

Медведь гневается на ежика, а тот чувствует себя 

виноватым. 

Щенок убежал гулять без разрешения и радуется 

свободе, а его родители – взрослые собаки – за него 

тревожатся. 

Утки и гуси с презрением относятся к гадкому 

утенку, а он не может понять за что и очень удив-

ляются.  

Кукушонок, подброшенный в чужое гнездо, очень 

обижается на свою мать-кукушку, а та абсолютно 

равнодушна. 

Котенок попробовал новую еду, но она ему не по-

нравилась и даже вызвала отвращение. А попугай 

грустит, что его вообще не накормили. 

 

Глава 2  

УПРАЖНЕНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ ОБРАТ-

НОЙ СВЯЗИ  

 
Мой портрет глазами группы  

 
          Способов, обеспечивающих подачу обратной связи, существует большое количество. Все зависит от 

изобретательности ведущего и особенностей группы. Возможно, участники предпочитают вербальные сред-

ства взаимодействия, а может быть, для них проще делиться обратными связями невербально. Ведущий, 

кстати, вовсе не обязан идти на поводу у группы и облегчать ей жизнь. Порой нужно поступать вопреки ее 

желаниям так, излишне разговорчивой группе, склонной к интеллектуализированию и несколько отвлечен-

ным абстрактным рассуждениям, бывает полезно подкидывать упражнения, ориентированные на развитие 

неречевых способов взаимодействия и общения. Одним из подобных упражнений, цель которых — развитие 

умений давать и принимать обратную связь в необычной форме, и является игра «Мой портрет глазами 

группы».  

       Вариант I. Ведущий обращается к участникам группы с вопросом  

—  -Есть ли среди вас желающие получить свой психологический портрет? И не просто словесный портрет с 

перечислением достоинств и недостатков, а совершенно реальное изображение на бумаге вашего облика? 

  

        Желающие обычно находятся. Определившись с натурщиком, которому предлагается занять «горячий 

стул», ведущий продолжает׃  

        -Все остальные участники группы станут художниками. У каждого из вас лист бумаги и пачка флома-

стеров. Каждый — хотя бы в детстве — пробовал изображать людей. У кого-то это получалось удачно, у 

кого-то — не очень.  

         В этот момент, как правило, кто-нибудь обязательно высказывается по поводу своего абсолютного не-

умения рисовать и нежелания обижать натурщика его уродливым портретом . 
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        -Что же! Мы не станем даже пытаться создать портрет нашего натурщика в духе реалистической тради-

ции. Не стоит стремиться к внешнему сходству. Совсем наоборот: откажемся от попыток правильно нарисо-

вать глаза, нос, рот, верно передать цвет одежды и нюансы прически. Зачем? Ведь для выполнения этой за-

дачи гораздо проще использовать фотоаппарат. Мы же поставим перед собой более сложную и интересную 

задачу каждый из нас должен создать именно психологический портрет человека, сидящего перед нами. Для 

этого можно применять изобразительные средства, предоставленные в наше распоряжение художниками-

модернистами, и исходить из единственного принципа: «Я вижу так!». Пусть ваши рисунки будут иметь 

метафорический смысл и тонкий подтекст. Может быть, понимаемый вами внутренний мир человека, чей 

портрет вы изображаете, породит в вашей душе цепочку ассоциаций или создаст конкретный образ, отра-

жающий нечто важное в нем. Может быть, вы воспринимаете его психологический облик в виде какого-то 

реального предмета, а может, это какой-то узор, абстрактный орнамент или набор цветовых пятен. Ограни-

чений для вас нет никаких, будьте свободны в выборе способов изображения его внутреннего облика. Пом-

ните лишь, что до конца упражнения разговаривать воспрещается. 

  

       Сделав небольшую паузу, ведущий продолжает свой монолог спокойным, чуть замедленным голосом, 

создавая необходимый настрой, медитативное творческое состояние участников. Можно в этот момент 

включить и медитативную музыку, но есть опасность, что она не будет вполне соответствовать внутреннему 

состоянию кого-либо из «художников» и восприятию им натурщика и собьет с верного звучания его «внут-

ренний резонатор». 

  

       — А теперь посмотрите внимательно на человека, сидящего перед вами, проникните сквозь внешнюю 

оболочку, за которой скрывается чуткая и нежная субстанция — человеческая душа. Какова она у этого че-

ловека? В чем ее отличие от других душ? Каковы ее особенности, делающие этого человека уникальным 

созданием во Вселенной? Разглядите внутренним взором образ этой души. Услышьте звучание музыки этой 

души. Почувствуйте форму и поверхность, ощутите материал этой души. Поймите сущность этой души... И 

перенесите свое понимание на бумагу. Творите!  

            Рисование продолжается в течение десяти-пятнадцати минут. Ведущий предупреждает о необходи-

мости завершать работу за минуту до конца отведенного времени. После этого рисунки располагаются на 

стульях участников, а все «художники» рассматривают «портреты», переходя от одного к другому. Натур-

щик, разумеется, тоже получает возможность увидеть изображения своего внутреннего облика.  

           В принципе этим можно и завершить основную часть упражнения и перейти к групповой рефлексии и 

обсуждению чувств, вызванных процессом создания «портретов». Организовать обсуждение можно разны-

ми способами, например, так: натурщик берет в руки каждый из рисунков и говорит о чувствах, которые тот 

в нем вызывает, интерпретирует изображение и выражает свое согласие или несогласие с «портретом». 

«Художник» - автор поясняет, верно ли понято изображение и что именно он хотел передать в рисунке. 

Можно поступить и иначе: «художники», держа «портреты» в руках, по кругу рефлексируют по поводу сво-

его творчества и дают комментарии к рисункам только по желанию. Натурщик лишь слушает и изредка за-

дает вопросы. После рефлексии каждый «художник» преподносит «портрет» в дар лицу, на нем изображен-

ному. Возможна ситуация, когда обсуждение ограничивается лишь рефлексией чувств, и никаких коммен-

тариев к рисункам не делается — предоставляется «поле домысливания» главному герою упражнения.  

           В длительных тренинговых группах можно периодически возвращаться к этому упражнению, заменяя 

натурщиков. Делать портреты больше двух-трех человек подряд не рекомендуется: наступает утомление 

«художников» и теряется глубина погружения во внутренний мир человека, чей портрет создается.  

 

          Вариант II. Упражнение можно усилить и добавить в него элементы, нацеленные на укрепление 

сплоченности группы и развитие навыков эффективной коммуникации участников, если не заканчивать его 

в момент создания «портретов», а продолжить дальше. Для этого ведущий предлагает натурщику, осмотрев 

все рисунки, сгруппировать их по каким-то признакам. Количество групп и суть критерия не имеют значе-

ния. Натурщик может прокомментировать способ классификации, а может воздержаться (второй случай 

интереснее). Важно лишь то, что он выделил в рисунках нечто общее. Возле каждой пачки рисунков соби-

раются их авторы. Каждой сформированной таким образом группе ведущий вручает по большому листу 

бумаги и поясняет:  

        — Человек, которого вы изобразили на портретах, полагает, что в ваших рисунках есть нечто общее, 

может быть, то главное, что вы сумели выделить в его внутреннем мире. Вам дается следующее задание׃ 

обсудить, что же объединяет ваши рисунки, и совместными усилиями создать обобщенный портрет того же 

человека на большом листе бумаги, который вы получили. Может быть, имеет смысл более четко и ярко 

высветить на этом коллективном портрете объединяющую вас идею, может быть, в процессе совместного 
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творчества вам удастся отыскать и еще яснее отобразить сущность внутреннего мира натурщика. Тогда его 

психологический портрет будет в еще большей мере сходен с реальной картиной его души.  

На эту работу выделяется пятнадцать-двадцать минут. По ее завершении представители творческих групп 

представляют и комментируют плоды коллективного труда. Можно предложить натурщику высказать мне-

ние: какой из портретов в большей степени совпадает с его самовосприятием.  

 

           Вариант III. Работа разворачивается аналогично тому, как описано во втором варианте, только 

группировку портретов осуществляет не натурщик, а сами «художники». Они получают задание выбрать те 

рисунки, которые, по их мнению, содержат нечто общее с их собственными. Таким образом, участники объ-

единяются в творческие группы по собственному желанию на основе сходства восприятия внутреннего мира 

натурщика. Дальнейшие инструкции ведущего такие же, как во втором варианте. 

 

Дискуссия в ролях друг друга  

             Обратную связь можно давать, как мы уже убедились, самыми разнообразными способами. Один из 

таких способов, реализуемых в упражнениях «дискуссия в ролях друг друга», «Молчащее и говорящее зер-

кало», «Ответы за другого» и т.д., заключается в изображении своего партнера по группе в определенной 

ситуации. Участнику, исполняющему роль другого, необходимо отразить не только его манеру поведения и 

речи, характерные жесты и особенности мимики, но и — в той или иной степени — систему взглядов, цен-

ностные установки, стиль мышления. Сделать это далеко не просто и удается не всем и не всегда. Тем не 

менее для многих участников группы является чрезвычайно важным увидеть со стороны свои даже чисто 

внешние поведенческие проявления. «Неужели я так делаю? — часто недоумевает человек, наблюдая за тем, 

как партнер демонстрирует какое-нибудь его характерное движение или интонационные особенности. По-

лучая подтверждение, участник открывает нечто новое в себе и обогащает представление о своем физиче-

ском Я.  

 

            Вариант I. Группа делится пополам. Одна половина образует внутренний круг участников дискус-

сии, другая — внешний круг наблюдателей. Каждый из участников дискуссии вытягивает карточку с име-

нем кого-то из членов группы, сидящих во внутреннем круге. В этом упражнении ведущему нужно просле-

дить, чтобы никому не досталась карточка с собственным именем — в противном случае эффективность 

игры несколько снизится.  

             Каждый из наблюдателей получает задание следить за одним из участников дискуссии с целью оп-

ределить, чью роль тот играет.  

            Ведущий задает тему дискуссии, которая может касаться любого вопроса ׃«Нужны ли дома живот-

ные?», «Есть ли в жизни настоящая любовь?», «Верить ли в магическую силу сглаза и порчи?», «Стоит ли 

идти на выборы?», «Что особенно отталкивает и что привлекает в людях?» и т.д.  

            Дискуссия может продолжаться пять-десять минут. По ее завершении слово предоставляется наблю-

дателям. Те высказывают предположения относительно роли своего подопечного. Прежде чем сам исполни-

тель подтвердит или опровергнет это мнение, другие члены группы, включая участников дискуссии, выдви-

гают свои предположения, обосновывая их. После того как участники дискуссии раскроют, кого они изо-

бражали, обсуждается успешность и точность исполнения ролей.  

             Затем участники дискуссии становятся наблюдателями, а те, получив карточки, начинают новую 

дискуссию в ролях друг друга. 

  

              Вариант II. Участники дискуссии играют не роли друг друга, а роли наблюдателей. Те, в свою оче-

редь, следят за всеми игроками, пытаясь найти «себя». 

  

              Вариант III. Если группа невелика, то не имеет смысла разбивать ее пополам: игроки исполняют 

роли друг друга в дискуссии и потом вместе пытаются определить роль каждого. 

 Ответы за другого  

Инструкция ведущего:  

           - Психологи говорят, что группа является сплоченной, когда наблюдается единство ценностных ори-

ентаций. Иными словами, когда по отношению к самым важным в жизни вещам у людей примерно одина-

ковое отношение. Но такое единство возможно лишь тогда, когда люди хорошо знают, как каждый человек 
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из группы относится к тому или иному вопросу, что ему нравится и что не нравится. Давайте проверим себя 

— насколько хорошо вы уже знаете друг друга, насколько вы можете проникнуть в глубину души человека 

из нашей группы и понять его вкусы и пристрастия. Способны ли вы на основе той информации, которая у 

вас уже есть о человеке, предугадать, как он ответит на те вопросы, которые в процессе нашей групповой 

работы еще не обсуждались? Для этого предлагаю вам следующее упражнение. Возьмите большой лист бу-

маги, положите его горизонтально и разделите вертикальными линиями на три части. В верхней части сред-

него столбца подпишите свое игровое имя. Над левым столбцом напишите имя человека, сидящего слева от 

вас, но не ближайшего соседа, а следующего за ним. Над правым столбцом — имя человека, сидящего спра-

ва от вас, также через одного человека. Таким образом, у каждого из вас есть два человека, глазами которых 

вы должны будете посмотреть на мир и за которых дадите ответы на вопросы, которые я предложу.  

 

           Такое условие — отвечать не за ближайших соседей, а за сидящих чуть дальше — вызвано двумя 

причинами: во-первых, если группа сформирована из людей, уже знающих друг друга, то обычно приятели 

садятся в кругу рядом, а отвечать за хорошо знакомого человека не представляет трудности и интереса, во-

вторых, данная процедура ограждает от соблазна подсмотреть, что же на самом деле пишет сосед на своем 

листочке.  

 

           Итак. Сейчас прозвучат вопросы. Их записывать не нужно. Ставьте номера вопросов и записывайте 

ответы, которые, по вашему мнению, дают ваши партнеры. Не спешите, попробуйте вжиться во внутренний 

мир человека, от имени которого вам приходится писать. В среднем столбце вы отвечаете за себя. Отвечайте 

кратко и определенно.  

 

           Достаточно пяти-шести вопросов. Их содержание будет варьироваться в зависимости от половозраст-

ного состава группы и ее интересов. Возможный перечень вопросов:  

1. Ваш любимый цвет?  

2. Ваше любимое мужское имя ?  

3. Ваше любимое женское имя?  

4. С симпатией ли вы относитесь к домашней живности? Если да, то кого предпочитаете: собак, кошек, 

птиц, аквариумных рыбок или кого-то другого?  

5. Смотрите ли какой-либо телевизионный сериал? (да, нет, иногда).  

6. Самая неприятная для вас человеческая черта?  

7. Самое ценное для вас человеческое качество?  

8. Ваше любимое времяпрепровождение?  

9. Книги какого жанра вы предпочитаете?  

10. Минимальный размер зарплаты, соответствующий вашему  труду и устраивающий вас?  
           Для проверки степени «попадания» после завершения процедуры ведущий предлагает участникам 

сравнить свои результаты и подсчитать количество совпавших ответов. Итоги подводятся во время обще-

группового обсуждения.  

           Как легко заметить, указанные вопросы подразумевают достаточно широкий спектр вероятных отве-

тов, а не банальную альтернативу «да» - «нет». Здесь сложно просто угадать ответ, как в лотерее. Приходит-

ся думать, вчувствоваться в другого человека, сопоставлять имеющуюся информацию о нем, делать выводы. 

Однако опыт показывает, что практически в каждой группе находятся несколько удивительно проницатель-

ных участников, умудрившихся осуществить «стопроцентное попадание» -  то есть полное совпадение всех 

ответов. Хорошо обсудить, как им удалось добиться этого, на чем основывались их предположения, что 

именно подсказало им правильные ответы. Но если даже совпадений немного, члены группы приобретают 

много необычной информации друг о друге, становятся ближе и понятней друг другу, получают опыт «вхо-

ждения в мир другого».  

          Возможным вариантом этого упражнения может послужить процедура диагностического обследова-

ния по какому-нибудь небольшому тесту - опроснику.  

 

Молчащее и говорящее зеркало  

 

         Первым идею этого упражнения высказал Г.И. Марасанов и назвал его «Не дыши в затылок». Его 

можно проводить в разнообразных модификациях в зависимости от особенностей тренинговой группы. Это 

упражнение обычно очень нравится участникам и проходит как правило, весело и оживленно. Обычно поч-
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ти все участники стремятся получить свое «отражение» в как можно в большем количестве «зеркал». В чем 

же суть процедуры?  

         Ведущий дает следующую вводную:  

     — Каждый из нас ежедневно смотрится в зеркало. Представим, что на этой стене расположено большое 

зеркало. Один из нас — по желанию — станет человеком, смотрящимся в него. А вот зеркалом ему будут 

служить двое из членов нашей группы. Все остальные участники располагаются за спиной основного игро-

ка. Они будут по одному бесшумно приближаться к человеку, глядящему в зеркало. Поскольку он стоит 

спиной, то только по отражению в зеркале, точнее в двух зеркалах, он сможет определить, кто из членов 

группы подошел к нему сзади. Одно из «зеркал» будет молчащим: оно сможет объяснять тебе, кто находит-

ся за твоей спиной, только с помощью мимики и жестов. Второе зеркало — говорящее. Оно будет объяс-

нять, что это за человек, конечно, не называя его имени, используя речь. При этом «говорящее зеркало» бу-

дет произносить фразы, характерные для подошедшего сзади человека, стараясь сымитировать его интона-

цию, тембр голоса.  

          Затем ведущий предлагает выйти в круг добровольцу, который будет «смотреть в зеркало». Основной 

игрок выбирает из группы двоих, кто станет молчащим и говорящим зеркалом. После того как игрок сделал 

выбор, ведущий дает «зеркалам» более подробную инструкцию.  

           «Зеркала» встают рядом у стены. Отражение «зеркалами» происходит по очереди. Сначала работает 

«молчащее зеркало». Если основной игрок не может угадать человека за спиной, то вступает «говорящее 

зеркало» и произносит одну — только одну! — фразу. Если игрок опять не угадывает, то снова — можно 

по-другому — отражает «молчащее зеркало» и так далее. Задача игрока угадать человека за спиной как 

можно быстрее. Для «зеркал» есть определенные условия. «Молчащее зеркало» фактически не ограничива-

ется в способах «отражения» человека за спиной основного игрока. Не нужно просто бездумно копировать 

все, что будет делать человек за спиной основного игрока. Попробуйте изобразить типичные для человека 

жесты, манеру двигаться, походку, характерные позы. Но не стоит акцентироваться только на изображении 

чисто внешних особенностей людей и тем более подчеркивать какие-то физические характеристики.  

            Последнее предупреждение необходимо делать в тех случаях, когда упражнение применяется на на-

чальных этапах работы — особенно в подростковой или юношеской группе. Тинейджеры зачастую не щадят 

друг друга и утрированно указывают на физические недостатки других, что может привести к болезненным 

реакциям и неконструктивным конфликтам. Впрочем, следует оговориться, что ведущий может осознанно 

пойти на это с целью спровоцировать обсуждение подростками своего физического Я. Но это иная песня, и 

смысл упражнения при этом тоже изменится.  

             На «говорящее же зеркало» накладывается ряд четких ограничений. Во-первых, естественно, запре-

щено называть имя человека за спиной основного игрока, во-вторых, нельзя просто от его имени описывать 

его личностные особенности или узнаваемые жизненные моменты (типа «я тихий и робкий», «у меня дома 

живет овчарка Джек» и т.п.). Зеркало может только отражать, значит, нужно только повторять те фразы, 

которые реально произносил отражаемый человек.  

              Через несколько минут ведущий предлагает сменить основного игрока, а тот получает право поме-

нять и «зеркала». Раскусившие смысл игры участники часто даже конкурируют за право стать основным 

игроком и проверить свою способность понимать сообщения «зеркал». Естественно, что почти все стремят-

ся увидеть свое «отражение», порой используя для этого разные зеркала. Трех-четырех циклов игры бывает 

достаточно, чтобы не потерять темп занятия. Обязательно следует отрефлексировать прошедшую игру. 

Можно обсудить такие вопросы:  

Кому из игроков потребовалось меньше всего зеркальных «отражений», чтобы определить, кто находится 

за его спиной?  

В чем секрет такой прозорливости?  

Кто из участников группы оказался самым талантливым зеркалом? Что ему в этом помогло?  

Кто из участников удивлен тем, как был отражен «зеркалами»?  

Что бы почувствовали, когда увидели свое «отражение»?  

Во время обсуждения часто возникают вопросы участников друг к другу такого, например, содержания: 

   - Миша, а что означал вот этот твой жест, когда ты показывал меня?  

    - Марина, а что, я вправду так говорю?  

   -Неужели я обычно так размахиваю руками?  

       Ведущему следует провести обсуждение игры в мягкой, шутливой форме, чтобы полученная ребятами 

обратная связь была воспринята, а не категорически отвергнута.   

        Есть еще один вариант проведения этой игры. Живыми зеркалами становятся все участники группы. 

Основной игрок (доброволец) может подойти к любому из членов группы, сидящих в кругу и задать вопрос: 

«Свет мой, зеркальце, скажи, да всю правду расскажи... Какой я?» Тот, к кому был обращен вопрос, вер-

бально или невербально отражает основного игрока: он либо демонстрирует яркие особенности его внешних 
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поведенческих проявлений, либо типичные, характерные для него фразы и высказывания. «Отразиться» иг-

рок может по желанию в каждом из участников группы. Хорошо, если все желающие смогут побыть «чело-

веком в галерее зеркал».  

        Богатство возникающих в результате этого упражнения обратных связей трудно переоценить. Даже то, 

что не стало по каким-то причинам материалом для обсуждения в группе, остается для участника своеоб-

разной «волшебной фотографией», какую не сделать ни одним «Кодаком». Ведь фотоаппарат фиксирует 

«объективный» образ человека, а такие вот «зеркала» дарят субъективный портрет, который невозможно 

получить никакими приборами.  

 

Рекламный ролик  

      Ведущий: Всем нам хорошо известно, что такое реклама. Ежедневно мы множество раз видим реклам-

ные ролики на экранах телевизоров и имеем представление, какими разными могут быть способы презента-

ции того или иного товара. Поскольку мы все — потребители рекламируемых товаров, то не будет преуве-

личением считать нас специалистами по рекламе. Вот и представим себе, что мы здесь собрались для того, 

чтобы создать свой собственный рекламный ролик для какого-то товара . Наша задача — представить этот 

товар публике так, чтобы подчеркнуть его лучшие стороны, заинтересовать им. Все — как в обычной дея-

тельности рекламной службы.  

       Но один маленький нюанс — объектом нашей рекламы будут являться... конкретные люди, сидящие 

здесь, в этом кругу. Каждый из вас вытянет карточку, на которой написано игровое имя одного из участни-

ков группы. Может оказаться, что вам достанется карточка с вашим собственным именем. Ничего страшно-

го! Значит, вам придется рекламировать самого себя. В нашей рекламе будет действовать еще одно условие: 

вы не должны называть имя человека, которого рекламируете. Более того, вам предлагается представить 

человека в качестве какого-то товара или услуги. Подумайте, чем мог бы оказаться ваш протеже, если бы 

его не угораздило родиться в человеческом облике. Может быть, холодильником? Или загородным домом? 

Тогда что это за холодильник? И каков этот загородный дом?  

       Назовите категорию населения, на которую будет рассчитана ваша реклама . Разумеется, в рекламном 

ролике должны быть отражены самые важные и — истинные — достоинства рекламируемого объекта. Дли-

тельность каждого рекламного ролика — не более одной минуты. После этого группа должна будет угадать, 

кто из ее членов был представлен в этой рекламе. 

  

        При необходимости можете использовать в качестве антуража любые предметы, находящиеся в комна-

те, и просить других игроков помочь вам.  

        Время на подготовку — десять минут.  

         Упражнение, как обычно, завершается обсуждением и рефлексией собственных переживаний каждого 

из игроков по поводу представления его в рекламном ролике. 

  

Самосуд  

 
         Название этой игры совсем не означает самочинной расправы с человеком, заподозренным в преступ-

лении, без ведома властей. Ближе к истине буквальное истолкование этого слова — суд над самим собой. 

Участникам группы (добровольцам) предлагается взвесить на символических весах правосудия свои досто-

инства и недостатки. Заранее готовятся карточки, на каждой из которых написано по одному личностному 

качеству — положительному или отрицательному (всего 25—30 карточек). На большом листе ватмана ве-

дущий делает символическое изображение весов. На правую чашку весов игроку предлагается складывать 

свои достоинства, которые он, как ему кажется, сумел продемонстрировать в группе за время тренинга, на 

левую — свои отрицательные черты, которые тоже проявились на тренинге.  

        Карточки с качествами можно крепить к листу с помощью магнита, если рисунок помещается на метал-

лической доске, или с помощью кусочков скотча. Удобно, когда карточками служат листочки, имеющие 

клейкую поверхность с одной стороны. 

        Процедура проведения упражнения такова игрок выбирает поочередно карточки с положительными и 

отрицательными качествами, громко зачитывает надпись и крепит карточку к листу с изображением весов 

правосудия. Остальные участники по сигналу ведущего демонстрируют свое решение (согласны ли они с 

мнением игрока или нет): рука с поднятым вверх большим пальцем означает согласие, рука с опущенным 

вниз большим пальцем — отрицание. Выбранный заранее «судебный секретарь» ведет подсчет и фиксирует 
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количество голосов «за» и «против» каждого качества в специальном протоколе.  

        Ведущий предупреждает всех участников о необходимости в этом упражнении быть предельно искрен-

ними, отказаться от соблазна «поглаживаний» основного игрока. Если подчеркивать только его достоинства 

и «в упор не видеть» недостатков, то упражнение теряет свой первоначальный смысл и превращается в экзо-

тическую форму преподнесения комплиментов. Вряд ли человек, отважившийся на «самосуд», ожидает это-

го. Стоит впрямую спросить об этом самого игрока. Готов ли он получить правдивую картину мнений о его 

качествах? Способен ли принять искренние, хотя, возможно, и нелицеприятные обратные связи? Как прави-

ло, если уж человек решился на участие в этом упражнении, то для него важна честная оценка того, на-

сколько он сам верно видит себя в группе.  

         Игрок, осуществляющий «самосуд», вправе остановиться в любой момент, даже после первых двух 

карточек, и уступить свое место другому добровольцу. Когда желающих больше не будет (возможно, он 

окажется один, давить на участников ни в коем случае нельзя), игроки делятся своими чувствами.  

         Упражнение довольно жесткое, но оно может дать очень многое основному участнику. В любом слу-

чае, решившись на «самосуд», он уже совершил смелый поступок и потому — победитель, даже если полу-

чил подтверждение проявлению им отрицательных качеств. Он «выстрадал истину» и достоин уважения. 

Ведущему есть смысл сказать об этом в конце обсуждения игры.  

 

От сумы да от тюрьмы...  

         Эта игра относится к упражнениям, ориентированным на развитие умений давать и получать обрат-

ную связь. Упражнений, обеспечивающих подачу обратной связи, существует большое количество. Дина-

мика тренинговой группы создает массу возможностей для реализации самых разнообразных способов пре-

доставления участниками обратной связи друг другу. Все зависит от изобретательности ведущего и особен-

ностей группы. Возможно, участники предпочитают вербальные средства взаимодействия, а может быть, 

для них проще делиться обратными связями невербально. Ведущий, кстати, вовсе не обязан идти на поводу 

у группы и облегчать ей жизнь. Порой нужно поступать вопреки ее желаниям: так, излишне разговорчивой 

группе, склонной к интеллектуализированию и несколько отвлеченным абстрактным рассуждениям, бывает 

полезно подкидывать упражнения, ориентированные на развитие неречевых способов взаимодействия и об-

щения.  

         Игру «От сумы да от тюрьмы...» можно использовать в той группе, которая имеет уже достаточный 

опыт и достигла высокого уровня сплоченности. В подростковой группе проводить ее следует с большой 

осторожностью.  

         Ведущий: Никто из вас, надеюсь, не бывал на скамье подсудимых? А довелось ли кому-нибудь ни-

щенствовать, просить милостыню? Это замечательно, что удалось обойтись в жизни без такого опыта. 

Стремиться ни к тому, ни другому никому, наверное, не стоит. Однако не следует забывать известной по-

словицы: «От сумы да от тюрьмы не зарекайся». Вот и давайте вообразим себе ситуацию, когда вам придет-

ся выбирать между тюрьмой и сумой — не в прямом смысле, конечно, а в тренинговом. Передо мной на 

столике в двух стопочках лежат карточки, на части из которых символическое изображение тюремной ре-

шетки, а на другой — изображение шляпы нищего. Вам нужно выбрать либо ту, либо другую карточку. Ка-

ков же будет у нас смысл этой альтернативы? Сейчас разъясню.  

         Но прежде немного пофилософствуем. Как бы парадоксально это ни звучало, но каждый из нас прак-

тически в любой момент жизни является нищим, ожидающим подаяния, и подсудимым, ожидающим приго-

вора. Нищим — потому что нам почти всегда не хватает признания наших заслуг и достоинств, и мы хотели 

бы получить «поглаживания» от окружающих в форме комплиментов, восхищения, разнообразных знаков 

внимания, подчеркивающих нашу значимость. Кто-то «нищ» постоянно и все время «ходит с протянутой 

рукой», добиваясь признания, похвалы, чтобы держать свою самооценку на уровне. Кто-то лишь изредка 

испытывает потребность в подтверждении своей значимости.  

         А почему — подсудимым? Потому что живя среди людей мы постоянно подвергаемся внешней оцен-

ке. Любой наш поступок, любое слово вызывают определенное отношение к ним со стороны наших партне-

ров по общению — положительное, отрицательное, иногда индифферентное. И в этом смысле — любое на-

ше деяние ожидает какой-то приговор. Разница между нищим и подсудимым в том, что первый сознательно 

ищет положительных оценок, а второй готов получить и отрицательный приговор.  

          Каждому из вас предоставляется возможность выбрать одну из карточек. По очереди вы будете под-

ходить к столу, на котором лежат стопочки, и брать карточку. Брать обе нельзя. Только одну! Или ни одной 

— то есть вы можете отказаться от выбора. При этом вам все равно следует подойти к столу. До тех пор, 

пока каждый не примет какое-то решение, никто из вас не должен показывать выбранную карточку или соз-

наваться, что вы отказались от выбора.  

          В нашей игре человек, выбравший карточку нищего, обеспечивает себе право на три «подаяния», 

Иными словами, он может обратиться к любым трем членам группы и услышать от каждого, какими глав-

ными достоинствами он, по их мнению, обладает. Всякая критика и даже намек на недостатки «нищего» 
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исключаются — ведь даже уличный попрошайка желает увидеть в своей шапке банкноту, а не булыжник. 

Те, кого выбрал нищий, могут начинать свое устное «подаяние» со слов: «Мне нравится в тебе то, что...»  

          Человек, выбравший карточку подсудимого, должен быть готов предстать перед судом и не тешить 

себя надеждой выслушивать исключительно дифирамбы. Но зато в отличие от «нищего» он может получить 

правдивую информацию обо всех — и позитивных, и негативных — своих качествах.  

           Более подробно о дальнейшей процедуре ведущий не распространяется и предлагает каждому сделать 

свой выбор. Эта часть упражнения является во многом диагностичной: она четко разделяет тех, кто готов 

пойти на риск отрицательных оценок, и тех, кому спокойнее выслушать хвалебные оды. Дабы избежать 

конформистских тенденций, ведущий следит за тем, чтобы каждый участник совершал выбор индивидуаль-

но и тайно от других. Как сложится ситуация в каждой конкретной группе, предугадать сложно: может ока-

заться, что большинство участников предпочтет стать «нищими», но не исключено, что почти все готовы 

будут «пойти под суд». (Собственный опыт показывает, что распределение выборов тесно связано с уров-

нем развития группы: в тех, где еще велико действие механизмов психологических защит, большинство со-

ставляют «нищие», в более «продвинутых» группах увеличивается количество рискнувших «пойти под 

суд». Отказы от выборов в тренинговых группах — все-таки редкость.) 

  

          - Итак, выбор сделан всеми. Теперь прошу показать карточки с изображением шляпы тех, кто выбрал 

нищенскую суму... Спасибо. Теперь тех, кто предпочел скамью подсудимых... Подымите руки те, кто не 

взял ни той, ни другой карточки... Спасибо. Начнем с «нищих». Пусть каждый по очереди выберет троих 

членов группы и попросит у «подаяние». При этом совершенно неважно, что выбрал сам «подающий»— 

«решетку» или «шляпу».  

 

             Начинать с «нищих» представляется более разумным в любом случае. Предоставление комплимен-

тарных обратных связей создает в группе особую атмосферу принятия и комфорта. Эффект психического 

заражения, возникающий на этом этапе, может помочь предотвратить у «судей» излишне жесткие «приго-

воры». Получение подаяния «нищими» проходит быстрее, и все они получат свою долю «поглаживаний». 

  

              Когда сбор подаяний закончится, ведущий объясняет дальнейшую процедуру׃ 

              - А теперь перед судом предстанут те, кто выбрал «тюрьму», то карточки с изображением решетки. 

У них тоже есть возможность выбрать из членов группы троих «судей», каждому из которых предоставлено 

слово. В отличие от тех, кто «подавал нищим» и обязан говорить только о достоинствах, «судьи» могут го-

ворить обо всем: и о хороших чертах «арестанта», и о его недостатках. Однако хочу подчеркнуть : судить — 

это не значит обливать грязью. Судить - это значит давать справедливую оценку. На чаши весов Фемиды 

должны быть положены разные гири.  

               Заметим, что после того как «арестанты» стали свидетелями получения«подаяния», у некоторых из 

них могут зародиться сомнения в правильности своего выбора. Действительно, ведь куда приятнее получить 

гарантированный комплимент, чем «кота в мешке» в качестве «приговора». Думается, что ведущий перед 

началом второго этапа может предложить желающим поменять карточку с «тюремной решеткой» на «шля-

пу». Впрочем, этот щадящий шаг, как показывает опыт, бывает излишним: редко кто проявляет малодушие 

и переигрывает свой выбор. Впрочем, если участник, выбравший «решетку», в момент, когда до него дохо-

дит очередь, отказывается выбирать себе «судей», не стоит на этом настаивать, поскольку для некоторых эта 

процедура может оказаться излишне травматичной.  

             Случается, что выбранные в качестве «судей» начинают свои выступления со слов «Я о тебе ничего 

плохого сказать не могу...», а потом продолжают «Мне в тебе нравится... Могу только пожелать тебе стать 

более...». Думаю, что не следует в этом случае категорически требовать негативных оценок . Ведь суд может 

вынести и оправдательный приговор.  

              Когда каждый из участников получит либо «подаяние», либо «приговор», нужно провести обсужде-

ние всей игры «От сумы да от тюрьмы...» и предоставить всем участникам возможность отрефлексировать 

свои мысли и эмоции не только по поводу суда, но и по поводу «сбора подаяний».  

Трудно ли было сделать выбор между« нищенством» и« тюрьмой» ?  

Как прогнозировали участники результаты выбора в группе?  

Почему ты предпочел именно такой выбор?  

Сложно ли было «просить подаяния»?  

Понравилось ли их получать? Почему?  

Хотел бы ты сам оказаться на скамье подсудимых?  

Почему ты выбирал на роли « подающих»  именно этих людей?  

Почему тебе было важно получить приговор именно от этих людей?  

Трудно ли было на суде в открытую обсуждать человека?  

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



Удалось ли тебе быть искренним во время этого обсуждения?  

Каково быть «подсудимым»? И т.п.  

              Игра может дать всем участникам очень многое. Несмотря на некоторую гротескность игровых 

процедур, содержание разговора очень серьезно речь идет о личностных характеристиках конкретного че-

ловека, которому бывает нелегко проходить огонь, воду и медные трубы такого упражнения. В то же время 

остальные участники учатся быть искренними и деликатными, сопереживать и давать поддержку, разби-

раться в себе и своих чувствах.  

              Для ведущего игра может дать огромное количество чрезвычайно важной информации о структуре 

группы, системе взаимоотношений между участниками, о критериях оценок людей и групповых ценностях. 

Ведь выборы участниками «подающих» и «судей» являются фактически социометрическими и референто-

метрическими процедурами, позволяющими определить наиболее значимых и авторитетных людей в груп-

пе.  

 

Стул откровений  

              Упражнения, в которых на одного участника работает остальная группа, применяются на тренинго-

вых занятиях довольно часто, но злоупотреблять ими не стоит. Тренинг — все же групповой метод, а это 

означает требование к ведущему создать такие условия, при которых все участники имеют возможность 

получить от совместной работы максимальную пользу. Впрочем, некоторые гештальттерапевты и по сей 

день считают, что, когда один из клиентов сидит на «горячем стуле» и именно к нему приковано внимание 

ведущего, остальные участники группы также испытывают психотерапевтическое воздействие за счет меха-

низма сопереживания. Ведь, к сожалению, временные границы тренинговых занятий часто не позволяют 

пропустить через какое-то индивидуальное упражнение абсолютно всех членов группы.  

               Как бы там ни было, метод «горячего стула», изобретенный то ли гештальтистами, то ли психодра-

матистами (приоритет до сих пор оспаривается), является достаточно распространенным и популярным в 

тренинговой работе. Одним из вариантов применения этого метода можно считать упражнение «Стул от-

кровений». Суть этого упражнения состоит, во-первых, в предоставлении кому-то из участников права по-

лучить прямую (то есть не завуалированную метафорами и аллегорическими образами) обратную связь от 

других участников, а во-вторых, в наложении обязанности быть предельно откровенным и абсолютно чест-

ным при ответах на вопросы своих товарищей по группе. Иначе говоря, этот прием провоцирует человека 

пойти на риск открытия себя в глазах других и на риск открытия себя для других.  

               Ведущий должен почувствовать момент, когда группа «созреет» для принятия этого упражнения и 

способна будет на глубокое проживание такого опыта. Важно, чтобы ведущий с достаточной долей уверен-

ности мог спрогнозировать появление по крайней мере двух - трех добровольцев, готовых пойти на риск. 

Если такой момент наступил, то ведущий может сказать примерно следующее: 

               — Из нашего обсуждения мне показалось, что N. хотел бы получить от нашей группы предельно 

откровенную обратную связь, хотел бы получить честную информацию о том, как к нему тут относятся, как 

его воспринимают. Это так?  

 

               Если ведущий правильно понял стремление этого N., то естественно услышит утвердительный от-

вет. 

  

               — Очень хорошо. Надеюсь, что группа предоставит ему такую возможность. Готов ли ты, N., при-

нять от своих товарищей не только комплименты и дифирамбы, но, может быть, и не вполне приятные для 

тебя суждения? Да? Ну что же. Тогда предлагаю прежде тебе самому сделать шаг навстречу группе и заслу-

жить откровенность с ее стороны своей собственной откровенностью. Согласен ли ты на это условие?  

 

               Получив подтверждение еще раз, ведущий ставит внутрь круга стул и продолжает:  

 

                — Это «стул откровений». Садясь на него, участник берет на себя очень серьезную и ответствен-

ную задачу быть предельно честным, искренним и открытым. Взамен он сможет получить точно такой же 

ответ от группы. Как он будет решать эту задачу? Любой участник группы имеет право задать ему любой 

вопрос о его чувствах, мыслях, желаниях, стремлениях, о его отношении к людям, в том числе и к конкрет-

ным людям из нашей группы. Человек, сидящий на «стуле откровений», обязан не увиливать, не уклоняться 
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от ответа, а отвечать как есть. Если группа даст мне такое право, то я буду иметь возможность вмешаться и 

отклонить какой-то вопрос, если сочту это необходимым. Обещаю не злоупотреблять этим правом. 

  

                 Такая оговорка представляется вынужденной мерой, чтобы все-таки обезопасить участника на 

«стуле откровений» от вопросов, способных нанести ему глубокие душевные травмы. Разговор должен про-

ходить с учетом принципа «здесь и теперь»; не всякий «скелет в шкафу», вытащенный наружу из прошлого 

человека, сможет сыграть в этой ситуации полезную роль. Впрочем, обычно к этому моменту группа нахо-

дится на такой стадии развития, которая обеспечивает сочетание открытости с чувством взаимного приня-

тия и такта, и ведущему не приходится прибегать к мерам пресечения.  

                 Вопросы могут быть самыми разными: от достаточно поверхностных, ориентированных на полу-

чение новых знаний об увлечениях человека («Как ты относишься к группе «Агата Кристи»?» или «Любишь 

ходить в лес?») до самых деликатных, касающихся интимных переживаний («Есть ли у тебя сексуальный 

партнер?», «К кому из лиц, противоположного пола в группе ты испытываешь чувства, которые можно на-

звать любовью?» или даже такой — «Скажи, как ты ко мне относишься?»). Такая «пресс-конференция» про-

должается около десяти минут (слишком затягивать, на наш взгляд, не стоит), после чего ведущий предлага-

ет изменить позиции и теперь предоставить участнику на «стуле откровений» право задавать вопросы ос-

тальным членам группы.  

                  При выполнении этого упражнения не следует забывать об основной особенности конструктив-

ной обратной связи — ее безоценочности. Формулировки не должны носить характера прямых обвинений, 

восхвалений или сравнений. Участники говорят о своих чувствах, переживаниях, мыслях по какому-то по-

воду или по отношению к кого-то из присутствующих, но не используют слов и выражений, содержащих 

прямую оценку личности.  

                   Завершающее обсуждение часто сопровождается высказываниями благодарности друг другу и 

признаниями в том, что люди открыли себя в себе нечто совершенно новое, то, о чем никогда не думали и е 

не подозревали, осознали отношение к себе окружающих. Порой желающих посидеть на «стуле открове-

ния» оказывается больше, могут позволить временные интервалы занятия. В одной из групп, состоящей из 

молодых специалистов крупного промышленного предприятия, на тренинге, проходившем в пансионате, 

желание учить именно такую обратную связь оказалось так велико, что группа  вновь собралась после отбоя 

и, пощадив утомленных ведущих, продолжала это упражнение самостоятельно до четырех часов утра до тех 

пор, пока на «стуле откровений» не побывали все участники. На утренней сессии мы, ведущие, узнали, что и 

во время нашего сна тренинговый процесс активно развивался.  

Говорящий список  

Юлия Джумазова (г. Москва)  

 

Цель: организация обратной связи нескольким случайно выбранным участникам в форме составления 

«психологического портрета».  

 Время: 1 час ЗО минут.  

Работа осуществляется в микрогруппах по 5—7 человек. 

  

               Ведущий: Вначале я прошу вас выполнить следующее: возьмите ручки и листы бумаги и в тече-

ние десяти минут составить (каждый для себя) список того, без чего вы просто не представляете свою 

жизнь, без чего не можете обходиться буквально ни одного дня. Давайте договоримся сразу: не нужно пи-

сать совершенно очевидные и общие вещи, например еда, одежда или зубная щетка (понятно, что без этого 

не обходится никто из нас). Пусть это будет ВАШ личный список необходимого, отражающий именно ВА-

ШИ пристрастия, привычки и образ жизни... Время вышло, и я прошу в каждой команде собрать списки в 

стопку и скрепить их скрепкой.  

                 Теперь мы делаем следующее: прошу каждую команду передать свои стопки соседней команде по 

часовой стрелке.  

                 Ведущий: Таким образом, у каждой команды сейчас находится по 5 (6, 7) списков от разных 

участников, кому именно принадлежит список — вам не известно. Я прошу сейчас каждую команду коллек-

тивно выбрать 2 из них (которые наиболее заинтересуют вас или которые вы посчитаете «кричащими» о 

своем обладателе). И за двадцать минут общими усилиями составить «психологические портреты» людей, 

которым могут принадлежать такие списки. 
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                   После завершения отведенного времени команды поочередно представляют результаты своей 

работы: вначале зачитывается список предметов, а потом составленный психологический портрет его авто-

ра. Ведущий каждый раз интересуется, желает ли человек, которому принадлежал список, открыть себя.  

Если да, то ведущий задает автору списка следующие вопросы:  

Согласны ли бы с тем, какие выводы сделала команда?  

Что было верно/не верно?  

Как бы считаете, почему команда сделала именно такой вывод?  

Хотите ли бы что-либо спросить у команды?  

Как бы сами бы охарактеризовали человека, составившего такой список? И пр.  

Если нет, то ведущий задает вопросы команде:  

Исходя из чего бы предположили, что этот человек обладает  такими качествами?  

Были ли при обсуждении разногласия?  

Почему именно этот список наиболее привлек ваше внимание? И пр.  

                     По этой же схеме происходит дальнейшая работа, пока все команды не зачитают составленные 

«портреты». 

 Круг ассоциаций  

Юлия Джумазова (г. Москва)  

Цель: организация активной обратной связи каждому участнику от группы в форме ассоциаций.  

Время: 1 час.  

                   Ведущий: Неоднократно в своей жизни мы сталкиваемся с тем, что человек, с которым мы об-

щаемся, вызывает у нас различные ассоциации: или он напоминает нам какое-то животное, или его образ 

связан для нас с какой-то песней, или с известной личностью. Более того, и каждый из нас порой сравнивает 

себя с чем-то, исходя из своей внешности или особенностей характера Давайте попробуем сейчас для каж-

дого из нас составить целый список подобных ассоциаций, и делать мы это будем так: прошу каждого при-

готовить 2 листа и ручку. Один лист подпишите своим именем и на протяжении всего упражнения остав-

ляйте его у себя, а второй лист подпишите именем вашего соседа слева.  

                   Теперь я буду зачитывать различные вопросы, на которые вы отвечаете письменно, совещаться 

друг с другом до конца упражнения не нужно. Итак, начинаем ׃ 

                   «Если бы этот человек был музыкальным инструментом, то чем бы он был?» Прошу написать 

каждого про себя (на листке со своим именем) и про человека, именем которого подписан второй лист. 

  

                   Участники пишут — на своем листе про себя, на втором листе про другого участника. 

  

                 Ведущий: Готовы? Теперь прошу всех свой лист оставить у себя, а лист с именем другого уча-

стника передать по кругу соседу справа. Таким образом, у каждого из вас по-прежнему 2 листа — ваш и 

другого участника. Теперь будьте внимательны, другой участник — это уже не сосед слева. Продолжаем:  

«Если бы этот человек был цветом, то каким бы цветом он был?»  

Участники пишут, процедура передачи листа по кругу повторяется.  

Если бы этот человек был животным, то кем бы он был?  

Если бы этот человек был деревом..?  

Если бы этот человек был предметом одежды...?  

Если бы этот человек был цветком...?  

Если бы этот человек был предметом мебели...?  

Если бы этот человек был птицей...?  

Если бы этот человек был напитком...?  

Если бы этот человек был явлением природы...?  

Если бы этот человек был музыкальным жанром...?  

Если бы этот человек был государством...?  

Если бы этот человек был столовым или кухонным прибором…? 

Если бы этот человек был временем года...?  

Если бы этот человек был печатным изданием...? ...Если кто-то написал книгой, укажите, пожалуйста, 

какого жанра?  

Если бы этот человек был геометрической фигурой...?  
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Если бы этот человек был медицинским препаратом...?  

Если бы этот человек был телеведущим, то программу какого рода он бы вел? (можно указать жанр или 

конкретную телепередачу)  

Если бы этот человек был транспортным средством...? 

 Если бы этот человек был чем-то съедобным...?  

Все участники получили по кругу листы со сбоим именем и заполнили такой же лист о себе сами. Изучите 

эти списки.  

              Участники читают списки. При обсуждении ведущий задает вопросы:  

У кого какие впечатления?  

Совпадали/не совпадали ли собственные ассоциации с чужими?  

Что удивило приятно/неприятно?  

Что-нибудь разочаровало?  

Кто хочет спросить что-либо у участников? И пр.  

 

Мульт - прототип  

Юлия Джумазова (г. Москва)  

Цель: получение информации о себе через сравнение с героями известных мультфильмов.  

Время: 2 часа.  

Работа осуществляется в микрогруппах по 5—7 человек.  

             Ведущий: Все мы в детстве обожали мультфильмы (а многие с удовольствием смотрят их и сей-

час), одни мультипликационные герои были нашими любимцами, другие — не нравились нам; одни чем-то 

напоминали нас самих (своей внешностью, своим поведением, взглядами, поступками, высказываниями и 

многим другим), а другие — были категорически на нас не похожи. Поведение одних — веселило нас и вы-

зывало ощущение «родственных душ», а другие — раздражали нас и вызывали непонимание.  

               Все мы рано или поздно вырастаем, но этот персонаж по-прежнему остается нам близким. Давайте 

же с вами поиграем в следующую игру: у меня есть карточки с названиями хорошо знакомых всем вам 

мультфильмов. Прошу подойти ко мне по одному участнику от каждой команды и наугад вытянуть карточ-

ку... А теперь прошу все команды объявить, что вам досталось. 

  

             Команды называют мультфильмы (см. приложение к игре). 

  

           Ведущий: Теперь прошу вас быть внимательнее, в том мультфильме, который вам достался, вы бу-

дете находить сходство между персонажами и участниками, но не своей команды, а следующей по часовой 

стрелке за вами. Вам нужно среди участников соседней команды найти прототипы мультипликационных 

героев для вашего мультфильма (вам нужно не просто присвоить роль, но и объяснить, почему именно этот 

участник вам представляется прототипом именно этого героя). Если для кого-то из участников вы не нахо-

дите в своем мультфильме абсолютно никакого сходства ни с кем из героев, то можете предложить роль из 

любого другого мультфильма для этого участника (тоже с пояснением).  

          Участники мини-команд коллективно выполняют задание.  

          Ведущий: Если все готовы, послушайте, пожалуйста, следующее задание. Вспомните, какая команда 

все это время выбирала мульт - двойников для вашей команды. Вы можете попросить эту команду напом-

нить вам, в каком мультфильме они искали двойников для вас. 

  

           Команды уточняют.  

 

          Ведущий: А теперь вторая часть задания: до того, как мы станем оглашать результаты, я прошу вас 

выполнить следующее: подумайте и предположите, как другая команда распределила роли для вас в своем 

мультфильме? Давайте посмотрим, что у нас получилось. Какая команда хочет начать?  
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          Первая команда рассказывает о том, как они распределили роли для участников другой команды.  

          Ведущий (обращаясь к команде, для которой искали прототипов): А теперь попросим вашу команду 

рассказать, как вы сами для себя нашли героев-прототипов, совпали ли ваши предположения с тем, что вы 

услышали? 

  

           После обсуждения мнений выступают другие команды. Анализ проходит по этой же схеме.  

Приложение к упражнению «Мульт - прототип»  

(список мультфильмов может меняться)  

Винни-Пух  

Бременские музыканты  

Приключения домовенка Кузи  

Малыш и Карлсон  

Простоквашино  

Незнайка на Луне  

Приключения Фунтика  

Волшебник Изумрудного города  

38 попугаев  

Чебурашка  

Глава З  

УПРАЖНЕНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА РАЗВИТИЕ ВЗАИМО-

ПОНИМАНИЯ  

Я знаю, что тебе приснилось  

            Это упражнение следует отнести к приемам тренинга социальной перцепции. От участников требует-

ся способность «прочувствовать» другого человека настолько, чтобы добраться до образов его подсознания, 

понять его символику. Задача, мягко говоря, сложная. Решить ее полностью вряд ли удастся кому-то из чле-

нов тренинговой группы. Однако предпринимать такие попытки, на наш взгляд, очень интересно. В любом 

случае участники получают опыт эмпатических переживаний, учатся видеть мир глазами другого, осозна-

вать его устремления, мечты, страхи.  

            Вариант I. Каждому участнику группы выдается столько карточек, сколько присутствует людей на 

занятии минус одна. Инструкция такая:  

            - Всем хорошо известна пословица «Чужая душа - потемки». а так говорят, обычно имеют в виду 

скрытые мысли людей. Но, пожалуй, еще большими потемками являются образы чужого подсознания. Да-

вайте проверим, насколько мы способны проникнуть в мир подсознания и понять его. В течение двух минут 

молча посмотрите на людей, сидящих в нашем кругу. Кого-то, как вам кажется, вы уже неплохо изучили, 

кто-то до сих пор является для вас загадкой. Подумайте: что каждый из присутствующих здесь людей мог 

бы... увидеть во сне? Каковы наиболее характерные для его снов образы? он, по вашему мнению, чаще всего 

видит во сне?  

             У  каждого из вас имеются карточки. На одной стороне карточки подпишите имя члена группы, а на 

другой напишите свой ответ на вопрос׃ «Что этот человек видит во сне?» Если вы считаете, что какой-то 

человек редко видит сны или практически не запоминает их, то так и напишите. Заполните карточки для 

каждого из членов группы.  
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              Время на работу 30—40 минут. По окончании этой процедуры очки складываются на столике веду-

щего вверх той стороной, на которой написано имя участника. Когда все участники закончат работу, кар-

точки раздаются адресатам.  

 

             — Поднимите руки те, кто обнаружил в одной или нескольких карточках правильно угаданные ваши 

сны. Хорошо! Теперь, даже если предположения ваших товарищей о ваших сновидениях абсолютно не сов-

падают с реальным содержанием ваших снов, все-таки поработайте с этими карточками: сгруппируйте их по 

темам и подумайте над тем, что у вас получилось.  

 

            Обсуждение результатов этой игры может оказаться очень интересным. Если в группе найдется хотя 

бы один человек, в отношении сновидений которого другим участникам удалось добиться «точного попада-

ния» в одном или нескольких случаях, это уже замечательный повод для анализа способов такого угадыва-

ния. Что подсказало «прорицателю снов» правильный ответ? Может быть, в поведении «сновидца» есть не-

что, позволяющее «увидеть» его сны? Любопытно получить и от того, и от другого истолкование образов 

угаданного сна (не преминув напомнить участникам группы знаменитое фрейдовское высказывание: «Сны 

— царский путь к бессознательному»).  

            С одной стороны, как мы уже сказали, это упражнение из арсенала средств тренинга сенситивности, 

но с другой — оно также задействует механизм обратной связи. Предположения других людей о тех снах, 

которые мы видим, — это еще и способ отражения ими нас как личностей. Особенно ярко это может вы-

явиться в том случае, когда обнаруживается какое-то сходство в прогнозах наших снов.  Например, одной 

женщине большинство партнеров по группе приписывают сновидения, так или иначе связанные с бытовыми 

хлопотами: гора неглаженых рубашек, кипящая кастрюля, пылесос (по-видимому, люди воспринимают это-

го субъекта в основном в социальной роли домохозяйки), другому — сны-полеты, а третьему — кошмары 

или абсурдные картины. Классификация карточек, проводимая участниками по просьбе ведущего, позволяет 

выявить преимущественную тематику снов, приписываемых человеку, и независимо от правильности или 

неправильности угадывания увидеть особенности восприятия этого человека группой.  

 

            Вариант II. Применим тогда, когда ведущий заинтересован в привлечении внимания группы к ка-

кому-то конкретному участнику (с целью акцентирования на его проблемах и их разрешении или просто при  

необходимости осуществить «поглаживания», поднять его значимость, поддержать). В этом случае всем 

остальным участникам предлагается нарисовать сны этого человека. Предварительно можно провести сеанс 

легкой медитации, помогающий группе «пристроиться» к человеку, почувствовать его.  

             При проведении этого варианта общегруппового обсуждения можно не делать, ограничившись реф-

лексией «главного героя» и его анализом рисунков. При необходимости он может задавать вопросы уточне-

ния символики того или иного образа.  

 

Белые маги— черные маги  

 
           «Магические» игры, то есть игры, использующие сказочные, магические атрибуты, всегда привлека-

тельны для участников тренинга (особенно с учетом современного эпидемиоподобного увлечения парапси-

хологией, колдовством и оккультизмом; с сочувствием и пониманем отношусь к тем ведущим, которые при 

проведении нижеописываемого упражнения обнаружат в группе серо-буро-жевто-блакитных магов, путем 

колдовских манипуляций определяющих ингредиенты остальных участников вместо отработки умений от-

слеживать невербальные сигналы). Говоря серьезно, целью данной психотехники является развитие умений 

и навыков социальной перцепции, в частности умений фиксировать и расшифровывать малозаметные ми-

мические движения. Упражнение можно проводить в конце тренинговых занятий как одно из итоговых.  

Для проведения упражнения ведущий должен заблаговременно приготовить разноцветные повязки, маски в 

пол-лица и маски, полностью закрывающие лицо, а также черные и белые карточки (размером с визитку) и 

черные и белые кружки с одной стороной одинакового цвета.  

            Ведущий: В этой игре я буду играть роль директора школы магов. Вы все - выпускники этой шко-

лы. В знак завершения обучения вы получите такие символы: белый кружок означает, что вы становитесь 

белым магом,  а черный — соответственно черным. Со всеми вытекающими отсюда последствиями. Какой 

кружок кому достанется, решит случай. О том, какого цвета ваш кружок, не должен знать никто кроме вас. 

Перед каждым будет стоять задача — определить цвета всех остальных магов. Разговаривать запрещено. 

Если вы решили, что  встретились с черным магом, то должны вручить ему черную карточку . Белый маг 

получит от вас белую карточку. Каждый из вас будет иметь два набора белых и черных карточек по числу 
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членов группы. Обозначьте каждую карточку своим личным символом. При встречах магов друг с другом 

на первых двух этапах игры запрещено, во-первых, использовать для объяснения своего цвета не только 

вербальные сигналы, но и пантомимику, во-вторых, подавать какие бы то ни было знаки (согласия или несо-

гласия) при предъявлении партнером карточек. Оценить результаты игры помогут карточки с символами. 

Соотношение белых и черных карточек в руках каждого мага позволит ему понять, насколько «читаемыми» 

для других оказались его мимические сигналы. Подсчет правильно отданных карточек, которые маг получит 

по завершении игры, покажет его собственное умение видеть и чувствовать партнера. 

             Этап 1. Игроки получают от ведущего разноцветные повязки, которыми закрывается нижняя часть 

лица, и два набора карточек, которые тут же помечаются личными символами (например, инициалами) . 

После этого они по очереди вытягивают кружки из тех, что разложены на столике стороной одинакового 

цвета вверх. Увидев выпавший цвет, игроки сразу же убирают кружки в карман. Когда последний игрок вы-

яснит, каким магом он является, начинается собственно игра. Участники не торопясь движутся по помеще-

нию, рассматривают друг друга и обмениваются карточками. Раздавшие все карточки занимают место в 

кругу. Когда все окажутся в кругу, первый этап игры завершается, и по команде ведущего маги предъявляют 

коллегам свои кружки. Производится подсчет карточек.  

              Каждый маг заполняет нужные ячейки в бланке для игры. 

Бланк для игры «Белые маги - черные маги» 

 Каким магом я 

являюсь 

Мне вручено карточек Я правильно 

определил магов 

белых черных  

I этап.     

II этап.     

III этап.     

Вывод.     

             Этап 2. На этом этапе ведущий вручает игрокам маски, закрывающие верхнюю часть лица. Повто-

ряется процедура определения цвета мага. Ведущий еще раз напоминает правила игры. Поскольку каждому 

магу были возвращены наборы белых и черных карточек, помеченных его личными символами, можно сра-

зу переходить к процедуре магических встреч. 

               По окончании этапа снова заполняется бланк для игры.  

               Этап 3. Начальные процедуры аналогичны. Только теперь игроки закрывают масками лица пол-

ностью. Ведущий поясняет, что на этом этапе можно и нужно использовать пантомимику при общении с 

другими магами. Вербальные средства по - прежнему запрещены.  

                Проводится окончательное  заполнение бланка для игры и записывается вывод. 

                Обсуждение игры нужно провести обязательно. Особое внимание следует уделить следующим 

вопросам: 

 Какой этап игры оказался для вас более успешным? 

В какой ситуации ваши вербальные сигналы «прочитываются» магами лучше всего? 

В какой ситуации вам удается лучше понимать сигналы партнеров? 

Какая часть лица, по вашему мнению, наиболее информативна в общении? 
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Какие именно особенности мимических сигналов помогали вам принимать правильное решение ? 

 Насколько легко вы понимаете пантомимические сигналы? 

Кто из магов оказался на всех этапах наиболее понятным для вас? 

Шахматы 

               Близкая по смыслу игра. Основной целью также является развитие невербальных средств общения. 

Эта психотехника может быть использована в качестве пролога к более длительным и глубоким психологи-

ческим играм. Следует заметить, что возможны по крайней мере два варианта проведения этой игры. 

               Вариант I. Если ваша группа вопреки традиции очень велика (более двадцати или даже более 

тридцати человек), то ролей шахматных фигур окажется почти столько же, сколько участников. Тогда мож-

но смело пользоваться именно этим вариантом игры.  

                Ведущий: Любите ли вы играть в шахматы? Замечательно. Наверняка среди вас есть и прекрас-

ные игроки, способные сразиться даже с гроссмейстером. Что же, в таком случае мы с вами сейчас и поиг-

раем в шахматы... Спешу развеять ваше недоумение — не стоит озираться в поисках шахматных досок. Нам 

они не понадобятся, поскольку наши шахматы совершенно особые. В такие шахматы можно сыграть только 

на психологическом тренинге. И для этого, кстати, совсем не обязательно знать даже то, как движутся шах-

матные фигуры. Фигурами станете все вы. Каждый из вас возьмет одну из карточек, лежащих на столе, и 

прочтет написанное на ней название и цвет доставшейся ему шахматной фигуры, например «Черная ла-

дья>»или «Белый ферзь». Показывать карточку и говорить кому-либо о том, что вы за фигура, нельзя ни в 

коем случае. 

  

                   Участники группы по очереди берут карточки. Хорошо бы заранее приготовить плакат, изобра-

жающий шахматную доску с расставленными на ней фигурами до начала партии. После того как роли рас-

пределены, звучит продолжение инструкции:  

 

                    — Наша комната становится шахматной доской. На ней нужно расставить фигуры, причем 

именно так, как они обычно располагаются перед началом игры. Тех, кто понятия не имеет о том, как пра-

вильно расставляются шахматные фигуры на доске, я прошу обратить внимание на плакат. Ваша задача — 

как можно быстрее построиться в нужном порядке. Иными словами, каждый должен занять в шеренге своих 

соратников место, предписанное выпавшей ролью. Посмотрим, какие фигуры — белые или черные — су-

меют построиться быстрее и без ошибок. Я не стану указывать, какая сторона нашей комнаты будет занята 

белыми, а какая — черными фигурами. В этом вы определитесь сами, вступая во взаимодействие друг с 

другом. От вас требуется четкое соблюдение правил. В чем они состоят? Самое главное — вы можете об-

щаться друг с другом только невербально. Запрещается писать — на бумаге или в воздухе — слова, обозна-

чающие цвет и выпавшую вам фигуру. Запрещается показывать на белые или черные предметы, объясняя 

свой цвет. Если всем все ясно — начали! 

  

               Задача, стоящая перед игроками, далеко не проста. С одной стороны, вроде бы проходит командное 

соревнование, а с другой — ни один из участников вначале не знает членов своей команды. Чрезвычайно 

интересно наблюдать за тем, какие способы изобретаются игроками для разрешения ситуации и общения с 

партнерами. Если есть возможность, неплохо заснять происходящее на видеокамеру для последующего ана-

лиза. 

  

 

Цветные королевства 

  
             Эту игру, являющуюся авторской разработкой, можно проводить с младшими школьниками, так и с 

подростками, и со взрослыми. При работе с малышами особое внимание следует обратить на подачу инст-

рукции: повторить ее несколько раз. Начинать можно только тогда, когда ведущий убедится, что все поняли 

инструкцию.  
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              Основная цель — развитие у участников умений и навыков социальной перцепции при использова-

нии невербальных средств общения. Кроме того, игра развивает сообразительность, инициативность, помо-

гает формированию сплоченности группы.  

               Игра имеет несколько вариантов. Если в группе меньше десяти человек, игра становится слишком 

легкой и не такой интересной.  

          Вариант 1  
           Если в группе около двадцати человек (напомним, что в психологическом тренинге обычно участвует 

12—16 человек), то игру «Сказочные шахматы» можно организовать следующим образом.  

          Ведущий: В сказочном мире существовали два королевства — Синее и Зеленое. Эти королевств бы-

ли добрыми соседями. В столице каждого из них стоял дворец. В каждом дворце находились король и коро-

лева, принц и принцесса, главный министр, фрейлина, начальник стражи, повар, садовник, астролог и дру-

гие — важные и не очень — персоны. Легко догадаться, что в Синем королевстве у всех жителей костюмы 

были синего цвета, а в Зеленом — только зеленого. Да и другие вещи в этих королевствах были соответст-

вующих цветов. В остальном же никаких различий между королевствами не было. Даже внешне король Си-

него королевства почти не отличался от короля Зеленого королевства, и если бы не цвет одежды, их легко 

было бы спутать. Однажды злая волшебница наслала на оба королевства ужасный ураган. Он был такой си-

лы, что всех жителей, словно легкиѐ перышки, разметало по сказочному миру. Когда ураган наконец затих, 

жители не могли понять, в каком из королевств — Синем или Зеленом — они оказались. Волшебный ураган 

не только все перемешал, но и лишил людей возможности различать цвета, поскольку все оказалось покры-

то толстым слоем пыли. Страшнейший грохот, сопровождавший ураган, на время оглушил жителей, и они 

ничего не слышали. Однако всем жителям очень хотелось вернуться к своим .привычным обязанностям. 

Ведь каждый из них помнил, кто он и в каком королевстве жил, но понятия не имел, кто находится рядом с 

ним.  

          Представьте себе, что вы оказались на месте жителей этих королевств. Давайте попробуем разрешить 

возникшую перед ними проблему. Каким образом мы будем это делать? Сейчас вы по очереди вытянете 

карточку и узнаете, какая роль досталась вам в нашей игре - повара или, скажем, главного министра. Цвет 

надписи на карточке подскажет, к какому королевству вы относитесь. Важнейшее условие - никому не пока-

зывайте свою карточку! Посмотреть карточки можно только по моей команде.  

  

          Для игры нужно заготовить заранее карточки по числу участников, которых должно быть четное ко-

личество, поскольку обязательным требованием является равное число членов двух команд-королевств. 

Иными словами, ведущий должен иметь два набора карточек с одними и теми же персонажами синего и 

зеленого цвета. Следует позаботиться, чтобы у ведущего имелся запас карточек. После начала занятия ему 

станет понятно, сколько человек присутствует, и он отложит в сторонку лишние карточки.  

         Примерный набор карточек для группы в шестнадцать человек:  

1. Начальник стражи.  

2. Главный министр.  

3. Принц..  

4. Король.  

5. Королева.  

6. Принцесса.  

7. Повар.  

8. Астролог.  
        Если в группе восемнадцать, двадцать или, скажем, двадцать четыре участника, можно ввести дополни-

тельные карточки с такими персонажами, как: казначей, разбойник, ведьма, иностранный посол, шут, солдат 

и т.п. Организовать раздачу карточек можно разными способами. Если участники сидят в кругу, то ведущий 

сам может подойти и положить карточки на колени участника «рубашкой» вверх. Возможен вариант, когда 

каждый из участников сам вытягивает карточку из предложенного «веера».  

        Ведущий: Теперь, когда карточки находятся у вас, приготовьтесь... Одновременно поднимите карточ-

ки, посмотрите, что у вас там .Написано, и сразу снова положите их «рубашкой» вверх. Слева от меня (ве-

дущий показывает) будет располагаться одно из королевств, а справа — другое. Я не знаю, какое из них 

окажется Синим, а какое — Зеленым. Ваша задача — навести порядок в королевствах. Вам нужно выстро-

иться в одну шеренгу — каждому в соответствии с выпавшей ему ролью и в нужном королевстве. Порядок 

расположения указан на доске. 

  

         На доске (или на плакате) ведущий должен заранее написать порядок расположения персонажей в ше-

ренге. Порядок может быть именно таким, как в приведенном выше списке. Очень важно — особенно в слу-

чае проведения игры с младшими школьниками — четко назвать, где располагается крайний персонаж. На-

пример: «Начальник стражи — слева!» При этом указать рукой на то место, куда должен встать начальник 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



стражи одного королевства, и на то место, куда — второго королевства. Обычно возникает необходимость 

повторить это несколько раз. Без такого указания даже в группах старшеклассников неизбежно возникает 

путаница.  

 

          Ведущий: Дорогие жители королевств! Помните, что ваша задача оказаться именно в том королев-

стве, цвет которого вам выпал. Но ведь пока никто не знает, где будет Синее королевство, а где Зеленое. Для 

того чтобы определиться, вам надо договориться друг с другом. При этом учтите, что вы не можете услы-

шать друг друга.  

           Первое условие: вам придется общаться без использования речи — только с помощью жестов. Второе 

условие: запрещается показывать рукой на предметы синего и зеленого цвета, имеющиеся в комнате. Ведь 

жители королевств потеряли способность различать цвета. Эта способность вернется, если вам удастся най-

ти свое королевство. Третье условие: запрещается писать — на бумаге или в воздухе — слова, обозначаю-

щие цвет и выпавшую вам роль. Всем ли понятна инструкция? Если да — начинаем! 

  

          Комната освобождается от стульев, и начинается собственно игра. Найти свое место в шеренге не так 

уж и сложно. Куда сложнее определиться с цветом королевства. Именно здесь возникают самые серьезные 

трудности и проблемы.  

          Для старшеклассников задание можно еще более усложнить. Например, ввести требование все время 

держать руки за спиной. Более сложные условия можно ввести и в том случае, если участники быстро 

справляются с заданием. Тогда ведущий предлагает сыграть еще раз, но в более жестком варианте. Процесс 

поиска королевства и своего места в нем может занять длительное время -  до 10—15 минут. Иногда при 

этом возникают прямо-таки драматические коллизии: например, кто-то из участников бродит в растерянно-

сти между двумя шеренгами и нигде не встречает радушного приема - другие персонажи отправляют его 

назад, не желая уступить занятое место.  

         Интересно понаблюдать за способами организации невербального взаимодействия. Выявляются лиде-

ры, пытающиеся взять на себя руководство, и пассивные исполнители, ожидающие, пока другие определят 

им место в королевстве. Важно обратить внимание участников, что инструкцией им не запрещено показы-

вать предметы нужного цвета разными частями тела (запрещено только рукой, но относительно ног или но-

са ничего не было сказано).  

 

        После того как обе шеренги выстроятся друг против друга, ведущий предлагает игрокам предъявить 

доставшиеся им карточки и назвать свою роль. Тем самым выявляется успешность (или неуспешность) вы-

полнения задания. Затем организуется обсуждение по следующим вопросам.  

Что помогло вам найти свое место?  

Какие трудности возникли и как бы их преодолевали?  

Какие способы взаимодействия с другими участниками вы использовали?  

Кто, по вашему мнению, нашел удачные способы договориться без слов?  

Удалось ли кому-то, не нарушая правила, достаточно легко справиться с трудностями?  

 

       Вариант II  
       Задача участников - построиться не в одну, а в две шеренги в каждом королевстве (на доске или плакате 

фиксируется местоположение каждого персонажа). Этот вариант годится для подготовленной группы и для 

не слишком просторного помещения, в котором встать в одну шеренгу затруднительно. 

  

      Вариант III  
      Иногда возникает необходимость провести игру с большим числом участников (30—40 человек). Здесь 

придется позаботиться о нужном количестве карточек. В инструкцию вносятся необходимые изменения. 

Пусть королевств будет не два, а четыре — Синее, Зеленое, Красное и Желтое. Соответственно появляются 

одинаковые персонажи разных цветов. Тогда шеренги могут располагаться вдоль четырех стен помещения, 

которое должно быть достаточно просторным. Все остальные условия проведения игры остаются прежними. 

Время выполнения задания может увеличиться ввиду возросшей сложности. 

  

Ищу друга 
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        Первый вариант этого упражнения можно использовать как разогрев к дискуссии о наиболее ценимых 

человеческих достоинствах, о значении дружбы и о тех качествах, которые необходимо развивать в себе, 

чтобы быть достойным дружбы. Особенно эффективно оно может применяться в подростковых группах. С 

некоторыми модификациями упражнение вполне годится для использования в группах различных специа-

листов и менеджеров. 

 

      Вариант I  
      Инструкция ведущего:  

      — Любой человек, пожалуй, мечтает о том, чтобы иметь настоящего друга. Кому-то из вас наверняка 

уже повезло, и такой друг у вас есть, у кого-то — множество знакомых и приятелей, но трудно выбрать из 

них человека, которого можно было бы гордо назвать другом. А кто-то, возможно, в силу застенчивости или 

замкнутости чувствует себя одинокими с горечью признается себе, что друзей у него нет. Но в любом слу-

чае настоящий друг никому не помешает.  

     С этого момента я становлюсь редактором особой газеты бесплатных объявлений. Она называется «Ищу 

друга». Каждый из вас может поместить в нашу газету объявление о поиске друга. В этом объявлении нет 

ограничений на количество слов или размер букв. Принимается любая форма. Вы можете изложить весь 

список требований к кандидату в друзья, весь набор качеств, которыми он должен обладать, а можете нари-

совать его портрет. Можете рассказать о себе. 0дним словом, делайте объявление таким, каким пожелаете. 

Следует только помнить, что объявлений о поиске друзей будет много и вам надо позаботиться, чтобы 

именно ваше привлекло внимание.  

      Возьмите листы бумаги, фломастеры — творите! Время на подготовку — десять минут. 

  

      Спустя отведенное время ведущий предлагает развесить листы на стенах. Подписывать их не нужно. 

Участники группы молча читают объявления. Каждый имеет право нарисовать красный кружок на том объ-

явлении, которое привлекло его внимание, и он готов связаться с его подателем. Можно ограничить выбор 

таких объявлений, например, тремя.  

 

       — Теперь можно снять листы с объявлениями. Посмотрите, отозвались ли на ваше объявление. Посчи-

тайте количество красных кружков на ваших листах. Пусть каждый по кругу назовет одну цифру — количе-

ство доставшихся вам выборов.  

Вот теперь и наступит самый важный момент игры. Ведущий предлагает обсудить вопросы:  

Чем характеризуется объявление, получившее наибольшее число заинтересованных ответов?  

Что помешало вам откликнуться на другие объявления? (Речь идет об объявлениях, не получивших ни од-

ного выбора, — если такие окажутся.)  

           Вполне вероятно, что наименьшее количество красных кружков будет на тех объявлениях, в которых 

подробно перечислены требования, предъявляемые к будущему другу. Естественно: нелегко соответство-

вать высокому запросу. Не каждый обладает такими замечательными качествами, как «преданность», «го-

товность, все бросив, прийти на помощь», «умение хранить тайны» или «владение карате или кун-фу». И 

потом самое главное: в таких объявлениях ищут друга, который должен что-то давать, и ничего не предла-

гают взамен. Подобное потребительское отношение к другу, от которого требуется служить подателю объ-

явления, вряд ли встретит понимание и сочувствие. Опыт показывает, что гораздо больший интерес и сим-

патию вызывают объявления, в которых человек предлагает то, чем он сам обладает, в общий котел дружбы, 

то есть он готов именно к дружеским взаимоотношениям, предполагающим желание и умение не только 

брать, но и давать.  

           Разумеется, ведущему не нужно с пафосом мудрого наставника проповедовать эти истины несмыш-

ленышам. Его задача — организовать обсуждение, дискуссию, а подростки сами сумеют прийти к тем , вы-

водам, которые уже заложены в результатах социометрии объявлений. Осознание того факта, что сильная 

личность ценит в дружбе именно возможность помочь другому, быть полезным для него, происходит посте-

пенно, через анализ конкретного материала объявлений.  

           Достаточно плавным и логичным будет переход к обсуждению человеческих качеств, важных для 

подлинной дружбы. И здесь неоценимую помощь окажут те объявления, в которых уже изложены позиции 

участников по поводу наиболее ценных достоинств друга. Естественно, ведущему нельзя упускать возмож-

ность подвести участников группы к рефлексии и инвентаризации собственных качеств, помочь возникно-

вению продуктивных обратных связей, мотивировать желание самоизменений.  
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          Вариант II  
           Во взрослой группе (особенно по преимуществу женской), состоящей из людей разных профессий, 

аналогом объявления «Ищу друга» может стать объявление в службу знакомств или брачное объявление. 

Соответствующим образом меняется и текст вводной, предлагаемой ведущим.Завершением упражнения 

становится обсуждение запросов, предъявляемых к потенциальным спутникам жизни и партнерам по браку, 

самоанализ соответствия выдвигаемым требованиям. 

  

          Вариант III  
           В группе специалистов одного профиля или менеджеров можно предложить придумать объявление о 

приглашении на работу сотрудника в отдел, партнера, компаньона, заместителя. Это поможет выйти на про-

дуктивный разговор о профессиональных требованиях к кандидату, об умениях заинтересовать сотрудниче-

ством, вызвать интерес к себе, о психологических характеристиках членов менеджерской команды и т.д. 

Ведущий тренинга может организовать обмен опытом и «психологическими секретами» помещения объяв-

лений о вакансиях, обеспечивающих отклики нужной категории кандидатов.  

 

Режиссер, сказочник, художник  

 

           Психологам хорошо известны удивительные свойства метафоры, которые могут и должны использо-

ваться в практической психологической работе. Иногда метафоры скрыто появляются в тренингах, а иногда 

— как в описываемой ниже игре — становятся важнейшим средством получения членами группы обратной 

связи от других участников. Цели этой игры весьма широки — от прояснения позиций отношений в группе 

до развития самосознания и творческих способностей. Ее преимуществом по сравнению со многими психо-

логическими играми является возможность применения в больших по количественному составу группах и 

относительная автономность: игру «Режиссер, сказочник, художник» можно провести и как отдельную пси-

хологическую процедуру. Время на проведение игры — два с половиной часа.  

                                               ход игры  

 

          Группа разбивается на 4 подгруппы по 5—7 или человек (в случае небольшого количества участников 

в подгруппы можно включить 3—4 человека). Подгруппы образуют стороны квадрата.  

          Этап 1. Разогрев  

          Ведущий: Каждый из вас наверняка смотрел много фильмов, читал много книжек том числе — ска-

зок, видел много замечательных картин. Все мы с детства приобщаемся к самым разным жанрам искусства. 

И ведь что интересно — в детстве мы все придумываем разные игры, в которых исполняем порой очень не-

обычные роли, рисуем, сочиняем сказочные истории. Но с возрастом мы почему-то отходим от этих увлека-

тельных дел. И лишь немногим удается профессионально связать свою жизнь с искусством и самим стать 

творцами новых произведений. По-моему, это несправедливо. Поэтому я хочу предложить вам на какое-то 

время перевоплотиться в настоящих творцов, мастеров, людей искусства, способных к созданию настоящих 

шедевров. Давайте почувствуем, как это здорово — быть творцом! Ведь это позволяет посмотреть на мир 

вокруг сквозь волшебную призму искусства. Посмотрите внимательно на предметы, которые вас окружают, 

на людей, которые находятся рядом с вами и в других подгруппах. Постарайтесь увидеть в них что-то не-

обычное, то, что вы раньше не замечали, на что, может быть, не обращали внимание. Подумайте, на кого 

похож тот или иной человек, какую ассоциацию он у вас вызывает. При этом постарайтесь, чтобы ваши 

сравнения и  

ассоциации не были обидными для человека. Проделайте это течение минуты.  

 

         Участники группы в течение минуты наблюдают друг за другом, е чего происходит обсуждение тех 

образов и сравнений, которые появились у них в отношении своих товарищей. Обсуждение должно занять 

не более семи-восьми минут. 

  

         Этап 2. Упражнение «Режиссер»  
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         Ведущий: Пришла пора вам проявить не только свою способность к ассоциациям, но и к настоящему 

творчеству. Каждая подгруппа станет сейчас одним коллективным творцом. Вы кинорежиссеры! Вы заду-

мали снять очень интересный фильм. Посмотрите на подгруппу, сидящую справа от вас. Один из участни-

ков этой подгруппы станет исполнителем главной роли в вашем фильме. Ваша задача в течение десяти ми-

нут договориться в своей подгруппе о том, кого из ваших партнеров из подгруппы справа вы выберете для 

съемок в своем фильме и что это будет за фильм. Может быть, это уже известная кинокартина, по которой 

вы готовы снять ремейк. А может быть, этого фильма еще нет, но у вас имеется сценарий или, по крайней 

мере, общая идея фильма. А может быть, вы хотите экранизировать какое-то литературное произведение? 

Итак, через пятнадцать минут каждая подгруппа должна будет кратко описать, какой фильм вы собираетесь 

снимать, имея в виду одного из ваших партнеров в качестве геля главной роли. Три другие команды, вы-

слушав описание должны угадать, кого именно выбрали режиссеры для съемок в своем фильме. Выкрики-

вать с мест запрещается - я буду реагировать только на поднятую руку. Чья команда быстрее догадается, та 

и получит призовой балл.  

 

         Последовательность предоставления слова «режиссерам» определяется степенью готовности команды 

либо по какому-то другому критерию. Ведущий четко фиксирует поднятые руки и отмечает полученные 

баллы. Можно ввести и штрафные очки за неправильную версию. 

 

        Этап З. Упражнение «Сказочник»  

        Ведущий: Давайте попробуем себя в другом жанре искусства. Представьте себе, что вы писатели. И 

не просто писатели, а сказочники. Вам нужно написать сказку, в которой в образах каких-то персонажей 

будут представлены двое ваших партнеров из команды, сидящей слева от вас. Посмотрите внимательно те-

перь на эту подгруппу выберите прототипов для будущих героев вашей сказки... Вам дается тридцать минут 

на создание сказки. В ней под масками двух героев будут действовать двое членов нашей группы. Разумеет-

ся, в сказке могут быть и, наверное, обязательно будут еще какие-то персонажи, возникающие в силу требо-

ваний сюжета. Так же, как и на предыдущем этапе, выслушав сказку, команды должны угадать, о ком из 

присутствующих здесь рассказывает сказка. Приступаем к работе!  

 

        При необходимости (и при наличии временных ресурсов) время на написание сказки можно увеличить. 

После прочтения каждой сказки ведущий должен обязательно уточнить у авторов, кто из персонажей сказки 

должен рассматриваться как герой, имеющий реальный прототип. Баллы аналогично предыдущему этапу 

присваиваются команде, раньше других угадавшей прототипов.  

 

         Этап 4. Упражнение «Художник»  

        Ведущий: Есть еще много разных жанров искусства — скульптура, архитектура, оперное и балетное 

искусство... Всего не перечислишь, и у каждого жанра есть свои поклонники. Но мало кого оставляет равно-

душным творчество художников-живописцев. Предлагаю вам перевоплотиться хотя бы на некоторое время 

в художников. У вас на столах имеются листы бумаги, карандаши, краски и кисточки. Ваша задача — в те-

чение получаса создать картину, на которой была бы отражена команда, находящаяся напротив вас. По-

смотрите внимательно на своих партнеров. Какие художественные образы рождаются у вас при взгляде на 

этих людей? Будущая картина может быть любой: батальное полотно или пейзаж, портрет или натюрморт. В 

конце концов, она может быть написана в духе кубизма, минимализма или представлять собой композицию 

из цветовых пятен. Это не важно. Важно, чтобы в образах вашей картины нашли отражение какие-то важ-

ные черты всех членов команды, сидящих напротив вас. Возможна ситуация, когда вы вспомните уже напи-

санную кем-то картину. Разумеется, создать ее точную копию за отведенное время вам вряд ли удастся. 

Сделайте это хотя бы схематически. Обязательно отметьте на своей картине те образы, которые имеют от-

ношение к вашим живым моделям.  

         Последнее замечание принципиально: в обилии образов картины нужно вычленить смыслово нагру-

женные. При соотнесении образов и  участников группы необходимо оценивать количество угаданных  ка-

ждой командой. Если соревновательный момент в группе не имеет принципиального значения, ведущий 

может предложить отвечать сначала той команде, чей коллективный портрет представлен на картине. Пусть 

ребята попробуют узнать себя в изображенных образах.  

 

         Этап 5. Подведение итогов  
         Вообще говоря, игру можно продолжать и далее, вводя новые жанры искусства, однако нужно учиты-
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вать утомление, неизбежно возникшее у участников. Кроме того, к пятому этапу уже каждый из членов 

группы получает свой метафорический портрет, а некоторые - по и даже по три таких портрета, предложен-

ных разными людьми. 

          Ведущий: Важно не только то, какая из команд набрала наибольшее количество баллов, но и то, на-

сколько творчески и нестандартно решали возникающие проблемы команды, насколько глубоко и психоло-

гически точно удалось нам благодаря волшебной силе искусства понять других людей и метафорически от-

разить наше понимание в созданных образах. 

  

          Происходит обсуждение игры с опорой на следующие вопросы:  

Какой из этапов игры оказался для вас самым трудным? Самым легким?  

Какие чувства вы испытывали во время игры?  

Что из созданных вами творческих продуктов вам хотелось бы комментировать?  

Что было неожиданным?  

С каким видением себя вы не согласны?  

Какой образ, по вашему мнению, наиболее верно отражает вас? Как происходила работа в командах?  

Всегда ли мнение членов  команды было единым?  

Какие трудности вам пришлось преодолевать в разные моменты игры?  

Что нового вы узнали о себе и о других людях в  процессе игры?  

          Ведущий должен позаботиться о том, чтобы значение образов было правильно понято теми, кто в них 

отражен. В случае резко негативного отношения к предъявленной метафорической обратной связи можно 

обсудить в группе другие варианты, найти приемлемый для участника образ или помочь участнику осознать 

причины такого неприятия.  

 

  

Сказочный цветочный город  
_________  

Елена Воробьева (г. Москва) 

  

        Игра разработана в рамках нового направления в арт-терапии -  флоротерапии. В ее создании принима-

ли участие психологи Владимир Штырлов, Ольга Акимова, Светлана Ансина, Юлия Грязнова. Психотера-

певтический эффект основан на применении в работе растущих живых цветов (в горшках, открытом грунте, 

оранжерее). Метафорическая связь мира растений (флоры) и мира людей, филогенеза и онтогенеза создает 

предпосылки для проецирования клиентом на цветок важных для него собственных состояний, черт харак-

тера, отношений к другим людям. Контакт с живым растением помогает человеку найти собственные ресур-

сы и в мягкой, безопасной форме осознать и проработать имеющиеся проблемы.  

        Человек, как и растение, проходит ряд этапов развития — рождение («зернышко», «проклевывание ро-

стка»), детство («росток», «появление стебля и листьев»), юность («появление бутона», «цветение»), зре-

лость («плоды», «появление семян»), старость («увядание») и смерть («засыхание»). В связи с этим клиент, 

выбирая растение и взаимодействуя с ним (находящимся на том или ином этапе развития), получает воз-

можность вернуться в прошлое, быть в настоящем или обратиться к будущему. Благодаря этому в терапии 

можно не только путешествовать во внутреннем пространстве клиента, но и двигаться по временной раз-

вертке, строя мосты к настоящему.  

        Внутрисемейная ситуация клиента и социальный контекст его развития также метафорически связаны с 

«растительным сообществом». Наблюдая за жизнью цветов и деревьев, травы и кустарников, а также созда-

вая собственными руками пространство для взаимодействия и развития жителей цветочной страны или пла-

неты растений, клиент осознает и оптимизирует отношения с другими людьми.  

В работе применяются также разнообразные материалы: природные (камушки, песок, глина, земля, ракуш-

ки, шишки, сухие листья и ветви деревьев и т.д.) и искусственные (стеклянные бусинки, шарики ткань, ве-

ревки, нитки, бумага, пластилин и т.д.), игрушки, предметы мебели и одежды.  

        ОТПРАВЛЯЕМСЯ В ПУТЕШЕСТВИЕ, или Юные волшебники на преддипломной 

практике  

        Ведущий: Мы приглашаем вас в волшебное путешествие. Мы юные волшебники, направленные на 

преддипломную практику в сказочный цветочный город. Оглянитесь вокруг... 
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       В пространстве комнаты на столах и стульях, на полу и подоконнике предварительно расставлены цветы 

в горшках и мини-контейнерах, растущие по одному и группами. 

  

        - Раньше это был прекрасный город, и жизнь в нем была совсем другой. Но потом жители стали ссо-

риться, враждовать и перестали общаться друг с другом. Совет волшебников решил наказать жителей го 

города и превратил их в цветы. Почувствуйте атмосферу этого города, пройдитесь по его улочкам...  

         Участникам группы предлагается передвигаться по комнате, не разговаривая друг с другом. 

       ИСТОРИЯ ЖИЗНИ, или Знакомство с цветком и представление его ИСТОрИИ  

       Ведущий: Итак, мы с вами находимся в сказочном цветочном гое. Мы имеем возможность познако-

миться с жителями этого города и отправиться к ним в гости. Подойдите к тому цветку, который вам более 

всего интересен...  

 

        Группа разбивается на мини-группы и пары, часть ее членов работает самостоятельно.  

 

         Каждый житель цветочного города поведает вам историю своей жизни. Через 10 минут вам предлага-

ется представить эту историю ей группе в любом жанре. 

  

         Через 10 минут группа знакомится с историей жизни каждого жителя волшебного цветочного города 

(по запросу участников группы котерапевты помогают им в работе). 

  

      ИСТОРИИ, рассказанные жителями цветочного города волшебникам  

       История 1. Эта история началась давным-давно. В сказочном городе Уребаде находилась волшебная 

лампа Аладдина. У этой лампы был раб Джинн, который исполнял все желания своего хозяина. У Джинна 

была заветная мечта -  когда-нибудь отправиться в свой родной город Бухару.  

       И вот однажды, после 2000-летнего служения лампе хозяин Джинна дал ему отпуск и строго-настрого 

наказал не исполнять никаких желаний смертных.  

       Джинн отправился домой. По пути в родной город он встретил маленькую девочку, которая молила о 

помощи: «О, достопочтенный Джинн, не будете ли вы так любезны вылечить мою маму, которая смертель-

но больна!»  

       Тут Джинн задумался. Если он нарушит запрет и поможет смертным, то превратится в кактус. И это 

заклятие будет длиться ровно 1000 лет, а ведь кактусы смертны.  

Долго думал Джинн... и исцелил маму маленькой девочки. И тут же превратился в кактус. Так в пустыне 

появился еще один житель.  

        Однажды по пустыне мимо кактуса шел караван. Караванщик знал о каком-то очень странном городе, в 

котором росли только цветы и не было людей. Он взял кактус вместе с почвой и привез в необычный город. 

И теперь этот кактус отбывает свои 1000 лет в волшебном цветочном городе.  

        История 2. Давным-давно жил торговец арбузами. У него было пять дочерей и жена. Однажды он 

попросил жену продать на базаре арбузы...  

         Его жена была очень красивой женщиной. В тот самый день, когда она торговала в лавке, мимо нее 

пролетел злой волшебник, превратившийся в коршуна Он увидел красивую женщину и сказал ей: «Я тебя 

унесу с собой». Но женщина сказала «Нет, у меня есть семья, пять дочерей и любимый муж». Тогда злой 

волшебник превратил ее в арбуз.  

         Тем временем в лавку вернулся торговец, не увидел жены и решил что она вернулась домой, к детям. И 

стал торговать дальше. К вечеру он распродал все арбузы жителям города и довольный пошел домой.  

         Придя домой, он не обнаружил там своей жены и стал ее искать, расспрашивал других людей о том, 

куда же она могла исчезнуть. Один соседский мальчик рассказал, что видел, как злой волшебник заколдовал 

его жену и превратил в арбуз.  

         И муж стал ходить по дворам и просить: «Отдайте мне обратно те арбузы, которые вы у меня купили». 

Но жители города оказались очень алчными. Они сказали, что им очень нравятся сладкие арбузы. А кто-то 

уже начал их есть… Тогда расстроенный отец семейства обиделся на жителей города и перестал со всеми 

разговаривать. Однако старшие дочери не поддержали своего отца, так как очень хотели выйти замуж. И 

тоже рассорились с ним. Только одна младшая дочь поддерживала его.  
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         Никто из жителей не захотел брать на себя вину. Каждый приходил к другому и говорил׃ «Это ты съел 

арбуз!» Так они все разругались и поссорились, и тогда Совет волшебников заколдовал всех жителей рода, в 

том числе и продавца арбузов.  

          Два больших листа этого цветка, который вы видите перед собой, растущие один над другим, -  отец и 

младшая дочь, которая его поддерживает. А другие листья, смотрящие в разные стороны, - это старшие се-

стры, которые ищут своих женихов.  

         История 3. В те времена, когда жители цветочного города были людьми и жили мирно, этот цветок 

был мудрецом, волшебником и очень уважаемым человеком. Он помогал каждому, кто обращался к нему за 

советом.  

          Когда жители города начали ссориться, он мог примирить их и помочь своим волшебством. Но мудрец 

решил, что люди должны сами осознать свои ошибки и исправить их, пройдя через испытания. Поэтому, 

после того как Совет волшебников наложил заклятие на жителей города, он тоже превратился в цветок, 

принеся себя в жертву.  

          У этого цветка среди засохших листьев есть молодые, зеленые ростки - как надежда на то, что сле-

дующее поколение не будет повторять ошибок своих предков. 

  

          СОЗДАНИЕ ЦВЕТУЩЕГО САДА, или Экзамен для юных волшебников  

           Ведущий: Итак, юные волшебники познакомились с жителями сказочного цветочного города, узна-

ли истории их жизни... Теперь перед ними возникла важная и трудная задача - расколдовать жителей, пре-

вратить их из цветов в людей. Но как же это сделать?! Они обратились за помощью к главному доброму 

волшебнику, и он дал подсказку: колдовство будет снято, если все жители цветочного города объединятся и 

создадут волшебный сад, который поразит Совет волшебников своей гармонией и оригинальностью. И 

юные волшебники вместе с жителями цветочного города принялись за работу...  

 

            Для создания цветущего сада участникам группы предлагается использовать любые материалы и 

предметы, находящиеся в комнате, перемещать в пространстве цветы, мебель и пр. 

            Ведущий: Долго и вдохновенно трудились жители цветочного города и юные волшебники. Нако-

нец прекрасный цветущий сад был создан! И в одно мгновение все изменилось — и дома, и улицы, и небо... 

Но главное — колдовство было снято: жители города снова стали людьми. И через многие поколения стали 

передавать они главный завет, оставленный Советом волшебников жителям города, — жить в любви, согла-

сии и помогать друг другу. 

  

            После этого участники группы и ведущие убирают комнату, расставляют все на прежние места — 

так, как было до начала занятия.  

 

           ПРОДОЛЖЕНИЕ ИСТОРИИ, или Жизнь в прекрасном городе  

           Ведущий: По возвращении домой из волшебного путешествия юные волшебники, успешно про-

шедшие преддипломную практику, еще долго рассказывали друг другу о том, как теперь живут их знакомые 

в прекрасном городе и что с ними стало... 

  

            Группа слушает продолжение истории жизни жителей прекрасного города после того, как колдовство 

было снято. 

  

            ПРОДОЛЖЕНИЕ ИСТОРИЙ, рассказанных жителями цветочного города юным 

волшебникам  

            Продолжение первой истории. То, что сказано и написано, — не изменить. Поэтому заклятие 

хозяина лампы будет длиться ровно 1000 лет. Джинн прожил в образе кактуса в волшебном цветочном го-

роде 300 лет. И теперь, когда он стал человеком, он может отправиться в свой родной город, посетить завет-

ные места, заняться полезными делами, увидеть что-то новое, изучить много интересного... Впереди почти 

вечность — 700 лет, оставшиеся от отпуска, который ему дали. Все замечательно!  

            Продолжение второй истории. Как оказалось, жена торговца, которую злой волшебник превра-

тил в арбуз, не была продана. Она закатилась под прилавок и благополучно пролежала там, пока все жители 

города были цветами.  
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             Когда Совет волшебников превратил всех снова в людей, с жены торговца тоже было снято колдов-

ство. Она опять стала прекрасной женщиной и вернулась к своей семье — мужу и детям. Все помирились. А 

старшие дочери, как и мечтали, вышли замуж.  

            Продолжение третьей истории. Мудрый волшебник, пожертвовавший собой ради людей, при-

вык все изучать и исследовать. В то время когда он был цветком, ему удалось познать тайну всех растений.                                                       

После того как Совет волшебников решил снять колдовство с жителей города, он снова превратился в чело-

века и стал одним из мудрейших аптекарей. И даже смог разгадать тайну приготовления средства Макропу-

лоса.  

              Он стал травником, омолодился, нашел молодую жену, и у них родилось много ребятишек. Свои 

знания он передал детям. Так возникло траволечение. 

            ОКОНЧАНИЕ ЗАНЯТИЯ  

             Ведущий: Итак, мы вернулись из волшебного путешествия в эту комнату. Теперь мы снова участ-

ники нашей группы. Давайте все вместе поблагодарим цветы и пространство за помощь...  

               Всем предлагается встать и что-либо сделать для растений (полить, удобрить, убрать засохшие ли-

стья и т.д.) и пространства комнаты (навести порядок, открыть окна).  

 

              Выбор пристанища для души  

               Идея этой игры была заимствована нами из работы Г.А. Цукерман(1995). Игру можно применять в 

тренингах для подростков и старшеклассников, имеющих целью развитие самосознания. Думается, практи-

чески без изменений ее можно применить и в тренинге со взрослыми, поскольку фабула игры позволяет на-

полнить ее новым содержанием и обогатить смыслонаполнение.  

              Инструкция ведущего:  
               Сегодня мы с вами немного пофантазируем. Попробуем представить себя героями следующей фан-

тастической — почти сказочной - истории.  

                Много-много лет назад, задолго до появления на Земле человека, из далекого космоса на нашу 

планету попали минералы, состоявшие из необычного вещества. Такого вещества на Земле никогда не было.  

У него имелось неожиданное и страшное свойство: один раз в десятки тысяч лет эти минералы начинали 

испускать особое излучение, длившееся три года. Это излучение было разрушительным только для одного 

типа материи — для человеческих тел. Оно рассыпало человеческие тела на отдельные атомы. Когда излу-

чение прекращалось, атомы человеческих тел в силу своей организации вновь собирались вместе в нужную 

структуру, и тела восстанавливались. При этом ничего подобного не происходило ни с телами птиц или зве-

рей, ни с цветами или деревьями, ни с какими другими неживыми предметами.  

              Ученые, обнаружив случайно один из этих минералов и изучив его свойства, узнали об опасности, 

грозившей человечеству, и задумались о том, как предотвратить надвигавшуюся беду. Найти все инопла-

нетные минералы, рассыпанные по Земле, и вывезти их куда-нибудь в космос или уничтожить не представ-

лялось возможным. И тогда было найдено решение: если уж сохранить тела невозможно, надо попытаться 

сохранить человеческие души. Но как? Ученые пришли к выводу, что поскольку кроме человеческих тел все 

остальные тела и предметы сохранятся, следует найти способ «переселить» в них души людей на те три го-

да, в течение которых будет действовать излучение. А когда излучение прекратится и человеческие тела 

восстановятся, можно будет вернуть души в принадлежащие им тела.  

              Долго работали ученые, изобретая способы такого «переселения» душ, и в конце концов справились 

с этой трудной задачей. Всем жителям Земли было объявлено, что им необходимо выбрать птицу или жи-

вотное, насекомое, растение или любой неживой предмет, которые могли бы стать временным пристанищем 

их души, пока не закончится разрушающее действие излучения. Представьте себе, что и вы, как и другие 

люди, оказались перед таким выбором. Подумайте, в какое именно тело или предмет (а может быть, при-

родное явление?) вам захотелось бы «переселиться», чтобы достаточно комфортно провести те три года, в 

течение которых ваше тело будет рассыпано на атомы.  

              Чье тело или какой предмет вы выбрали бы, окажись в такой ситуации?  

              Участники группы задумываются. Выдержав небольшую паузу, ведущий продолжает:  

              — Не следует забывать и еще об одной важной проблеме. Когда минуют три года, ученые должны 

будут извлечь ваши души из их временных пристанищ и вернуть каждую в свое тело. Но как же определить, 

кто в каком теле или предмете «поселился»? Надо оставить ученым информацию о своем местонахождении.  
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Вам дается пятнадцать минут на то, чтобы написать маленькое сочинение о том, в какое животное, птицу, 

рыбу, растение или какой предмет вы превратились. Объясните в этом сочинении, почему вы сделали имен-

но такой выбор. Чем вас привлекает пребывание в течение трех лет именно в таком виде? 

  

              Ведущий раздает участникам группы одинаковые листы бумаги и предлагает найти себе место в 

аудитории, где можно поработать над запиской. Важно, чтобы подростки писали сочинения самостоятельно, 

не мешая друг другу и не подглядывая в чужой текст. Драматическая ситуация, предложенная ведущим в 

этом упражнении, обычно глубоко затрагивает участников, заставляет переживать довольно сильные эмо-

ции.  Для усиления эффекта погружения в ситуацию во время написания подростками сочинений можно 

включить негромкую музыку, в которой звучали бы тревожные ноты.  

              Когда работа закончена, участники группы сдают подписанные листы ведущему. Ведущий продол-

жает: 

  

             - Итак, оставив свои записки, вы превратились в кого-то или во что-то и прожили в новом для вас 

виде три года. Наконец, время действия излучения миновало. Ученые начали работу по возвращению при-

надлежащие им тела. По текстам записок они стали разыскивать каждого из вас. Давайте поможем им в 

этом. Попробуем определить по содержанию сочинений, кто их написал. Я буду зачитывать тексты, а вы 

высказывайтесь — кто, по-вашему, автор каждого из них. Если вы услышали собственное сочинение, не 

подавайте виду, дайте возможность порассуждать другим.  

 

               Перетасовав листы, ведущий по очереди зачитывает сочинения участников, не называя авторов. 

Если группа смешанная по половому признаку, то ведущему следует так переформулировать некоторые 

предложения, чтобы не было ясно из текста, кто автор — мальчик или девочка. Например, вместо начально-

го предложения «Я хотел (хотела) превратиться в...» ведущий может сказать: «Автор этого сочинения хотел 

бы превратиться в...». Это затруднит угадывание и придаст большее оживление процедуре. Интересно, что 

во многих группах определение авторства сочинений происходит достаточно быстро и безошибочно. Когда 

все участники группы найдены, ведущий поздравляет всех с возвращением в свои тела.  

               После завершения упражнения следует обсудить такие вопросы:  

Что помогало вам определить автора сочинения?  

Какие сочинения понравились вам больше всего? Что именно в них привлекает?  

Какие превращения оказались для вас неожиданными?  

Кого вы видели в образе не того существа или предмета, который выбрал сам человек, а совершенно по-

другому? Почему?  

Можно ли, по-вашему, считать, что выбор человеком временного пристанища для своей души многое гово-

рит о самом человеке?  

           Упражнение позволяет участникам по-новому взглянуть на себя, свои качества, определиться в своих 

жизненных позициях и ценностях. Обсуждение этой игры может вывести на разговор об очень серьезных 

вещах.  

           В качестве иллюстраций приведем отрывки из некоторых сочинений подростков -  участников игры.  

           «Я бы хотел превратиться в птицу, лучше всего в орла. Почему? Потому что у него есть возможность 

передвигаться по миру, бывать в новых землях. Ведь сверху можно увидеть так много интересного. Быть 

растением или камнем скучно. Придется три года находиться на одном и том же месте и сдвинуться невоз-

можно. А орел свободен и независим, я хотел бы тоже стать независимым -  хотя бы на три года. А потом 

можно снова вернуться в свое тело».  

          «Если бы нужно было в кого-нибудь «переселить свою душу, я бы стала рекой. Я вообще очень люб-

лю воду, а тут можно самой стать водой. Река может быть спокойной и бурной, быстрой, стремительной и 

неторопливой. У нее может быть разный, многосторонний характер. А самое главное -  река полезна всем: 

водой она питает корни растений, дает пристанище рыбам, утоляет жажду животных. А ведь среди рыб, рас-

тений и животных наверняка будет много превращенных людей. Значит, я смогу быть нужной людям даже в 

эти три года, пока люди не имеют своих тел».  

           «Я стану кошкой - пушистой, изящной, красивой кошкой. Мне это сразу стало ясно, потому что я 

люблю и понимаю кошек. Мне даже кажется, что когда-то в прошлой жизни я сама уже была кошкой. Я, по-

моему, по характеру похожа на кошку: на ласку отвечаю добром, но пренебрежительного отношения не по-

терплю, могу и укусить. В кошке есть какое-то благородство, аристократизм. В теле кошки я легко смогу 

провести три года. А может быть, потом я и не захочу возвращаться в человеческое тело».  

«Чемодан. Да, я стал бы чемоданом. Это вещь прочная, надежная, три года точно выдержит. У чемодана 

есть преимущества. В нем можно  сохранить много нужных вещей. А если там будут книги, то мне  

три года не будет скучно, я буду читать.  
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           В чемодане может оказаться много чего интересного. Я все сумею сохранить и когда настанет срок, я 

порадую людей, вернув им нужные и ценные предметы». 

  

Зубы дареного коня 

          В тренингах тема дня рождения является чрезвычайно популярной и обыгрывается с помощью самых 

разных приемов. Связано это, по-видимому, с обилием приятных ассоциаций, возникающих у большинства 

участников в связи с этой темой, и с благодатным полем для игровых фантазий, продуцируемым словом 

«подарки». Одним из возможных вариантов игровых процедур, построенных на теме дня рождения и подар-

ков, и является упражнение «Зубы дареного коня».  

         Группа разбивается на шестерки, и каждая подгруппа образует свой маленький круг. Каждый член 

подгруппы получает номер от одного до шести.  

         В принципе это упражнение можно проводить и со всей группой в общем кругу, но в целях экономии 

времени и избегания утомления в большой группе все же предпочтительней работа в шестерках.  

          Дальнейший текст ведущего было бы хорошо сопровождать негромкой лирической музыкой для соз-

дания необходимой атмосферы. Как и все слова ведущего в описываемых играх, этот текст является при-

мерным. Каждый тренер может давать вводную по-своему, лишь бы ее содержание приблизительно соот-

ветствовало приведенному ниже.   

           Ведущий: Давайте пофантазируем и представим, что сегодня у всех нас праздник, у всех — день 

рождения. Такой день всегда важен. Он символизирует определенный рубеж, по прохождении которого че-

ловек может что-то изменить в своей жизни и в себе. В день рождения имениннику принято дарить подарки. 

Пусть сегодня это будут такие подарки, которые действительно помогут человеку измениться, которые по-

настоящему нужны ему и ценны для него. Сделать хороший подарок очень непросто. Кто из нас не ломал 

голову, что подарить близкому человеку в такой день? Кто из нас не бегал по магазинам в поисках «чего-

нибудь такого..»? Сегодня не надо ничего искать в магазинах. Тем более что скорее всего там не найти того, 

что в самом деле нужно. Помните, вы ничем не ограничены. Дарить можно все, что угодно: от картины кис-

ти великого Леонардо до конкретных личностных качеств; от виллы на Багамских островах до тысячелетне-

го манускрипта, хранящего мудрость древних волшебников; ОТ засохшего прошлогоднего одуванчика до 

вечной жизни. Не спешите с выбором подарка.  

           В данную минуту именинниками являются первые номера. Внимательно посмотрите на этого челове-

ка. Подумайте о том, какой жизненный опыт у этого человека? Что он познал и понял в своей жизни? Что он 

ценит больше всего на свете? Кого он любит? О чем он мечтает? Попробуйте понять, что же ему очень и 

очень нужно? Что он хотел бы получить в дар от вас? Сейчас вы -  волшебники и вы способны дать этому 

человеку то, что он хочет...  

          А теперь внимание, именинники! В обычный день рождения любые подарки принимаются без крити-

ки - независимо от того, понравились они или нет. В народе говорят: дареному коню в зубы не смотрят. Но 

сегодня -  особый случай. Постарайтесь присмотреться к «зубам дареного коня», прислушаться к себе, оце-

нить нужность каждого подарка для вас и честно сказать дарящему, насколько он «попал в точку» со своим 

подарком. Четко аргументируйте свое мнение. Если вы не хотите принимать преподнесенный вам дар, объ-

ясните, стараясь не обижать дарящего, почему вы это делаете. Давайте ответ сразу каждому из своих това-

рищей.  

           Дарители! Не нужно спорить с именинником, даже если вы категорически с ним не согласны и убеж-

дены, что без вашего подарка он просто погибнет тут же на месте. Сегодня у каждого из вас будет день ро-

ждения, и каждый не только сделает пять подарков, но и получит тоже пять.  

           После того как первый номер оценит все подарки, именинником становится второй номер и так далее. 

Пожалуйста, приступайте! С днем рождения!  

 

           После того как каждый из участников в подгруппе получит свои пять подарков, ведущий просит всех 

собраться в общий круг для групповой рефлексии. Интересно обсудить следующие вопросы:  

Кому из участников удалось подобрать такие подарки, которые были с благодарностью приняты всеми 

«именинниками»? Иными словами, кто оказался синтонным внутренним мирам своих товарищей по под-

группе?  

За счет чего это произошло?  

Какого типа были подарки?  

Какие из них оказались самыми удачными?  

Каков самый оригинальный подарок?  

Обнаружились ли« именинники», принявшие все подарки без исключения ?  

Если да, то не является ли причиной их «всеядности» нежелание обидеть дарителей? Все ли сумели быть 

искренними?  
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Какие подарки оказались отвергнутыми и почему? 

 Насколько трудным было отказываться от подарков? 

Есть ли такие «именинники», кто не принял ни одного подарка? Почему?  

Что бы чувствовали, когда ваши дары отвергались?  

Есть ли такие подарки, которые бы вы хотели получить, но никто их не подарил? И т.п.  

           Как и многие другие упражнения такого типа, игра «Зубы дареного коня» предоставляет участникам 

две важные возможности: во-первых, испытать себя в качестве «душеведа», способного к эмпатии и син-

тонности, и, во-вторых, получить информацию о том, верно ли воспринимаются наши желания и потребно-

сти другими людьми.  

Глава 4  

ИГРЫ-АЛЬТЕРНАТИВЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ НАВЫКОВ СО-

ТРУДНИЧЕСТВА  

 
         Эти чрезвычайно интересные игры — из обоймы тех средств, которые используют психологи для раз-

вития у участников тренинга умений понимать друг друга, эффективно взаимодействовать, сделать шаг на-

встречу партнеру. Эти игры обладают кроме того еще и мощным дидактическим потенциалом, что позволя-

ет рассматривать их как полигон для испытания нравственных установок и способности к прорыву на более 

высокий уровень самосознания. Широко известен вариант игры-альтернативы под названием «Дилемма уз-

ника». Н.И. Козлов (1997) описывает ее модификацию «Красное и черное». Мы хотим предложить вашему 

вниманию несколько игр, созданных по принципу «дилеммы узника» и применимых к разным категориям 

участников тренинга. 

Сделка  

       Уже само название подсказывает, что этот вариант предназначен для использования в тренинге бизнес-

менов, менеджеров или старшеклассников, ориентированных на коммерческую деятельность. Для того что-

бы читатель смог легко уяснить суть игры, опишем наиболее простой случай, когда игра проводится в па-

рах.  

       Разбиение на пары для этой игры можно организовать, предложив участникам выбрать себе в партнеры 

наиболее симпатичного человека. Если ведущий хочет избежать появления аутсайдеров, то есть отвержен-

ных, которые сами не рискуют сделать первыми выбор и которых никто до конца не выбирает, в результате 

чего они объединяются между собой, но отнюдь не обязательно в силу взаимной симпатии, то ведущий 

вполне может создать пары по своему усмотрению. Участники усаживаются спиной друг к другу и преду-

преждаются, что контакты с партнером в процессе игры будут запрещены. Каждый игрок получает по два-

дцать карточек: десять белых и десять синих. Сбоку от каждой пары вплотную ставится еще один стул.                                      

        Инструкция звучит примерно так:  

        — Каждый из членов пары — бизнесмен, и каждый является для другого конкурентом, поскольку по 

условию игры вы оба делаете свой бизнес в одной сфере. И у того, и у другого появилось очень выгодное  

предложение, сулящее неплохой доход. Но — это предложение исходит от криминальных структур, что, 

разумеется, делает его рискованным. Вы можете пойти на эту сделку, а можете отказаться. В принципе и то, 

и другое решение может принести вам прибыль, но это будет зависеть от выбора вашего партнера-

конкурента. 

  

         Участникам предлагается вот такая таблица, которая может либо помещаться на плакате, хорошо вид-

ном всем, либо вручаться на карточках каждому игроку.  

 

1-й бизнесмен  2-й бизнесмен  1-й бизнесмен  2-й бизнесмен  

сделка  сделка        - З         - З  
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сделка  отказ       + 5        - 5  

отказ  
.  

сделка      —5  
,           + 5  

отказ  отказ       + З          + З  

        Что означает эта табличка? Если оба бизнесмена совершают сделку с криминальными структурами, то 

оба теряют по три тысячи (в связи с деноминацией рубля можно сказать, что три тысячи рублей — это уже 

значительные деньги). Если один из вас совершает сделку, а второй отказывается, то первый зарабатывает 

пять тысяч, а второй эти же пять тысяч теряет. И наконец, если оба бизнесмена отказываются от сделки, то 

они получают по три тысячи. В нашей игре будет десять ходов. Через каждые тридцать секунд (при необхо-

димости время, отводимое на каждый ход, можно увеличить) по команде ведущего игроки должны одно-

временно класть на стоящий сбоку от них стул по одной карточке: синяя означает совершение сделки, белая 

— отказ. Увидев решение своего партнера, игрок заполняет свой бланк доходов – расходов. 

   

                        Бланк для игры  

  Имя участника________ Имя партнера  

 
Номер хода  Ход участника  Ход партнера  Результат хода  

1     
2     
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10 

.  

  
Итоговая сумма  

 

 
       В графах ходов в случае совершения сделки ставится буква С , в случае отказа — буква О. В графе ре-

зультатов участник фиксирует свои прибыли или потери с соответствующим знаком.  

       Задача игроков — получить максимальную прибыль. Выигрывает тот, кто сумеет заработать макси-

мальное количество денег.  

       По своему усмотрению ведущий может дважды в течение игры объявить, что на следующем ходу де-

нежная сумма удваивается.  

       Участникам практически с самого начала очевидно, что если оба они откажутся от сделки, то смогут 

получить свои «честно заработанные» три тысячи. Но ведь тут не менее очевиден и риск: я откажусь от 

сделки, а мой партнер возьмет да и свяжется с криминалом — он окажется в выигрыше, а я — в «полном 

пролете». Такие размышления толкают игроков на выбор «сделки» — и в результате оба неуклонно скаты-

ваются в пучину финансовой катастрофы. Утешением, вероятно, служит мысль, характерная скорее для 

люмпенов самого худшего толка׃ пускай я останусь без штанов, но и он (партнер по игре) костюм от Карде-

на не наденет.  

        Ход рассуждений игроков и выбранные ими стратегии станут ясными для ведущего после десятого хо-

да, когда игроки сдадут свои индивидуальные бланки, в которых сами они уже подвели итоговый 6аланс. 
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Обсуждение этой игры имеет чрезвычайно важное значение -  особенно если обнаружится, что практически 

никто не выиграл (а такое вполне может случиться!). Подобная ситуация очень показательна дефицит бюд-

жета однозначно говорит об ошибочности выбранной игроками стратегии. Если найдется хотя бы одна пара, 

избравшая не путь обмана и недоверия к партнеру, а путь конструктивного взаимодействия, основанного на 

доброжелательности и доверии, то ведущий должен обязательно им предоставить возможность сказать 

главные слова в дискуссии.  

         Замечательно, если в результате обсуждения участники придут к более глубокому, прочувствованному 

пониманию достаточно тривиальной истины: кроме игры против кого-то, когда мой выигрыш -  это обяза-

тельно проигрыш другого, есть игры, когда выиграть можно только вместе. Даже в бизнесе, где, казалось 

бы, царит «закон джунглей», можно добиться большего, выбирая стратегию на общий выигрыш.  

         Ведущий может покаяться в провокационности инструкции и установок, но ведь и они могут быть по-

няты иначе! Кроме того, в условиях игры уже была скрыта подсказка для уважающего себя бизнесмена свя-

заться с криминалом - это значит нарушить не только уголовный кодекс, но и кодекс чести. Контраргументы 

в виде ссылок на многочисленные примеры из нынешней российской действительности не являются убеди-

тельными: пена рано или поздно сойдет, и мы будем жить в правовом обществе. В конце концов, ведущий 

может напомнить особо рьяным участникам, что они не на тренинге умений и навыков экономических пре-

ступлений, а собрались здесь для иной цели.  

 

Альпинисты  

 

         Игра, практически являющаяся аналогом только что приведенной, имеет в основном формальные от-

личия и эффективна в тренингах для молодежного контингента. Вводимые в инструкции условия, на наш 

взгляд, более прозрачно указывают на более эффективную стратегию общего выигрыша. В этом контексте 

она работает на формирование близости между участниками, доверия и взаимопонимания.  

        Условия остаются те же: партнеры сидят на стульях спинами друг другу, сбоку еще один стул, у каждо-

го - по десять синих и по десять белых карточек и по индивидуальному бланку результатов (бланки иден-

тичны приведенным выше).  

        Инструкция:  
         — Вы — альпинисты, совершающие труднейшее восхождение на одну из самых высоких и труднодос-

тупных гор мира. Внезапно обрушившийся буран разбросал членов экспедиции. Волею прихотливой судьбы 

вы со своим напарником оказались по разные стороны каменной гряды. С трудом удерживаясь на отвесной 

стене, вы увидели перекинутую через скалу веревку. Один ее конец перед одним из вас, а другой — перед 

вторым. Вы можете выбраться, постепенно подымаясь по стене, но это долго и трудно. Веревка — это более 

реальный шанс на спасение и более быстрый способ добраться до укрытия. Но вот беда — если на ней по-

виснет кто-то один, то у него не окажется противовеса, и он немедленно соскользнет в пропасть. Чтобы 

удержаться, вам нужно одновременно ухватиться за веревку. Но вы не видите друг друга, а из-за шума 

снежной бури докричаться невозможно. Нет никакой гарантии, что ваш партнер рискнет так же, как вы. В 

общем-то оба способа дают вам шансы спастись, но все будет зависеть от того, какой вариант изберет ваш 

партнер. Что же делать? Как вы поступите ? 

          Участникам также предлагается таблица, в которой указаны баллы, получаемые игроками в различных 

случаях. 

  
1-й альпинист  2-й альпинист  1-й альпинист  2-й альпинист  

лезть по стене  лезть по стене              -3           -3  

лезть по стене  взять веревку            +5           -5 

взять веревку  лезть по стене             -5          + 5  

взять веревку  взять веревку             + З            + З  

            — Вы совершите десять ходов. Ваша задача—набрать как можно больше баллов. Выигрывает тот, 

кто сумеет набрать максимальное количество баллов.  
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            По своему усмотрению ведущий может дважды в течение игры объявить, что на следующем ходу 

сумма баллов удваивается. 

            Так же как и в предыдущем варианте, стратегия общего выигрыша является наиболее продуктивной. 

Иными словами, если партнеры доверятся друг другу и оба рискнут ухватиться за веревку, это принесет им 

на каждом ходу по три балла. В парах, в которых оказались люди, не доверяющие друг другу, скорее всего 

можно ожидать стратегию, при которой каждый сам будет лезть по стене. Дескать, пусть другой себе шею 

ломает, хватаясь за веревку, — мне от этого только прибыль.  

            Все стратегии обсуждаются по завершении игры. Разумеется, особое внимание — парам, добившим-

ся самых высоких результатов.  

            Вариант игры в парах имеет свои недостатки. Один из них состоит в том, что ведущий не в состоянии 

отследить поведение всех игроков, и те могут договариваться с партнерами о своих ходах. Избежать этого  

можно с помощью командной игры, например в форме, описываемой ниже.  

Встреча двух волшебников  

            Эта игра пригодна для проведения игры с детьми — подростками и даже, при определенных услови-

ях, с младшими школьниками. Являясь смысловым аналогом предыдущих игр, она, по нашему мнению, еще 

в большей степени дидактична, поскольку выигрышная стратегия в ней более очевидна и более ясно связана 

с моральными нормами.  

            Игру можно проводить как в парах, так и в командах. Опишем игровую ситуацию, предлагаемую в 

парах. Дети сидят на стульях спинами друг к другу, сбоку еще один стул, у каждого — по десять синих де-

сять белых карточек и по индивидуальному бланку результатов (бланки идентичны приведенным выше).  

           Инструкция:  
            - Однажды в темном дремучем лесу, таящем в себе множество опасностей, встретились на тропинке 

два волшебника. Каждый из них держал в руках волшебный жезл — свой главный колдовской инструмент. 

Ни один из них не знал, кем является другой: злым или добрым волшебником, вступать с ним в магический 

поединок, подняв свой жезл, или отказаться от боя и опустить жезл. В этой игре вам придется решать, как 

поступить, совершив десять ходов. В зависимости от выбора — твоего собственного и выбора твоего парт-

нера — складываются разные ситуации, оценка которых, в баллах приведена таблице. 

  
1-й волшебник 2-й волшебник 1-й волшебник 2-й волшебник 

поднять жезл поднять жезл                -3                  -3 

поднять жезл опустить жезл                +5                  -5 

опустить жезл поднять жезл                -5                  +5 

опустить жезл опустить жезл                +3                  +3 

          Что означает эта табличка? Если оба волшебника поднимают жезлы (то есть они вступают в бой друг с 

другом), то оба теряют по три балла. Если один из вас использует жезл, а второй опускает его, то первый 

получает пять баллов, а второй столько же теряет. И наконец, если оба волшебника решают просто мирно 

поговорить друг с другом, не используя колдовские жезлы, то они получают по три балла. В нашей игре 

будет десять ходов. Через каждые тридцать секунд (при необходимости время, отводимое на каждый ход, 

можно увеличить) по команде ведущего игроки должны одновременно класть на стоящий сбоку от них стул 

по одной карточке: синяя означает поднятие жезла, белая -  отказ от его использования. Увидев решение 

своего партнера, каждый игрок заполняет свой бланк игры.  

         Ваша задача - набрать как можно больше баллов. Выигрывает тот, кто сумеет набрать максимальное 

количество баллов.  

         Разумеется, результаты игры при любом варианте ее проведения необходимо обсудить с группой.  

Однажды в созвездии Лебедя...  

         И наконец, последняя из модификаций этой игры (разумеется, не последняя из возможных и имею-

щихся, а последняя из описываемых здесь). Она может проводиться в группах подростков и старшеклассни-
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ков. С самого начала следует предупредить, что эта игра вызывает сильные эмоциональные реакции у чле-

нов группы, и психологу следует быть к этому готовым. Эта игра обладает, кроме того, еще и мощным ди-

дактическим потенциалом, что позволяет рассматривать ее как полигон для испытания нравственных уста-

новок и способности к прорыву на более высокий уровень самосознания.  

         Группа делится на две команды (способы деления — самые разнообразные, например расчетом на «пер-

вый-второй»).  

         Ведущий: В созвездии Лебедя имеется две развитые цивилизации, конкурирующие друг с другом в 

поисках новых сырьевых ресурсов. Это цивилизации гуситов и уткинов. Между ними существует догово-

ренность: в случае открытия новой планеты, на которой нет разумных обитателей, все ее богатства достают-

ся той цивилизации, чей, звездолет первым сядет на этой планете. Однажды случилось так, что корабли-

разведчики обеих цивилизаций независимо друг от друга обнаружили новую необитаемую планету и одно-

временно сели на нее, причем в непосредственной близости - практически на расстоянии прямой видимости.  

          Недра планеты оказались насыщены разнообразными полезными ископаемыми и стратегически важ-

ными видами сырья, очень интересующими каждую цивилизацию. Заметив присутствие друг друга, и гуси-

ты, и уткины укрылись в своих космических кораблях, приведя в боевую готовность нейтронные орудия и 

ручные бластеры. Эта планета крайне необходима и той, и другой цивилизации. По-видимому, вооруженно-

го столкновения не избежать. Вопрос в том, кто начнет первым, то есть на кого ляжет ответственность за 

развязывание военного конфликта. Началось тягостное ожидание.  

          Впрочем, еще остается возможность мирно договориться. Но между кораблями нет связи, и чтобы вы-

сказать свои предложения, необходимо покинуть корабль и выйти наружу. Это риск: соперники могут не 

сделать такого же шага, а просто уничтожить конкурентов.  

 

          Жребием определяется, какая из команд будет состоять из гуситов, а какая -  из уткинов. Команды не-

обходимо развести по разным комнатам. Особенно удобным является вариант, когда комнаты смежные, но 

дверь может прикрываться достаточно плотно, чтобы обеспечить более или менее приемлемую звуконепро-

ницаемость. Дальнейшие инструкции ведущий дает командам по отдельности. 

  

           Ведущий: Теперь вам необходимо распределить между собой те обязанности, которые выполняют 

члены экипажа космического корабля. В течение десяти минут решите, кто из вас станет капитаном звездо-

лета, вторым пилотом, бортинженером, штурманом, программистом, руководителем научно - исследова-

тельского отдела, поваром, разведчиком и т.п.  

            В зависимости от числа участников каждой команды список можно увеличить или сократить; «долж-

ности» участников в процессе игры на самом деле практически не играют никакой роли — за исключением 

командира корабля — и нужны только для более глубокого «вживания» в ситуацию.  

            Обсуждение распределения должностей любопытно с точки зрения выяснения особенностей склады-

вающихся отношений между участниками игры и проявления лидеров: происходит ли выбор капитана и 

других «должностей» путем голосования или каждый «назначает» себя сам, возникают ли споры и разно-

гласия по этому поводу между членами экипажа или все протекает мирно и спокойно.  

            Ведущий: В этой игре вам придется решать, как поступить, совершив десять ходов. На каждом хо-

ду вы должны сделать выбор: либо выйти наружу, либо открыть огонь. Как отражается в баллах соотноше-

ние сделанных вами выборов, представлено в карточке. В зависимости от выборов команд складываются 

разные ситуации, оценка которых в баллах и приведена в этой карточке. За пять минут, отводимых на каж-

дый ход, команды должны принять решение. В случае если решение за это время не принято, то команда 

штрафуется на три балла. Голосовать можно сколько угодно раз, но если при окончательном голосовании 

есть люди, поднявшие руки «против», то за каждого из них команда лишается одного балла. Решение ко-

манд я буду сообщать вам после каждого хода. Побеждает тот, кто после десяти ходов наберет максималь-

ное количество баллов. В процессе игры на двух каких-то ходах произойдет удвоение баллов. В соответст-

вующее время я вам об этом сообщу.  

 

            Ведущий вручает капитанам каждой из команд две карточки: одна является справочной, помогающей 

участникам подсчитывать получаемые или теряемые баллы, а вторая нужна для записи результатов каждого 

хода.  

Первая карточка  
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Гуситы  Уткины  Гуситы  Уткины  

открыть огонь  открыть огонь      - З            -3 

открыть огонь  выйти наружу     + 5  —   - 5  

 выйти наружу открыть огонь     - 5    + 5  

выйти наружу  выйти наружу     + З     + З  

Вторая карточка  

№ хода Решение, 

принятое 

гуситами 

Решение, 

принятое 

уткинами 

Баллы гуситов Баллы уткинов 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

Итоговые результаты 

       Смысл содержания первой карточки достаточно ясен: если обе начинают военные действия, они теряют 

по три балла; если какая-то команда решает выйти из корабля для переговоров, а соперники прицельным 

огнем стирают их с лица планеты, то погибшие лишаются пяти баллов, а меткие стрелки по парламентерам 

приобретают также пять баллов; если же представители обеих цивилизаций решают попытать удачу на пути 

переговоров, то и те, и другие получают по три балла.  

        Во второй карточке представители каждой цивилизации фиксируют решения, принимаемые командами, 

и текущие результаты. Такая же карточка имеется у ведущего.  

        В процессе принятия игроками решений обычно происходит бурное обсуждение, накал которого воз-

растает от хода к ходу. Ведущий «курсирует» между командами и внимательно наблюдает за тем, им обра-

зом каждый раз принимается решение. Следует на каждом ходу уточнять: все ли согласны со сделанным 

выбором. Есть ли те, кто категорически против? Говоря откровенно, перед первым проведением этой проце-

дуры я опасался, что участникам сразу станет очевидно, какая стратегия является наиболее продуктивной. 

Тогда ведущему останется только со скукой фиксировать однотипные решения «выйти наружу» — «выйти 

наружу». Однако я сильно заблуждался Не только подростки — даже опытные психологи, с которыми дово-

дилось проводить эту игру — зажигались азартом и труднообъяснимой неприязнью к своим соперникам и 

стремились набрать баллы, «открывая огонь» по парламентерам и... в итоге теряя желанные баллы.  

       То, что кажется очевидным ведущему, вовсе не оказывается таковым для участников. На втором-

третьем ходу у игроков возникают вопросы: «А отрицательные баллы засчитываются? А выиграет ли та ко-

манда, у которой меньше отрицательных баллов?». Ведущему следует пояснить, что попадание в «минус» 

не может означать выигрыш. Только накопленные баллы ведут к победе. Можно добавить, что увеличение 
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отрицательных очков означает не только потерю личного состава звездолета, но и повреждение самого звез-

долета. Чем больше «минусов», тем меньше шансов, что вообще удастся взлететь с планеты. Указанные за-

явления ведущего выступают фактически в роли подсказок игрокам. Но, как показывает опыт, они редко 

бывают услышаны и учтены.  

       Удвоение баллов (об этом объявляется участникам игры перед началом очередного обсуждения хода) 

удобно делать на четвертом и восьмом ходу. Однако ведущий может сделать это и в иные моменты, исходя 

из специфики складывающейся игровой ситуации.  

        Примерно к середине игры, а то и раньше, в обеих командах в адрес соперников начинают звучать об-

винения в коварстве, агрессивности, злобности. Когда страсти достигают критической величины, есть смысл 

ведущему вмешаться и предложить капитанам звездолетов подойти к двери разделяющей комнаты, в кото-

рых находятся участники игры. Дверь открывается, и ведущий просит капитанов молча посмотреть на пред-

ставителей «соперничающей цивилизации», после чего вернуться на свое место. Смысл этой процедуры 

достаточно ясен: ведущий пытается намекнуть обоим капитанам, что за дверью не рассвирепевшие монстры 

с другой планеты, а хорошо знакомые ребята участники той же тренинговой группы. Иногда это помогает 

продвинуться на пути к конструктивности.  

        Ход рассуждений каждой команды, выбранные ими стратегии и результаты игры становятся ясными 

для всех после десятого хода, когда игроки подводят в своих бланках итоговый баланс. К сожалению, почти 

всегда результаты плачевны: у обеих команд только отрицательные  баллы (разница не принципиальна). 

Фантазия рисует мрачный пейзаж неизвестной планеты: кратер, усеянный останками гуситов и уткинов; два 

космических корабля, закопченных, разбитых, дымящихся; последние оставшиеся в живых, не способные 

даже покинуть планету, мрачно наблюдают друг за другом.  

        Когда участники игры усаживаются в общий круг, эмоции вырываются наружу с новой силой. Ведуще-

му следует дать возможность членам группы высказать свои чувства (важно только не свести высказывание 

чувств к взаимным обвинениям), чтобы затем можно перейти к разбору игры и ее конструктивному анализу. 

Здесь от ведущего потребуется все его хладнокровие и умение помешать развитию конфликта по деструк-

тивному пути. Ведь если обе команды проиграли, то чувство неудовлетворенности испытывают все и хочет-

ся - естественно! — обвинить в неудаче своих соперников. Однако именно в этот момент в группе проявля-

ются проблески понимания. Ведущему нужно удержаться от соблазна «ткнуть носом» участников в причи-

ны произошедшего. Они должны сами прийти к инсайту.  

         В конце обсуждения — если никто сам не обратит на это внимания -  ведущий может указать, что в 

условиях игры уже была скрыта подсказка׃ ведь цивилизации гуситов и уткинов не воюющие друг с другом, 

а конкурирующие за сырьевые рынки. Можно же было все-таки договориться поделить ресурсы новой пла-

неты!  

         Эта игра удивительным образом доказывает средствами и математики, и логики, и психологии, что 

стремление к компромиссу и сотрудничеству является куда более выигрышным, чем желание «урвать» 

больше соперника. Для подростков это бывает неплохой урок цивилизованности… 

 

Глава 5  

КОММУНИКАТИВНЫЕ ИГРЫ-ПУТЕШ ЕСТВИЯ  

Необитаемый остров: очередное путешествие  

        Игра «Необитаемый остров» хорошо известна всем специалистам в области психологических тренин-

гов и всем, кто активно участвует в тренинговой работе. Чаще всего ее используют как разогревающую про-

цедуру, иногда — как упражнение, нацеленное на развитие навыков эффективного общения и умений дей-

ствовать сообща. Однако, как представляется, потенциал этой игры значительно богаче. Усиливая элемент 

драматизации, эту психотехнику можно превратить в эффективное средство для осознания участниками 

своих целей и ценностей, для проявления социометрической структуры группы и социальных позиций ее 

членов.  

      Ведущий: Представьте себе, что вся наша группа оказалась на большом океанском корабле, совер-

шающем рейс через Атлантику. Путешествие было приятным и интересным. Однако в тропических широтах 

корабль попал в шторм ужасающей силы. Наше положение было усугублено тем, что в трюме вспыхнул 

пожар, мгновенно распространившийся по всему судну. К счастью, со шлюпками проблем на корабле не 

было, но волею судьбы половина членов нашей группы оказалась в одной, а половина — в другой шлюпке. 

  

         В традиционном варианте игры никакого деления группы на две части не производится. В нашей мо-

дификации это представляется необходимым по многим причинам, в частности для усиления азартности, 

соревновательности. Поделить группу можно разными способами. Например, так. Ведущий быстро коман-
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дует: «Встаньте те, кто сразу начнет спасательные работы!». Первые двое, кто вскочил со своего места, объ-

являются руководителями спасательных работ. Каждому из них предлагается выбрать одного участника, 

которого он увлечет в свою шлюпку. Затем выбранные участники по очереди выбирают следующих и так 

далее до тех пор, пока группа не окажется поделенной на две части. Если участников нечетное количество, 

то возникнет ситуация, когда кто-то один останется невостребованным. (Вы уже догадались что эта проце-

дура имеет социометрический характер). «Невостребованный» участник может почувствовать себя очень 

дискомфортно. Поэтому ведущий должен обратить ситуацию в позитивную, скажем, предложить лидерам 

двух групп поспорить о праве на этого последнего участника: произнести краткий монолог, в котором дока-

зать что в силу таких-то достоинств этот человек необходим именно в его шлюпке. После этого участник 

сам выбирает для себя команду. Участники обеих команд образуют два отдельных круга.  

       Ведущий: Штормовые волны разметали шлюпки и унесли их в разные стороны от места кораблекру-

шения. Еще сутки не прекращался ураган, а когда он наконец утих, измученные люди на обеих шлюпках 

увидели на горизонте землю. Обрадованные, они устремились к берегу, не подозревая о двух вещах: во-

первых, о том, что перед ними не материк, а острова, и, во-вторых, о скрытых под водой рифах. Обе шлюп-

ки разлетелись в щепки от удара о каменные рифы, но до берега уже можно было добраться вплавь. Через 

некоторое время и та, и другая команда ступили на твердую почву необитаемых островов. Увы, разных! Так 

случилось, что вы оказались в неизвестном для вас месте, потеряв плавательные средства и не имея ничего, 

кроме того, что в данный момент находится в ваших карманах. Вам дается пятнадцать минут, для того, что-

бы решить, что делать в такой ситуации и как вы проведете на этих островах ближайшие сутки. Размеры 

острова, ландшафт, климат, растительный и животный мир и прочие обстоятельства вы можете задать сами.  

 

      Участники начинают обсуждать ситуацию. Ведущему следует обратить внимание на то, как организует-

ся дискуссия, кто ею руководит, слушают ли люди друг друга. Через пятнадцать минут представители каж-

дой команды сообщают о результатах обсуждения. На этом этапе, как правило, сообщения не отличаются 

разнообразием: острова покрыты тропическими лесами, климат мягкий, опасных хищников нет, зато име-

ются козы, есть вода и полно фруктов. «Робинзоны» активно изучают свои острова и старательно подают 

сигналы спасателям  

      Ведущий: Ну что же, ваши острова оказались весьма комфортными. Однако день проходит за днем, а 

на морском горизонте не видно ни одного корабля и в небе не появляются ни самолет, ни вертолет. И вы 

начинаете догадываться, что острова оказались удаленными от оживленных морских и воздушных путей и, 

может статься, спасатели уже прекратили поиски пассажиров корабля, посчитав их погибшими. Прошел 

месяц. Похоже, пребывание на острове может затянуться и оказаться гораздо более долгим, чем вы предпо-

лагали. Надо как-то о6устраиваться. Итак, что же вы предпринимаете? Обсуждение!  

       Чтобы не повторяться в дальнейшем, укажем, что на каждом этапе на обсуждение выделяется до пятна-

дцати минут. Если группы вырабатывают свое решение быстрее, то они сообщают об этом ведущему.  

       На этой стадии работы происходит более глубокое погружение в игровую реальность. Обозначаются 

приоритеты в целях и смыслах жизни на острове, предлагаются разнообразные способы добывания пищи и 

организации досуга (некоторые «поселенцы» создают кружки художественной самодеятельности, более ра-

ционально направленные -  лектории по всем областям знаний, дабы не растерять культурный багаж и т.п.). 

После сообщений каждой группы о своем житье-бытье на острове ведущий может задать следующие вопро-

сы:  

Как вы строите отношения друг с другом?  

Есть ли у вас вожак, лидер? Кто он?  

Каким образом бы решаете наиболее сложные вопросы вашей жизни?  

Как происходит разделение труда, обязанностей? Кто за что отвечает? И т.д.  

       Фактически участники групп начинают проектировать новое устройство мира, создавать его по тем за-

конам, которые они считают правильными и необходимыми.  

       Ведущий: Итак, вы вполне обжились на острове, наладили свой быт. А между тем прошло два года... 

И однажды волны прибоя вынесли на берег остов небольшой яхты. Вероятно, она пострадала во время 

шторма, потому что оказалась разбита настолько, что восстановлению не подлежала. Однако в ней чудом 

сохранился отсек, где лежали плотницкие инструменты -  топоры, пилы, гвозди и прочее, а кроме того вы 

обнаружили на яхте пустую бутылку. Последняя находка, разумеется, породила у вас идею отправить пись-

мо, доверив его волнам, и сообщить людям о том, что вы живы и здоровы. Пожалуйста, напишите письмо, 

которое вы положите в эту бутылку. Напоминаю, на всякий случай, что координат своего острова вы не 

знаете. 

  

       Участники дружно сочиняют письма, часто проявляя изобретательность в способах описания местопо-

ложения своего острова и с юмором рассказывая о своей жизни. Любопытно, что уже на этом этапе, как 

правило, кто-нибудь говорит о том, что возвращаться на «большую землю» не очень-то и хочется... Письма 

зачитываются вслух.  
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      Ведущий: Письмо отправлено. Но ведь теперь у вас появились плотницкие инструменты. Что вы с ни-

ми будете делать? Воспользуетесь ли этим подарком судьбы?  

 

        Посовещавшись, команды, как правило, решают строить плот и на нем попытаться добраться до мате-

рика. С этого момента сценарии событий на двух островах могут существенно различаться. Возникает не-

сколько линий развития, и ведущий должен быть готов к неожиданным поворотам и импровизациям. Дело в 

том, что, например, часть какой-то команды может решиться отправиться в рискованное плавание на плоту, 

а часть может воспротивиться этой идее. Ведущий предлагает участникам каким-то образом решить эту 

проблему. Если «мореплаватели» все-таки настаивают и готовы «отколоться» от основной массы, ведущий 

просит их отсесть в стороне от круга («вы в пути»). В другой команде, возможно, такого раскола не проис-

ходит, и они едины в своем решении — плыть или не плыть. Если на островах кто-то остался, ведущий дает 

новую вводную.  

        Ведущий: Через некоторое время очень далеко на горизонте вы увидели силуэт большого корабля. Но 

он прошел мимо, и люди с него не заметили подаваемых вами отчаянных сигналов. Через сутки к берегу 

прибило маленький одноместный катер. Он был абсолютно новенький, с полным баком бензина. По-

видимому, его случайно обронили с борта проходившего ранее корабля, а может быть, его смыло волной. 

Так или иначе, у вас появился еще один шанс. Воспользуетесь ли вы им и как? 

  

         Это один из самых интересных моментов в игре. Участники быстро приходят к мысли, что отправиться 

на поиски земли на маленьком одноместном катере — занятие очень рискованное. Ведь если бензин закон-

чится раньше, чем встретится земля, храбрец-одиночка вынужден будет дрейфовать по бескрайнему океану, 

пока не умрет от голода и жажды. Кто решится на это? Драматический выбор. Почти всегда находятся лю-

ди, готовые к самопожертвованию. (Некоторые предлагают компромиссный вариант: искать землю до тех 

пор, пока бак не опустеет наполовину, после этого возвращаться — впрочем, риск все равно остается.) С 

этого момента практически всегда возникает необходимость разных инструкций для жителей каждого из  

островов. Опытный ведущий может придумать собственные ходы. Предлагаю несколько возможных вари-

антов (при любом из них участники обязательно должны принять какое-то определенное решение).  

        1) Если кто-то уплыл на плоту. Вы не успели удалиться от острова на слишком большое расстояние, как 

увидели движущееся прямо к вам судно. Ваши крики были услышаны, и не прошло и нескольких минут, как 

вы уже были подняты на борт. Радость переполняла вас, вы взахлеб рассказывали капитану о годах, прове-

денных на острове, Просили его изменить маршрут, чтобы забрать с острова ваших товарищей. Капитан 

согласился. Однако радость ваша оказалась, увы, преждевременной: это было судно современных пира-

тов-работорговцев. Наивно указан путь к острову, вы превратили в пленников и ваших друзей. Между тем, 

как это бывает свойственно жестоким людям, капитан пиратов вдруг проявил сентиментальность. Приняв во 

внимание пережитые вами злоключения, он решил сделать благородный жест и оставить вас на остров; но 

не всех: двоих — по вашему выбору — он заберет с собой, чтобы продать наркодельцам для работы на ма-

ковых плантациях. Он дал вам время до утра, а утром эти двое должны явиться к нему на корабль. Решайте, 

как быть в такой ситуации!  

       2) Если все остались на острове. Однажды утром вы увидели входящее в бухту острова судно. Вы не 

поверили своим глазам: наконец-то сбылась ваша мечта о встрече с людьми. Вы бросились к берегу на-

встречу отошедшей от корабля шлюпке. Как только шлюпка причалила, вы бросились к морякам и стали 

взахлеб рассказывать о своей судьбе...  

        Далее события сходны.  

        Снова возникает ситуация драматического выбора. Иногда появляются добровольцы, готовые пожерт-

вовать собой для спасения остальных — часто это связано с их уверенностью, что они смогут бежать из 

плена.. Бывает, что участники решают сдаться пиратам вместе. Возможен и вариант, когда участники при-

ходят к мысли вступить с пиратами в бой. Ведущий, разумеется, не вмешивается и не комментирует проис-

ходящее, однако ему придется придумывать дальнейшие сюжетные ходы в задаваемой логике.  

        1) Если все участники группы становятся пленниками пиратов. Капитан запер вас в трюме, и судно от-

правилось в море. Не прошло и двух суток, как по суете и крикам наверху вы поняли: что-то произошло. 

Загремели выстрелы. Пиратское судно догоняли полицейские катера.. Не зная о том, что у пиратов есть 

пленники, полицейские открыли огонь из пушек и пулеметов. В трюме вспыхнул пожар, но, на ваше сча-

стье, в результате попадания снаряда образовалась пробоина в потолке. Через узкое отверстие можно по 

очереди вылезти на палубу. Но огонь полыхает вовсю. Нельзя сказать, все ли успеют выбраться из горящего 

помещения. Тот, кто окажется первым, наверняка спасется, а чем дальше от начала очереди, тем меньше 

шансов спастись. Решайте, как вы будете выбираться, в каком порядке?  

       2) В случае если находятся двое, которых отдают пиратам, или если участники решают вступить с пира-

тами в схватку (вариант — спрятаться в укромном уголке острова), то основные события разворачиваются 

на острове. Вы укрылись от врагов в пещере. Но вот незадача: именно в этот момент внезапно проснулся 

давно спавший вулкан. Начавшееся извержение сопровождалось мощными подземными толчками, от кото-
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рых стали рушиться своды пещеры. Камнями почти завалило вход -  осталось только совсем небольшое от-

верстие, в которое едва можно протиснуться. В любую минуту потолок пещеры обвалится, и вы все можете 

погибнуть. Тот, кто окажется первым, наверняка спасется, а чем дальше от начала очереди, тем меньше 

шансов спастись. Решайте, как вы будете выбираться, в каком порядке?  

       Совершенно очевидно сходство возникающих ситуаций, которые задают пространство для выбора — 

социометрического и морального, как поведут себя участники группы, во многом отразит систему отноше-

ний, возникших между ними, и ясно высветит многие жизненные ценности и ориентации людей. Эта проце-

дура довольно жесткая, но,  мне кажется, в группах старшеклассников можно рискнуть ее предложить. Ра-

зумеется, по окончании игры следует особенно подробно обсудить чувства и мысли ребят именно в этот 

момент, все высказанные предложения и те критерии, на которые они опирались при выборе своего поведе-

ния.  

       Эта ситуация является кульминационной. После нее надо переходить к последнему этапу игры, которую 

необходимо завершить обязательно мажорно.  

       Ведущий: Вам всем удалось выбраться на палубу (из пещеры). И вы сразу увидели приближающихся 

к вам вооруженных людей. Но пугаться уже не стоит: это полицейские из специального отдела по борьбе с 

наркомафией и российские моряки. Над вашими головами ревел двигателями вертолет. Эти люди появились 

неслучайно: в открытом море они встретили плот, на котором плыли ваши друзья (одноместный катер, на 

котором отправился за помощью N.), и узнали о постигших вас злоключениях. Через несколько дней вы 

были уже дома. 

  

       Ведущему важно не забыть всех персонажей и «вернуть» их домой тем или иным образом.  

       После поздравлений в связи с окончанием приключений следует перейти к обсуждению игры.  

Довольны ли вы пережитыми приключениями?  

Какие эпизоды игры оказались для вас наиболее интересными?  

В каких ситуациях вам было особенно трудно принять решение? Удовлетворяли ли вас решения, к которым 

приходила группа? Почему вы решились (не решились) отправиться в плавание на  

плоту (на одноместном катере)?  

Почему это рискнул сделать N.?  

Что вы чувствовали, когда оказались в ситуации выбора, кем пожертвовать пиратам?  

Легко ли вы согласились с местом, которое вам отвели в очереди к спасению во время пожара (землетря-

сения)?  

Проявляли ли вы сами активность во время жизни на острове и других событий или предпочитали следо-

вать за появившимися лидерами?  

Кто был лидером? Почему? Было ли ему дано это право группой или он сам взял инициативу в свои руки? И 

т.д.  

          Игра может занять более двух часов. Однако не следует экономить время на обсуждении, оно должно 

быть достаточно подробным и многосторонним - только тогда за увлекательной фабулой игры участники 

тренинга увидят глубокий психологический смысл.  

 

Путешествие к волшебнику 

 

        Предлагаемую ниже игру можно использовать как совершенно самостоятельную процедуру, так и в 

рамках психологического тренинга для подростков. В последнем случае игра встраивается в программу тре-

нинга в форме отдельного занятия, в котором представлены необходимые этапы -  разогрев, основная часть, 

рефлексия и обсуждение. Игру полезно проводить в случае возникновения ссор и конфликтовов в группе 

подростков. 

       Цели׃  
- сплочение группы;  

- помощь в развитии эмпатии и самосознания; 

 - формирование навыков совместной деятельности; 

- развитие умений «чувствовать группу» и ее отдельных членов; 

 -выработка навыков предоставления и получения обратной связи.  

      Размер группы: не более 12 человек.  

      Ресурсы: достаточно просторное помещение, свободное от лишней мебели, легкие стулья по числу 
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участников, толстая веревка длиной не менее 5 метров, листок бумаги с текстом («письмо от дедушки»), 

повязки (на половину участников), лист ватмана, по пачке фломастеров на каждого, магнитофон, кассета с 

релаксационной музыкой, карточки (по числу участников) с написанными на них именами участников. 

     Время: не менее двух часов.  

                                                                      ХОД ИГРЫ  

Этап 1 - физический разогрев.  

Упражнение «Багажная полка»  

           Ведущий: Давайте представим, что наступили, наконец, долгожданные летние каникулы. Вы отпра-

вились на отдых в деревню, далеко, в самую лесную глухомань, подальше от городской суеты и шумных 

уличных толп. Ехать туда вам пришлось на поезде. Вот вы входите в вагон, отыскиваете свое купе и обна-

руживаете, что свободна от вещей только верхняя полка для багажа. Вам нужно поставить свою большую и 

тяжелую дорожную сумку наверх. Но вначале как можно ярче представьте эту свою сумку. Вот она стоит 

перед вами. Какого она цвета? Какой формы? Ощутите ее вес: он довольно внушительный, но вам все же по 

силам справиться с задачей. Вы достаточно сильны и ловки, чтобы закинуть багаж наверх. Приготовились. 

Поставили ноги на ширине плеч! «Взяли» груз. Поднимаем его вверх... Ощущаете напряжение рук? Работу 

мышц спины? Полка находится высоко. Приходится приподняться на носки, чтобы задвинуть сумку до са- 

мой стены. Еще одно усилие и... сумка на полке! У-у-х! Теперь можно полностью расслабиться, опуститься 

на стул. Несколько раз сожмите и разожмите пальцы, повращайте кистями рук.  

 

Упражнение Спагетти» 

 

            Ведущий: Хорошо. Но дорога дальняя. Неплохо было бы пока перекусить. Представьте, что вы 

залили кипятком лапшу быстрого приготовления. Но это не просто лапша — это настоящие спагетти! Длин-

ные тонкие макаронины лежат в тарелке перед вами. Захватим пальцами одну из них. Она висит свободно, 

раскачиваясь из стороны в сторону. Если мы начнем вращать кистью руки, то и наша воображаемая макаро-

нина начнет извиваться наподобие шкурка или веревки. Попробуйте зацепить спагетти вилкой. «Накрутите» 

их на вилку. Поймайте макароны ртом. А теперь сами превратитесь в спагетти. Расслабьтесь, поболтайте 

руками, почувствуйте себя настоящей макарониной...  

 

Упражнение «Деревенский дом»  

           Ведущий: Вот вы, наконец, добрались до той самой глухой деревушки, где собираетесь провести 

несколько дней и замечательно отдохнуть. Вы пришли к дому, в котором вас должен был ждать дедушка-

охотник. Но между дощечками калитки вы обнаружили записку, в которой дедушка сообщал, что он на не-

которое время уехал и вам самим следует обустроиться в доме. Делать нечего. Для начала неплохо было бы 

растопить печку. А для этого нужно напилить и наколоть дрова. Разбейтесь на пары... А теперь, пожалуйста, 

приготовьте «козлы» , положите на них бревнышки и распилите их на чурбачки большой двуручной пилой. 

Это не слишком-то просто: надо согласовывать свои движения, добиться единого ритма. Так, а теперь, каж-

дый «берет» в руки топор и начинает колоть дрова. Только будьте осторожны — не заденьте друг друга.  

           Дедушка сообщил в записке, что вы можете достать из подпола банку с солеными огурчиками. Ход в 

подпол закрыт крышкой, а на крышке стоит большой и тяжелый сундук. Чтобы открыть люк, нужно сдви-

нуть сундук. Работаем в парах. Давайте попробуем, объединив усилия, все-таки убрать в сторону этот тяже-

ленный сундук. Еще немного напряжения и — ура! — люк освобожден. Вы сумели добраться до вожделен-

ной банки с огурцами. «Откройте» ее. Достаньте оттуда огурчик — руками! «Откусите». Очень хорошо! 

Замечательно «хрумкать» огурчиками в большом и светлом деревенском доме!  

 

 Этап 2 - погружение в игровую ситуацию.  

         Ведущий: Вам было интересно и весело. Вы были вместе -  и никого взрослых. Чудесно! Но прошел 

день. Наступила ночь. Вы заснули. Наступивший день оказался совершенно иным, чем предыдущий. Было                                                      

тускло и серо. Было грустно и плохо. Ребята начали ворчать друг друга и беспричинно ссориться. Конфлик-

ты вспыхивали на пустом те, как бенгальские огни, но в отличие от них сгорали совсем не быстро. Никто не 
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мог понять, в чем дело. Вдруг вы услышали негромкий стук в оконное стекло. Это был почтовый голубь. Он 

принес вам письмо. 

  

          Ведущий протягивает ребятам листок бумаги. Один из членов группы зачитывает послание вслух.  

         «Ребята! Я не успел предупредить вас, что наши места находятся на самой границе волшебного ми-

ра. Ведьма наслала на Вас злые чары, вызвав  ссоры и конфликты. Эти чары может снять только Волшеб-

ник, живущий очень далеко. Если Вы хотите избавиться от заклятия, вам нужно будет пройти через за-

колдованный лес,  преодолеть высокие горы, пробраться через тонкое болото и переправиться через глубо-

кое озеро. Желаю удачи! Дедушка.» 

       Ведущий: Что же, ребята, вам решать - стоит ли рискнуть и отправиться в опасное путешествие или 

же остаться здесь, в деревне, но при этом продолжать ссориться и конфликтовать. Что же вы выбираете? 

  

       Если участники группы выбирают путешествие (что обычно и исходит), то начинается следующий этап 

работы. 

 Этап З — преодоление препятствий.  

Упражнение «3аколдованный лес» 

  
       На полу чертится мелом или отмечается веревкой маршрут. Вдоль этого маршрута цепочкой укладыва-

ется один за другим несколько стульев. Получается извилистая тропинка длиной три-пять метров.  

       Ведущий: Вы вступили в лес. Почему он считается заколдован? Потому что есть в нем такие участки, 

вступив в пределы которых человек перестает видеть. Если удается миновать такой участок дороги, то зре-

ние возвращается. Такие участки видны со стороны. Поэтому вы можете помочь друг другу справиться с 

этой задачей. Вам придется преодолевать заколдованные места парами. Один в паре будет ведущим, а вто-

рой ведомым. Ведомому завязываются глаза. Его задача пройти по маршруту и не заплутать, не сойти с тро-

пы. Ведущий будет давать ему указания словами: влево, вправо, два шага вперед тому подобное. Разумеет-

ся, ему нельзя подходить к ведомому, касаться его руками и как-то, кроме слов, руководить действиями 

партнера. Когда ведомый преодолеет препятствие, он сам становится ведущим и помогает своему партнеру 

пройти по тропе. 

  

         Участники разбиваются на пары, желательно иначе, чем в предыдущих упражнениях.  

         - Уверены ли вы в своих силах? В надежности партнеров? Бывало ли с вами так, что в состоянии на-

пряжения вы теряли контроль над собой и забывали самые простые вещи: например где право и где лево? 

Не перепутайте эти направления во время прохождения по заколдованному участку леса. Прежде чем мы 

начнем движение, важно запомнить следующее: ведущий несет полную ответственность за ведомого. Он 

должен четко и вовремя предупреждать его о всех возможных опасностях и преградах. И второе: дорогие 

зрители, успех прохождения зависит и от вас. Соблюдайте тишину, чтобы не мешать контакту между парт-

нерами, проходящими по заколдованной тропе. Понаблюдайте, как организует переход каждая пара, в чем 

отличия действий участников.  

 

         Ведущий завязывает повязку на глазах одного из членов первой пары, и игра начинается. Когда все 

пары преодолеют заколдованный участок тропы, начинается обсуждение этого упражнения.  

Что вы чувствовали при прохождении тропы с завязанными глазами?  

Что для вас оказалось сложнее - проходить тропу или руководить действиями партнера?  

Что увидели зрители?  

Кто запомнил и может продемонстрировать типичный язык тела проходящему по заколдованному участ-

ку игрока?  

Чем отличается поведение человека, лишенного возможности видеть окружающий мир? 

  

Упражнение «Пропасть» 
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            Для проведения этого упражнения потребуется свободная от мебели и стульев стена. Желательно, 

чтобы пространства было много, так, чтобы, встав в шеренгу, участники занимали меньше половины длины 

стены. На расстоянии примерно тридцати сантиметров от стены проводится черта (можно просто обозна-

чить границу веревкой). Участники становятся тесной шеренгой, занимая узкое пространство между стеной 

и проведенной границей.  

           Ведущий: Должен предупредить, что теперь вы оказались высоко в горах где вас ожидают нешу-

точные опасности. Черта, которую вы видите перед собой, — это не просто линия, это граница узкой троп-

ки. За ней разверзлась глубокая пропасть, падение в которую не оставляет надежды остаться в живых. По 

моему сигналу вы превращаетесь в причудливые скальные глыбы, самым неожиданным образом нависаю-

щие над тропинкой. Расставьте ноги, вытяните руки, пригнитесь... Только крайний слева участник становит-

ся альпинистом. Его задача — пройти вдоль пропасти на всем ее протяжении, не свалившись в нее. Альпи-

нист может преодолевать путь любым способом: протискиваться в узкие расщелины между скалами, выис-

кивать ниши, передвигаться ползком, цепляясь за «камни»... Главное — не причинять никому вреда и боли. 

Как только первый альпинист пройдет часть пути, следующий за ним участник может превратиться из 

скальной глыбы в человека и начинать свое опасное путешествие. Тот же, кто добрался до конца трудной 

тропы, сам превращается в камень. Важно, чтобы все вы преодолели это препятствие и в целости и сохран-

ности миновали опасный участок маршрута. 

  

            Это упражнение помогает снять напряжение в отношениях и великолепно работает на сплочение 

группы. За счет телесного контакта и азартного протекания игра может оказаться одним из центральных 

моментов занятия. Вместе с тем ведущему необходимо быть внимательным и сразу же пресекать малейшие 

попытки с помощью силы и грубости преодолеть возникшую трудность. Того, кто ведет себя не по-

джентльменски можно вернуть к началу тропы и попросить пройти ее заново.  

Когда все участники группы минуют пропасть, можно обсудить чувства, которые они испытывали во время 

упражнения.  

 

Упражнение «Болото» 

 

           Ведущий: Едва только вам, лихим путешественникам, удалось перевалить через труднодоступные 

горы, как возникла новая напасть. На пути вам встретилось топкое болото. Перейти его возможно только по 

редким кочкам. И нельзя оступаться, иначе можно запросто утонуть в трясине. Сейчас вы начнете путь че-

рез болото. Будьте очень осторожны! Помогайте друг другу перебираться с кочки на кочку. Поддерживайте 

своих товарищей, чтобы они не свалились в топь. Ведь вы идете вместе, и каждый из вас вправе рассчиты-

вать на помощь спутников. Всякие толчки, грубость по отношению к товарищам, несдержанность, поспеш-

ность и непродуманность действий могут привести каждого из участников и группу в целом к печальному 

результату. И наоборот: взаимопонимание, ответственность, поддержка друзей обеспечат успех.  

           Стулья (по числу участников) ставятся в круг вплотную друг к другу. Ведущий предлагает подрост-

кам разуться и взобраться на стулья.  

           Ведущий: Вы начнете движение по моей команде. Будете переходить со стула на стул по часовой 

стрелке. Первый этап завершится, когда вы вернетесь на тот стул, с которого начали движение. Вперед!  

            Когда участники группы справятся с этим заданием, ведущий поздравляет их и сообщает, что путь по 

болоту еще не закончен. Он предлагает некоторым из участников встать по двое на одном стуле и убирает 

из круга освободившиеся стулья (при численности группы двенадцать человек можно убрать три стула, ра-

зумеется, не рядом стоящих). Группа снова начинает движение в усложнившихся обстоятельствах. При ус-

пешном завершении этого этапа ведущий вытаскивает из круга еще три стула. Снова совершается движение 

по редким «кочкам». Переправа через болото считается законченной, а задание выполненным, когда все 

участники располагаются по три игрока на одном стуле.  

             При проведении этого упражнения ведущему неплохо было бы привлечь одного - двух ассистентов 

— может быть, из числа старшеклассников, — чтобы те подстраховали участников: падение со стула может 

оказаться весьма травматичным. Если поддержка ассистентов понадобилась, ведущий может шутливо про-

комментировать их действия как помощь благожелательно настроенных болотных кикимор. Победу участ-

ники могут праздновать, если им удалось, поддерживая друг друга, выстоять на стульях, пока ведущий дос-

читает до десяти.  

Этап 4 - совместное творчество.  
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Упражнение« Вечерние посиделки»  

            Ведущий: Вы прошли уже большую часть пути к Волшебнику. Однако путешествие еще не завер-

шено. Перед вами раскинулось большое озеро, на другом берегу которого находится избушка Волшебника 

Но наступает вечер, и вы решаете отложить переправу до утра. Ведь еще нужно  соорудить плот - других 

плавсредств у вас нет и не предвидится. Вы развели костер, приготовили ужин, перекусили. Спать еще не 

хочется. Вам приятно посидеть у огня, поболтать с друзьями, просто интересно провести время. По вечерам 

с особенным удовольствием слушаются всякие занимательные истории. Поэтому я предлагаю вам самим 

сочинить сказочную историю. Но сделать это надо будет необычным способом. Наша сказочная история 

будет создаваться совместно. Кто-то из вас начнет повествование. Первый рассказчик произнесет несколько 

фраз, потом я хлопаю в ладоши, и продолжение истории должен будет придумать его сосед слева. Потом 

право рассказа передается следующему и так далее. Но! Второй рассказчик должен произносить текст на 

особом языке -  «джибрише». Хлопок - третий участник возвращается к истории и продолжает рассказ по-

русски. Четвертый снова говорит на «джибрише». Пятый возвращается к рассказу и так далее. Иначе говоря, 

каждый нечетный игрок рассказывает сказочную историю, каждый четный «подхватывает» ее на «джибри-

ше».  

           Но что же такое «джибриш»? Это воображаемый язык. Некая абракадабрара, тарабарщина. Конечно, 

«джибришу» можно придать сходство с каким-то реально существующим языком — французским, англий-

ским, немецким. Как, например, в известной псевдоитальянской песенке персонажей фильма «Формула 

любви»: «Уно, уно, уно, ун моменто!..» А можно не оставлять языку никаких национальных особенностей, и 

ограничиться исключительно эмоциональной окраской речи, усиливая аз мимикой и жестикуляцией. Если 

всем понятно, начинаем!  

 

            Как правило, упражнение проходит весело и оживленно. Порой выступления на «джибрише» оказы-

ваются более эмоциональны и выразительны, чем история на русском языке. Можно запустить два или три 

круга, чтобы привести сказочную историю к логическому завершению.  

 

Упражнение «Сон нашей группы» 

  

              Ведущий: Однако время уже позднее. Нужно отдохнуть перед завтрашней переправой через озеро 

и встречей с Волшебником. Усталые путешественники располагаются на отдых и засыпают. И всем им 

снятся сны. Закройте глаза и представьте, о чем бы вы хотели увидеть сон... (ведущий включает негромкую 

релаксационную музыку). Вызовите в своем воображении картинку — образ вашего сна... У вас замечатель-

ные сны! Но на берегу волшебного озера происходят удивительные чудеса. Ваши сны парят над вами, пере-

плетаются друг с другом, и возникает новый образ — общий сон нашей группы...  

               Ведущий кладет на пол в середин круга большой лист ватмана а вокруг него — фломастеры. Музы-

ка продолжает звучать в течение всего времени упражнения.  

               - Откройте глаза... Сейчас мы изобразим коллективный сон, приснившийся этой волшебной ночью. 

Во время выполнения задания нельзя разговаривать ни в коем случае! Иначе мы спугнем наши сны, и у нас 

ничего не получится. Сейчас вы молча встанете, подойдете к листу, возьмете в руки фломастеры и начнете 

рисовать свой сон. При этом обращайте внимание на то, что изображают ваши товарищи. Ваша задача — 

создать образ коллективного сна нашей группы. А значит, нужно постараться «встроить» свой образ в сис-

тему других образов так, чтобы получилась единая, цельная картина. Еще раз напоминаю, что все надо вы-

полнять только молча. Пожалуйста, приступайте!  

                По завершении упражнения следует дать возможность «намолчавшимся» участникам поделиться 

своими чувствами.  

Этап 5 - завершение путешествия.  

Упражнение «Плот»  

               Ведущий: Наступило утро. Дружно взявшись за работу, вы соорудили из стволов деревьев плот и 

спустили его на воду. Правда, поблизости росли только молодые деревья с тонкими стволами, поэтому плот 
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хоть и был достаточно прочным, мог опасно накрениться и даже перевернуться, если груз оказывался раз-

мещенным неравномерно.  

                Ведущий с помощью веревки или мела обозначает на полу границы «плота» — примерно два на 

три метра и предлагает участникам разместиться на «плоту» с учетом некоторой неустойчивости плота. Он 

напоминает, что опасно смещать его центр тяжести.  

                 — Итак, вы отправились в плавание по озеру. Погода благоприятствовала, озеро было спокойным, 

и вы надеялись, что путешествие будет нетрудным. Но, когда вы достигли середины озера, невесть откуда 

появился громадный орел, отчего-то сильно заинтересовавшийся вашим плавсредством. Орел, сделав над 

вами неторопливый круг, опустился на краешек вашего плота, разом нарушив неустойчивое равновесие.. 

(ведущий, находившийся до этого момента за границами «плота», перешагивает через веревку и останав-

ливается на краю). Вам  необходимо срочно перегруппироваться, чтобы плот не перевернулся! Только вы 

поменяли свои места с учетом веса неожиданного «пассажира», как орел снова взлетел и пересел на другой 

край плота. 

 

                  Ведущий быстро меняет свое местоположение; повторив эту процедуру еще два-три раза, веду-

щий сообщает, что орел улетел, и сам покидает «плот».  

                 Ведущий: Вот, наконец, и берег. Наше путешествие близится к концу. Вы уже видите избушку, 

в которой живет Волшебник. Вы очень надеетесь, что уж он-то поможет вам больше никогда не ссориться и 

конфликтовать, снимет с вас заклятье злобной ведьмы. Приблизившись к избушке, вы поднимаетесь на 

крыльцо и стучите в запертую дверь. Дверь открывается сама, и вы входите вовнутрь. Там, сидя за большим 

деревянным столом, вас ждет Волшебник. Вы рассказываете ему о своей беде. «Что же вы хотите от меня?» 

— спрашивает Волшебник. «Только ты можешь расколдовать нас! Сделай же это!» «Нет, — говорит Вол-

шебник. — Вы ошибаетесь. Я не могу расколдовать вас». «Почему?» Вот уж никак вы не ожидали такого 

поворота. «Потому, — говорит Волшебник, — что снять ведьмино заклятие можете только вы сами. Вы уже 

почти сделали это, пройдя длинный и трудный путь и преодолев множество препятствий. Ведь вы почти не 

ссорились и поддерживали друг друга. Вы сами расколдуете друг друга. Я могу только немножко помочь 

вам окончательно избавиться от заклятия. Я подскажу, что вам нужно сделать. Вы должны выполнить три 

задания». 

  

Упражнение «В ролях друг друга»  

                 Ведущий: Каждый из вас должен так изобразить одного из своих товарищей, чтобы все осталь-

ные узнали его. Изобразить нужно без использования слов, только с помощью мимики, жестов, пантомими-

ки. На каждое угадывание дается три попытки. 

  

                   Участники вытягивают из стопочки заранее приготовленные ведущим карточки, на которых на-

писаны имена всех членов группы. Поскольку распределение ролей происходит случайным образом, то есть 

шанс, что кому-то достанется карточка с собственным именем. Ведущий поясняет, что в этом нет ничего 

страшного: себя тоже можно изобразить, сыграть, используя неречевые средства, так, чтобы остальные до-

гадались, чья это роль. 

Упражнение« Метафора»  

                  Ведущий: Следующее задание таково. Вам снова предстоит вытащить наугад одну из карточек 

с именем кого-то из ребят нашей группы. Но теперь нужно придумать какую-то метафору, которая поможет 

остальным угадать, чья карточка вам досталась. В качестве метафоры могут выступать строчки из песни, 

яркий образ, может быть, какая-то ассоциация, связанная с этим человеком. Например, можно предложить 

такую метафору: «Когда я думаю об этом человеке, то представляю себе старинный восточный кувшин с 

золотым орнаментом, в котором обычная вода кажется вкусной и сладкой...» Или: «Зная увлечения этого 

человека, я сразу вспоминаю лето, речку, раннее утро и поплавок, ныряющий в воду...»  

 

Упражнение «Подарки друзьям»  

                  Ведущий: Вот и последнее задание. В третий раз вам придется вытягивать карточку с именем. 

Но теперь уже не нужно будет угадывать человека. И если вам попалась карточка с собственным именем, 

можно открыто поменяться с кем-то. Я хочу предложить вам сделать друг другу подарки. Представьте, что 

вы сами волшебники, способные выполнить любое желание человека. Посмотрите на своего партнера, дога-
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дайтесь, о чем он мечтает. Какой подарок он хотел бы получить? Если вы догадаетесь правильно и он будет 

рад тому подарку, который вы ему сделаете, то заклятие окончательно спадет.  

Этап 6 -  обсуждение игры.  

               При подведении итогов и рефлексии игры полезно обсудить следующие вопросы:  

Какие моменты игры понравились больше всего? Почему?  

Какое из заданий оказалось самым трудным?  

Почувствовали ли вы поддержку и помощь своих товарищей во время игры?  

Узнали ли вы что-то новое об участниках группы? Удавалось ли во время игры избегать проявления грубо-

сти, агрессии, конфликтов?  

Возможно ли в жизни обходиться без ссор и оскорблений?  

Что нужно делать, чтобы «ведьмино заклятие» не могло реализоваться?  

 

 Игра для учащихся 6-го класса  

Морское путешествие  

Василиса Никитина (г. Москва)  

            Цель: развитие навыков социальной перцепции (восприятия человека человеком) с помощью не-

вербальной коммуникации.  

            Задачи: приобретение навыков невербальной коммуникации; развитие умения работать в соответ-

ствии с заданной социальной ролью; освоение правил межгруппового взаимодействия.  

            Условия: пространство для свободного перемещения участников.  

 

                                                                            ход игры 

             1. Знакомство (25—ЗО мин.).  

             1. Визитки-медальки (вручаются каждому при входе).  

            Ведущий: Сегодня у вас есть возможность выбрать себе игровое имя -  как бы вы хотели, чтобы вас 

сегодня называли. Напишите на  визитке -медальке свое игровое имя. Садимся в общий круг.  

.              2.Представление своего игрового имени, настроения, ожиданий от занятия (по кругу все участники).  

              З. Введение правил группового взаимодействия (вспоминаем, принимаем все вместе 3—5 правил).  

              4.«Ритм по кругу».  

             Ведущий: Сейчас я буду отстукивать ритм З—2—1, вы внимательно слушайте и запоминайте. За-

тем нужно будет по очереди по очереди этот ритм и продолжать его отстукивать, не сбиваясь в течение все-

го времени до момента, когда вся группа дружно станет повторять заданный ритм.  

               5. Разминка на согласованное взаимодействие «Хитрые фломастеры» (в парах, все вместе).  

              Ведущий: Разбейтесь, пожалуйста, на пары. Сейчас каждая пара получит по два фломастера. Вам 

нужно будет встать друг напротив друга и удерживать указательными пальцами фломастеры так, чтобы не 

упали. Немного потренируйтесь одновременно двигать фломастер вверх, вниз, в стороны. Приготовились. 

Начали.  

 

               2. Формирование команды (1,5—2 часа).  

            Игра «Найди свой корабль»  

            Ведущий: Ребята, сегодня мы с вами сможем поиграть в увлекательную игру, которая называется 

«Морское путешествие». Благодаря нашему воображению мы отправимся в необычное путешествие.  

             В одном из приморских городов готовится новое путешествие На известных кораблях «Святая Ма-

рия» и «Святой Доминик». Практически все готово для путешествия, остается только собрать команду. Из-

вестно, что на каждом корабле должна быть следующая команда (каждая команда получает список на 14 

человек):  

1. Капитан  

2. Штурман  

3. Боцман  

4. Исследователь  

5. Впередсмотрящий  
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б. Врач  

7. Бортмеханик  

8. Радист  

9. Шеф-повар (кок)  

10. Рулевой  

11. Матрос  

12. Юнга  

13. Пассажир с попугаем  

14. Пассажир со скрипкой  

               Правда, есть небольшая проблема все кандидаты в команду — из разных стран и не знают языка 

друг друга. Поэтому они могут понимать только язык мимики и жестов.  

 

               Инструкция к игре  
                Сейчас вы по очереди получите карточку и узнаете, какая роль досталась в нашей игре именно вам. 

На карточке также будет написано, с какого вы корабля (Св. Мария или Св. Доминик).  

                 После того как вы получите карточку, нужно выполнить важное условие — никому свою карточку 

не показывать и не смотреть пока самому! Посмотреть карточки можно будет только по моей команде.  

(Ведущий раздает карточки всем участникам, см. приложение к игре.)  

                 Ваша задача — попасть на свой корабль. Вам нужно выстроиться в одну шеренгу — каждому в 

соответствии с выпавшей ему ролью, на нужном корабле, в заданной последовательности. Порядок распо-

ложения указан на доске.  

                 Дорогие участники! Помните, что ваша задача — оказаться именно на том корабле, название ко-

торого вам выпало. Но ведь пока никто не знает, где будет корабль «Святая Мария», а где «Святой Доми-

ник». Для того чтобы определиться, вам надо договориться друг с другом.  

                  1-е условие. Вам придется общаться без использования речи — только с помощью жестов и ми-

мики.  

                   2-е условие. Запрещается писать на бумаге или в воздухе слова, обозначающие название вашего 

корабля и выпавшую вам роль. 

                   Всем ли понятна инструкция? Если да — начинаем! Теперь, когда карточки находятся у вас, при-

готовьтесь... Аккуратно, чтобы никто не видел, прочитайте, что вас там написано, и сразу спрячьте.  

Итак, слева от меня (ведущий показывает) будет располагаться команда одного из кораблей, а справа друго-

го. Я не знаю, какая из них окажется командой «Святой Марии», а какая — командой «Святого Доминика». 

                                                            ход игры 

 

              Ведущий наблюдает за процессом формирования команд и соблюдением правил.  

             Обсуждение  
              После того как обе шеренги выстроятся напротив друг друга, ведущий предлагает игрокам предъя-

вить доставшиеся им карточки и назвать свою роль. Тем самым выясняется успешность (или неуспешность) 

выполнения задания.  

               Вопросы для обсуждения:  

Что помогло вам найти свое место?  

Какие трудности возникли и как бы их преодолевали?  

Какие способы взаимодействия с другими участниками бы использовали ?  

Кто, по вашему мнению, нашел удачные способы договориться без слов? Какие? Расскажите о том, как 

бы понимали друг друга (примеры).  

Удалось ли кому-то, не нарушая правила, достаточно легко справиться  с трудностями?   

Игра «Наш необычный корабль».  

               Ведущий: Теперь, когда команды сформированы, вам нужно будет в ваших командах (по под-

группам) выполнить следующие творческие задания ׃ 

- сконструируйте из газеты макет корабля (пока будет играть музыка) 
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- придумайте и нарисуйте флаг вашего корабля; 

- напишите девиз вашей команды;  

— обсудите и напишите положительные качества, способности каждого члена вашей команды;  

— придумайте презентацию своей команды и корабля.  

                Важное условие: в презентации должна участвовать вся команда. Команды по очереди показы-

вают презентацию своего корабля.  

                 (Перерыв 15—20 мин.)  

                3. Испытания (1,5—2 часа).             

Игра «Ориентировка на корабле»  

               Ведущий: Итак, прежде чем отправиться в плавание, каждый из вас должен хорошо ориентиро-

ваться на корабле. Для этого мы выполним следующее упражнение. Сначала в каждой команде распреде-

лимся по парам. Затем один человек становится «проводником» (тот, кто будет водить по кораблю), а дру-

гой становится «ведомым» (тот, кого будут водить с закрытыми глазами).  

                «Ведомый» стоит впереди и зажмуривает глаза, а «проводник» сзади, положив ему руки на плечи.  

                Задание каждой паре:  

                Пройти все игровое поле вперед и назад максимально аккуратно! При этом «проводник» не может 

общаться с «ведомым» с помощью слов. «Проводник» движением своих рук помогает «ведомому» держать 

направление, избегая столкновения с препятствиями и с другими участниками.  

               Информация для обсуждения: описать ощущения человека с закрытыми глазами, который вы-

нужден полагаться на своего «проводника».  

Что способствовало или что мешало чувству доверия?  

Как «проводники» помогали своим «ведомым»?  

Что зависело от вас лично (позиция «проводника») а что от «ведомого»?  

Игра «Встреча в океане»  

             Ведущий: После нескольких дней путешествия вы встретили корабль. Вам известно, что один че-

ловек из этой команды везет контрабанду, но кто именно — неизвестно... Задача участника — убедить ко-

манду другого корабля в том, что он заслуживает доверия.  

             Инструкция к игре:  
              Контрабанда — это конкретный небольшой предмет, спрятанный в одежде одного из игроков. Ка-

кой это предмет, кто из контра6истов спрячет его, команда решает сама. Имя контрабандиста записывается 

на особой карточке, которая сдается ведущему.  

              Другая команда должна угадать того человека, который везет контрабанду. Для облегчения угады-

вания можно задавать любые вопросы, обвинять, стыдить, разоблачать, упрашивать дать честные показания 

и т.д., но нельзя обыскивать!  

             Отвечать на вопросы можно как заблагорассудится. Можно взять на себя роли, отвлекающие внима-

ние от контрабандиста. Кто-то может стремиться выглядеть взволнованным, говорливым, оправдывающим-

ся и т.п. Другой -  защищать и оправдывать «соучастников». Настоящий контрабандист старается не привле-

кать к себе внимания. На досмотр дается 5 минут, по истечении этого времени команда должна ответить на 

вопрос «У кого контрабанда?». Правильный ответ остается неизвестным до обсуждения. Команды меняют-

ся ролями.  

             Рефлексия:  

Что позволило угадать? (Речь, эмоции, поведение, действия?)  

На что больше обращали внимание?  

Какова была стратегия убеждения?  

Каковы были переживания в ходе допроса?  

             Основные выводы:  

- обращать внимание на первые минуты «допроса»;  

- содержание вопросов: не обвинение, а ненавязчивые указания на невербальные проявления тревожности 

или, наоборот, невключенность в процесс, негативное поведение человека (контрабандиста);  

- более убедительным кажется тот, кто повторяет свое утверждение без возрастания эмоций.  

 

Игра «Пропасть»  
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             Игра помогает снять напряжение в отношениях и великолепно работает на сплочение группы. За 

счет телесного контакта и азартного протекания игра может оказаться одним из центральных моментов за-

нятия. Вместе с тем ведущему необходимо быть внимательным и сразу пресекать малейшие попытки с по-

мощью силы и грубости преодолеть возникшую трудность. Того, кто ведет себя «не по-джентельменски»,  

можно вернуть к началу тропы и попросить пройти ее заново.  

              Это упражнение проводится около свободной стены. Желательно, чтобы пространства было много — 

так, чтобы, встав в шеренгу, участники занимали меньше половины длины стены. На расстоянии примерно 

ЗО см от стены проводят черту (можно положить на пол веревку). Участники становятся тесной шеренгой, 

занимая узкое пространство между стеной и чертой.  

              Ведущий: Итак, морское путешествие продолжается. Вы приплыли на необитаемый остров и вы-

садились на берег.  

               Вы оказались высоко в горах, где вас ожидают нешуточные опасности. Черта, которую вы видите 

перед собой, - это не просто линия, это граница узкой тропки. За ней глубокая пропасть, падение в которую 

не оставляет надежды остаться в живых.  

               По моему сигналу вы превращаетесь в причудливые скальные глыбы, самым неожиданным обра-

зом нависающие над тропинкой. Расставьте ноги, вытяните руки, пригнитесь...  

               Только крайний слева участник становится альпинистом. Его задача -  пройти вдоль пропасти на 

всем ее протяжении, не свалившись в нее. Альпинист может преодолевать путь любым способом: протиски-

ваться в узкие расщелины между скалами, выискивать ниши, передвигаться ползком, цепляясь за камни...  

               Главное -  не причинять никому вреда и боли.  Как только первый альпинист пройдет часть пути, 

следующий за ним участник может превратиться из скальной глыбы в человека и начать свое опасное путе-

шествие. Тот же, кто добрался до конца тропы, сам превращается в камень. Важно, чтобы все вы в целости и 

сохранности миновали опасный участок маршрута.  

 

               Обсуждение: когда все участники группы преодолели препятствие, можно обсудить чувства, кото-

рые они испытывали во время упражнения.  

                Рефлексия:  

Как чувствовали себя в роли альпиниста, в роли скальной глыбы?  

Какой была скала?  

Что помогло вам преодолеть опасный маршрут (собственные качества, черты характера, качества ска-

лы)?  

                (Перерыв 15—20 мин.)  

              4. Сплочение команды (1—1,5 часа).  

Игра «Борьба за сокровища»  

             Ведущий: Итак, ребята, ваши команды прошли непростые испытания, чтобы найти затерянный в 

океане остров, на котором спрятано кровище. Так получилось, что два корабля — «Св. Мария» и «Св. До-

миник» — оказались на этом острове одновременно. И команда «Св. Марии», и команда «Св. Доминика» 

считают находящееся здесь сокровище своим, хотя оно еще не найдено! Обе команды разместились на раз-

ных сторонах острова, возведя вокруг себя большой забор...  

            Инструкция:  
             У каждой команды есть всего две возможности:  

- либо вести переговоры с другой командой;  

- либо открыть огонь, то есть отвоевать с оружием в руках свое право распоряжаться сокровищем.  

             После обсуждения вы сообщаете нам о своем решении. В результате того или иного сочетания двух 

решений каждая команда может получить баллы согласно таблице. 

«Св. Мария» «Св. Доминик» «Св. Мария» «Св. Доминик» 

Огонь Огонь                   0                     0 

Огонь Переговоры                  +9                    -3 

Переговоры Огонь                   -3                    +9 

Переговоры Переговоры                  +6                    +6 
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           Ведущий׃ Распоряжаться сокровищем сможет та команда, которая раньше другой наберет 45 бал-

лов. Обдумывая сообща, какой сделать ход в игре, нужно принять во внимание:  

           1-е правило игры: если три раза подряд обе команды выбирают «ОГОНЬ», то каждая лишается 

защитного забора вокруг поселения.  

           2-е правило игры: одновременный выбор «ПЕРЕГОВОРОВ» означает, что команды будут догова-

риваться друг с другом за столом переговоров.  

 

                                                                    ход игры 

          Ведущий: Для обсуждения и принятия решения дается время. Эти решения-ходы записаны на кар-

точках.  

           Психолог раздает именные карточки — каждой команде по две: «ПЕРЕГОВОРЫ» и «ОГОНЬ».  

           Постарайтесь вести обсуждение так, чтобы представители другой команды вас не услышали, иначе 

они могут извлечь из этого для себя выгоду. По звонку колокольчика каждая из команд сдает мне карточку с 

выбранным ходом. Команда, не соблюдающая дисциплин, или не сделавшая ход в срок, штрафуется на З 

балла.  
           Обсуждать нужно сообща, каждый из игроков имеет право голоса. После 1,5—2 минут обсуждения — 

звонок колокольчика. 

            Только после того, как каждая команда сдаст выбранную карточку, психолог объявляет, какой был 

сделан ход. Ходы фиксируются в таблице «Счет в игре». Итак, каждая команда делает свой ход.  

            В случае если после первого хода обе команды выбрали «ПЕРЕГОВОРЫ», то им присваивается по б 

баллов и по два представителя каждой команды садятся за стол переговоров. Так следует поступать каждый 

раз, когда команды синхронно выбирают «переговоры». «Переговорщики» должны в течение 3—4 минут 

прийти к согласию по одному из предлагаемых вопросов:  

-Чьи это будут сокровища?  

- Сможет ли одна команда своими усилиями найти сокровище или целесообразнее объединить усилия?  

- В случае объединения усилий, как следует по делить сокровище? И т.д..  

 

            Дополнительное условие на усмотрение ведущего  
            После третьего хода вводится новое условие, позволяющее усилить установку участников игры на 

объединение, сотрудничество и ослабить установку на конкуренцию и соперничество.  

            Ведущий: Пока обе команды решали, что делать с сокровищами, появилась третья сила, претен-

дующая на него. На остров высадились вооруженные до зубов, настроенные решительно, беспощадные и не 

обремененные никакими нравственными принципами гости. Это морские пираты, они уверены, что сокро-

вища принадлежат им по праву сильного.  

            Подумайте, какой следующий ход вы сделаете перед лицом такой опасности, - «ПЕРЕГОВОРЫ» или 

«ОГОНЬ»? 

           При выборе обеими командами следующего хода - «ПЕРЕГОВОРЫ»- им предлагается вместе поду-

мать, что дальше делать перед лицом опасности: объединиться и выработать совместный план действий или 

действовать разобщено - каждая команда за себя. Психолог поддерживает решение команды действовать 

сообща. Команды обсуждают общий план действий.  

            При выборе обеими командами следующего хода - «ОГОНЬ»— психолог предупреждает, что если они 

обоюдно еще два раза подряд выбирают «ОГОНЬ», то перебьют друг друга, а сокровище достанется мор-

ским пиратам.  

           Если команды постоянно выбирают разноименные ходы («огонь», «переговоры»), то психолог объяс-

няет, что установка на конкуренцию, соперничество непродуктивна теряется время на борьбу, пока морские 

пираты завладевают сокровищем.  

           После каждого хода команд надо подсчитывать баллы. Игра прекращается, если:  

           1) команды З раза подряд выбрали синхронно«ОГОНЬ»: силы обеих команд на исходе, и сокровище 

достанется морским пиратам; 

            2) команды постоянно выбирают разноименные ходы («огонь» и «переговоры»): время потеряно на 

соперничество, а сокровище находят морские пираты;  
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            З) команды выбирают совместный план действий.  

           Подведение итогов. 

  

Игра «Сундучок сокровищ»  

           Ведущий: Вы сумели договориться и нашли сундучок сокровищ. Соберите карточки, которые нахо-

дятся внутри сундучка, и вы узнаете что это за сокровища (см. приложение к игре).  

 

           5. Завершение занятия (25—30 мин.).  

           Ведущий: Теперь каждый из вас уже не искатель приключений, а учащийся 6-го класса. То, что 

происходило, — всего лишь игра, которая уже завершилась, а сейчас, когда вы опять ученики, давайте поду-

маем׃ 

1) Какое решение является выигрышным, полезным одновременно для обеих команд?  

2)Что выгоднее, полезнее - сотрудничество или соперничество? 

3) Можно ли участников другой команды тоже называть друзьями? 

4) Какое богатство вы обрели благодаря друзьям в этой игре? Разве сокровище - это деньги и драгоценно-

сти?  

5) Что для вас означает дружба? Что самое важное и ценное в дружбе? 

б) От чего зависит, дружат с нами или нет?  

7) Какими мы должны быть, чтобы с нами дружили? 

       Устная рефлексия:  

- Вспоминаем, какие проходили этапы.  

- Что больше всего понравилось, было интересно?  

- Что лично для вас было сложно, но вы справились?  

                                             Приложение. Карточки к игре «Найди свой корабль» 

Капитан 

Ты самый смелый и от-

важный на корабле 

Штурман 

Ты знаток всех опасных 

и труднопроходимых 

мест в Индийском 

океане 

Боцман 

Тебя уважают все 

матросы на корабле 

Исследователь 

Ты искатель тайн Зем-

ли и их первооткрыва-

тель 

Впередсмотрящий 

У тебя прекрасное зре-

ние, которое спасает 

команду от всяких не-

приятностей 

Врач 

От твоего таланта 

зависит здоровье всей 

команды 

Бортмеханик 

Твои «золотые руки» и 

техническая смекалка 

не раз спасали в самых 

критических ситуациях  

Радист 

Ты первым узнаешь на 

корабле обо всех ново-

стях, происходящих на 

Земле 

Шеф-повар (кок) 

Благодаря твоему та-

ланту каждый обед на 

корабле –настоящий 

праздник кулинарного 

искусства  

Рулевой 

В твоих сильных и уве-

ренных руках находит-

ся штурвал 

Матрос 

Твои разнообразные 

умения делают тебя 

самым незаменимым на 

корабле 

Юнга 

Твой задор, оптимизм и 

романтика вселяют в 

команду веру в успех 
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Пассажир с попуга-

ем 

Твоя любовь к дальним 

путешествиям привела 

тебя на корабль 

Пассажир со скрип-

кой 

У тебя есть два увле-

чения в жизни – музыка 

и путешествия 

 

  

                                           Приложение. Буквы к игре «Сундучок сокровищ» 

В З А И 

М О П О 

Н И М А 

Н И Е М 

И Р Д Р 

У Ж Б А 

С О Т Р 

У Д Н И 

Ч Е С Т 

В О Д О 

Б Р О Т 

А    

 

 

Глава 6 

ПСИХОТЕХНИКИ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОМОЩЬ В РЕШЕ-

НИИ ПРОБЛЕМ 

           Рассматривая развитие самосознания в тренинге как цель, определяющую гармоничную жизнедея-

тельность человека и создающую условия для конструктивного преодоления трудностей, мы подразумева-

ем, что в итоге вся работа в тренинге должна способствовать разрешению участниками каких-то личных 

проблем. Однако существуют специальные психотехнические упражнения, в которых целенаправленно ак-

центируется внимание на содержании конкретных проблем участников и демонстрируются методы поиска 

конструктивных решений. В идеальном случае выполнение этих упражнений ведет к катарсису.  

Разговор со сменой позиции 
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            В этой психотехнике используются представления создателя психосинтеза Р. Ассаджоли о сублично-

стях. По сути дела, речь идет об образном моделировании процессов, происходящих в мотивационной сфере 

человека при осуществлении им выбора среди ряда поведенческих стратегий. «Озвучивание» внутреннего 

диалога, сопровождаемое физическими действиями, ведет к осознанию собственных мотивационных векто-

ров и более четкому формулированию условий проблемной ситуации. Часто это способствует нахождению 

конструктивного решения проблемы.  

           Для проработки в этом упражнении не следует брать какие-то фундаментальные жизненные пробле-

мы, в первый раз (когда задача - демонстрационная) достаточно сосредоточиться на проблеме средней 

сложности и средней значимости. Одно из преимуществ этой техники перед некоторыми другими состоит в 

том, что участники могут не предъявлять публично содержание своей проблемы; проработка происходит 

индивидуально во внутреннем плане.  

            -Внутри каждого из нас живут разные составляющие нашего Я, каждая из которых имеет свой голос, 

свою позицию, свои потребности. Такие составляющие нашего Я называются субличностями. В непростых 

жизненных ситуациях, требующих от нас принятия определенного решения, субличности особенно ярко 

проявляют себя, спорят друг с другом, настаивают на исключительной правильности только собственной 

точки зрения. Обычно мы не осознаем, какая субличность побеждает в нас, часто не можем дистанцировать-

ся от неконструктивной субличности. Упражнение, которое я хочу предложить, поможет вам познакомиться 

с тремя из ваших субличностей Их зовут Мечтатель, Скептик и Реалист.  

           Мечтатель не знает преград своим фантазиям, он — оптимист и верит в решение всех проблем. Он 

смело предлагает необычные, Неожиданные ходы и способен к генерации совершенно нестандартных идей. 

Его не сковывают условности, он не замечает трудностей и парит в высях своего воображения.  

          Скептик — полная противоположность Мечтателю. Он — пессимист, его взгляд на мир окрашен в 

черный цвет. Он не верит в возможности счастливого случая и энергичных усилий. Он четко и аргументи-

рованно доказывает бесполезность любого действия по разрешению проблемы. Критикует всякое новое 

предложение.  

          Реалист не отличается энтузиазмом Мечтателя, но и не склонен к пораженчеству, как Скептик. Он — 

трезвомыслящий аналитик, умеющий продумывать каждый шаг и взвешивающий все «за» и «против». Он 

прочно стоит на земле. Будучи жестким прагматиком, он умеет видеть в вещах позитивные и негативные 

стороны и находить конструктивные, оправданные решения.  

         Сейчас вы проработаете выбранную проблему с использованием своих субличностей. Каждый участ-

ник проведет сам с собой внутренний диалог по поводу какой-то своей проблемы, поочередно «входя» в 

различные ролевые позиции: Реалиста, Мечтателя и Скептика. Причем смена позиций будет сопровождать-

ся реальным физическим перемещением на шаг в определенную точку пространства. Происходить переходы 

будут по моей команде. Ваша задача внимательно слушать мои слова и проделывать все то, о чем будет го-

вориться.  

        Определите в пространстве места, где находятся ваши субличности... Встаньте в позицию Реалиста... 

(многоточие — здесь и в дальнейшем — означает, что в это время участники выполняют необходимые 

действия). Подумайте о вашей проблеме. Сформулируйте ее как жесткий прагматик — предельно конкрет-

но и точно... А теперь сделайте шаг и встаньте в позицию Мечтателя... Вы — неуемный фантазер. Вы умеете 

придумывать интереснейшие решения, находить нешаблонные выходы из сложнейших ситуаций. Вы только 

что выслушали формулировку проблемы, предложенную Реалистом. Подскажите где можно искать нужное 

решение, как преодолеть имеющиеся трудности... Вы умеете отрываться от земли и видеть многое, что не 

видно снизу. Поэтому вы можете смело фантазировать... Скажите двум другим субличностям о своем спо-

собе решения проблемы...  РЕ
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                                                      Схема перехода из одной позиции в другую  

 

           А теперь еще один шаг, и вы встаете в позицию Скептика... Вы – умный и  критичный человек. Вы 

слышали предложение Мечтателя. Объясните ему, в чем он не прав, что он не учел в своих идеях. Покажите 

ему всю эфемерность его взглядов..  

           Шаг в новую позицию. Вы — Реалист. Вы можете всесторонне оценить содержание спора, произо-

шедшего между Мечтателем и Скептиком. Вы видите недостатки и достоинства каждой из позиций. Побла-

годарите Скептика за глубокую и полезную критику и скажите ему,  в чем ошибочность его пессимистич-

ных взглядов, продемонстрируйте его заблуждения, опровергните его неверие... Обратитесь к Мечтателю. 

Скажите ему «спасибо» за его блестящие предложения, объясните, почему не все из его предложений при-

емлемы. Покажите, в чем рациональное  зерно его идей...  

           Следующий шаг. Вы — в позиции Мечтателя. Перед вами стоят ваши коллеги. Разящая критика 

Скептика не повергла вас в уныние, а поддержка Реалиста придала новые силы. Подумайте, как можно  из-

менить и дополнить ваши идеи, чтобы найти решение проблемы? Что можно предпринять еще?.. Ведь ваши 

собеседники – не враги вам. Они тоже хотят решить эту проблему, но только вы можете придумать что-то 

подходящее. Выскажите Скептику и Реалисту свои соображения...  

           Переход в новую позицию по кругу. Вы — Скептик. Вы видите перед собой восторженного и не-

сколько наивного Мечтателя, предлагающего свои сумасбродные идеи. В принципе он — довольно симпа-

тичный субъект. Но ему не хватает ваших аналитических способностей и умения видеть «подводные кам-

ни». Постарайтесь помочь ему деликатной критикой, подскажите, что в его предложениях, на ваш взгляд, 

абсолютно несбыточно, а что вполне конструктивно...  

          Новая смена позиции. Вы — Реалист. Ваш прагматизм позволяет вам дать разумные советы двум ва-

шим оппонентам, учесть самое ценное из сказанного ими. Скажите им об этом... Обратите внимание Скеп-

тика на излишне мрачный взгляд на вещи, ведь это непродуктивно... Поддержите Мечтателя; несмотря на 

свои недостатки, он очень славный и искренне желает решить эту проблему. С вашей помощью и под кон-

тролем Скептика он вполне способен найти выход из ситуации. Выскажите свое мнение по поводу пробле-

мы...  

           Затем снова осуществляется переход в позицию Мечтателя и стимулируется поиск нестандартного 

решения. Ведущий может задать три-четыре круга по субличностям, обычно этого хватает, если уделяется 

достаточное время проработке проблемы в каждой позиции. Эмпирические данные убеждают в том, что во 

многих людях наиболее сильной оказывается субличность Скептик. Иногда он полностью «забивает», за-

глушает мнения других и фактически парализует Я человека на пути к решению проблемы. Уже осознание 

этого факта в результате выполнения упражнения позволяет считать эту психотехнику полезной. Можно 

   мечта-

тель 

        скептик 
реалист 
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посоветовать участникам тренинга практиковать «Разговор со сменой позиции вне группы, активно поощ-

ряя Мечтателя и предоставляя Скептику меньшее, по сравнению с другими, время.  

 

          В результате обсуждения упражнения участники приходят к выводу о том, что в реалиях нашей жизни 

все три субличности являются для нас необходимыми. Именно через диалог, через сотрудничество! между 

ними возможен конструктивный поиск оптимального решения возникающих проблем. Должен существо-

вать баланс между влияниями каждой, поскольку они выполняют различные функции. 

  

Несказочные проблемы  

 
           Участникам группы предлагается вспомнить о какой-либо своей трудности, проблеме, с которой они 

столкнулись недавно. В учебной группе не стоит брать слишком сложную и глобальную проблему, хотя, как 

показывает опыт, некоторые участники выбирают для работы одну из самых значимых для них трудностей, 

особенно если с самого ведущий предупреждает, что можно будет не раскрывать свою проблему впрямую. 

Ведущий дает следующее задание:  

            -Выберите сказочного персонажа, который мог бы столкнуться с такой же проблемой. Вполне воз-

можно, что вам захочется придумать своего собственного героя. Это еще лучше. Назовите своих персона-

жей. 

              Уже на  этом этапе возникает взаимный интерес к трудностям друг друга, угадать которые люди 

пытаются из называемых героев. На наш взгляд, не стоит запрещать повторение персонажей (так, в одной 

студенческой группе появились Мальвина и Мальвина-2). При необходимости можно попросить уточнить 

некоторые особенности персонажей, их внешность. Это важно тогда, когда это только что придуманный 

герой. Очень часто (если не всегда) в образе такого сказочного героя проецируются черты Я-концепции уча-

стников. Как много уже говорят о своем создателе такие, например, персонажи, как «старая  

металлическая чернильница», «попугай-непоседа», «жена Карлсона».  

              Затем участники должны придумать завязку сказки, в которой герой столкнется с проблемой, похо-

жей (возможно, очень метафорически) на их реальную проблему. Эти зачины сказок рассказываются по  

кругу. Таким образом, на этом этапе всем становится понятен (в той или иной степени приближения) смысл 

трудностей каждого.  

              На доске записываются имена всех сказочных персонажей. И предлагается каждому участнику по 

очереди подойти к доске и соединить стрелками имена тех героев, чьи трудности, по их мнению в чем-то 

схожи. Совсем необязательно проводить стрелки от имен своих героев, хотя и это не запрещается.  

               В чем задача последней процедуры? Идея родилась спонтанно. Ведь в принципе можно было бы 

ограничиться просто предложением участникам выбрать того, чья проблема аналогична его собственной. 

Отсроченный анализ позволил оправдать и обосновать именно такой ход. Реальный выбор в действии осу-

ществляет более инициативный участник, в то время как выбранный им человек, возможно еще сомневается 

или просто не решается предложить объединиться кому-то из других участников. Обычно если мы сидим в 

нерешительности и нам кто-то предлагает себя в пару, то ответить отказом в такой ситуации уже неудобно. 

Но это не означает, что мы в действительности считаем наши с партнером проблемы сходными.  

                В случае отражения сходства проблем на доске каждый свободен в выборе, а если сам не может 

оценить степень единства своей проблемы с другими, то у него есть возможность выразить свое мнение о 

сходстве проблем других участников. Появившаяся на доске схема отражает в какой-то мере результаты 

социометрии проблем в группе. Правда, здесь возникает некоторая трудность: как и в традиционной социо-

метрической процедуре, тут выявляются и «звезды», и «предпочитаемые», и, возможно, «отверженные», что 

не позволяет однозначно распределить участников на двойки или тройки. В этой ситуации мы вышли из 

положения следующим образом: предложили «социометрической звезде» сделать свой выбор из тех героев, 

которые предъявили заявку на нее (до этого момента сама «звезда» не делала такого выбора). Так возникла 

первая пара. Один из героев не получил выбора. Тогда остальным участникам было предложено высказать 

свое мнение (стрелками). Несколько человек указали на одного и того же героя. Он и стал партнером «от-

верженного». Остальные участники распределились по своему усмотрению, но, разумеется, с учетом со-

циометрической картинки.  

           Следующий этап упражнения заключался в сочинении продолжения сказок, которое осуществлялось 

в парах. Инструкция на этом этапе упражнения звучала так:  

            — Мы имеем завязки сказок, но, как и в больших романах, заявленные сюжетные линии должны ка-

ким-то образом пересечься, чтобы родилось продолжение обеих сказок — но уже в одном произведении. 

Ваша задача — сочинить это ваше общее продолжение, в котором ваши персонажи поискали бы способы 

разрешения вставших перед ними трудных вопросов.  
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          Через несколько минут (10—15) в кругу звучат только что созданные сказки. Рассказывает кто-то один 

из пары, второй при необходимости добавляет. В принципе вполне приемлемо разыгрывание сочиненных 

сказок, но в этом случае лучше объединять участников не в пары, а в четверки или даже пятерки. Это ра-

зумно, когда группа слишком велика, но и времени на подготовку в этом случае нужно давать не менее по-

лучаса. 

            Нередкой оказывается ситуация, когда сказка сочинена и весьма интересна, но даже при поверхност-

ном анализе, проводимом самими рассказчиками с помощью правильно поставленных вопросов ведущего, 

обнаруживается, что проблемы героев не преодолены или преодолены частично. Несколько примеров:  

             Мальчик-лгунишка и «упрямый попугай». Лгун из известной сказки про пастушка, у которого волки 

съели все стадо, потому что никто не поверил его крикам о помощи, восприняв их как очередную ложь. А 

сказка о попугае начиналась с того, что он летит навстречу самолету и категорически не желает сворачивать 

— пусть, мол, он первый. Общая сказка этих участников звучала так (оказавшись продолжением «попугай-

ской» сказки): «...А в самолете сидел мальчик-лгунишка. Он кричит попугаю: «Сворачиваю влево!». А тот, 

удовлетворенный, решил, что и сам может повернуть. И сделал поворот направо. Но мальчик как всегда 

лгал и поэтому повернул тоже направо. В результате они полетели вместе. И подружились».  

            Несмотря на такой внешне оптимистичный конец, очевидно, что проблемы персонажей — «упер-

тость» попугая и лживость мальчика -  отнюдь не разрешены.  

            Другой пример. Мальвина собиралась на свидание с Пьеро, но посмотрела в зеркало, и то, что она 

там увидела, ее очень расстроило. Сюжетные повороты, разработанные этой участницей совместно со своим 

партнером в паре, привели только к тому, что она потеряла свою  

жизнерадостность и стала для Пьеро еще менее привлекательной.  

            Жена Карлсона постоянно конфликтовала со своим супругом из-за черной кошки, принесенной ею в 

семью из досемейной жизни. Помогая Мальвине-учительнице решить проблему с «буратинистыми» учени-

ками, они подарили эту кошку в «живой уголок». Но напряженность в семье Карлсонов сохранилась — уже 

по другому поводу.  

            «Сказочные» способы решения жизненных проблем на этом этапе, как правило, символически по-

вторяют те попытки, которые уже предпринимались участниками в реальности и не дали результата. Или 

отражают тот выход, который тоже осознавался, но был отвергнут по каким-то причинам как совершенно 

неприемлемый. Характерно в этом плане высказывание «жены Карлсона»: «Но в жизни-то я не могу эту 

«кошку» сдать в «живой уголок»!». Это совершенно естественно׃ чтобы перейти к поиску решения проблем 

в иной плоскости, надо понять, что варианты очевидные уже исчерпаны. «Отыграв» их в метафорической 

форме, участники выходят на иной уровень рассмотрения проблемной ситуации. Работа в парах и необхо-

димость объединить усилия в создании общей сказки с «общим» решением позволяют приблизиться к гра-

нице этого перехода на качественно иной уровень, посмотреть на ситуацию с новой, неожиданной точки 

зрения.  

           Помочь в этом может внезапное заявление ведущего, что, по его мнению, все сказки остались неза-

конченными и необходимо сочинить их продолжение:  

           — Представьте себе, что вам досталось некое волшебное средство, с помощью которого может быть 

разрешена ваша проблема. Подумайте, что это за волшебное средство, кто вам его дал, какую потребовал 

плату. В чем заключается результат, который вы получите, воспользовавшись этим средством? Снова сочи-

няйте вместе!  

           Любопытным представляется следующий факт: реплики «да что здесь сочинять — волшебная палоч-

ка, елики-дрелики, и все готово! через несколько минут заменяются недоумением и растерянностью — а что 

же нужно получить и какое же потребуется волшебное средство?  

           Некоторые участники так и не могут ничего придумать и обращаются за помощью к группе. На наш 

взгляд, обратная связь и идеи тех членов группы, которые смогли что-то неординарное найти для себя, мо-

гут оказать существенную помощь и другим участникам. Не следует воспринимать их слова как конкретные 

советы и рецепты. Эзопов язык сказочных образов допускает различные варианты интерпретаций, и чело-

век, воспринявший идею другого участника, чаще всего вкладывает в нее свой собственный смысл. В самом 

деле, как многозначен, например, «подарок», сделанный Мальвине одним из волшебников — участников 

группы, — волшебное зеркало, в котором она видит себя такой, какой хочет быть, но которое не скрывает 

самых вопиющих недостатков.  

          Немаловажное значение имеет вопрос о цене, которую готов заплатить герой за полученное волшеб-

ное средство. «Провокационные» вопросы ведущего направлены на то, чтобы подчеркнуть абсолютную не-

значимость в сказочном мире материальных ценностей и сориентировать участников на осознание тех 

жертв, на которые он сможет пойти для достижения искомой цели, и стоит ли цель этих жертв (в НЛП это 

называется «проверка на экологичность результата). Скажем, «жена Карлсона» просила у старушки-

волшебницы терпения для себя и мужа, а «зловредный» ведущий поинтересовался, а что «Карлсоны» гото-

вы отдать старушке из того действительно ценного, что у них есть в семье. Нам показалось очень симптома-

тичным, что «Карлсоны» решили пожертвовать часть... любви к животным! Это-то при причине разногла-
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сий — черной кошке! И хотя участница сказала, что вместо кошки можно было говорить и о камне, напри-

мер, и что она может отказаться от избыточного чувства наслаждения природой, которого и у нее, и у мужа 

хоть отбавляй, нам показалось это не очень убедительным.  

          Следует заметить, что анализ и разбор приносимых жертв можно превратить в отдельное упражнение, 

как это сделано у Киппера («Волшебный магазин»). Найденные участниками волшебные средства разреше-

ния их проблем, принесенная за это плата вызвали у них интенсивные размышления. Ни у кого в нашей 

группе катарсиса не было. Некоторые даже высказали при рефлексии проделанной работы сомнения в том, 

что им удалось приблизиться к решению своих проблем. Как нам представляется, окончательные выводы 

можно будет делать только спустя какое-то время, поскольку воздействие всего упражнения происходит 

прежде всего на подсознательные структуры, то есть на те области нашего Я, которые на самом деле чаще 

всего и управляют нашим поведением. На уровне сознания способов решения проблемы нет, но кто сказал, 

что они не появились в нашем глубинном Я, которому более понятен и для которого более  приемлем язык 

образов и метафор?  

 

Метафора проблемы  

          Именно посредством языка метафор осуществляется выход на уровень осознания проблемы в описы-

ваемой ниже игре. Именно метафоры позволяют человеку распознать и обозначить собственные пережива-

ния и свое отношение к жизненным трудностям, понять их ценность. Метафора не только облегчает этот 

процесс, расширяя границы сознания, но и затрагивает определенные слои подсознательного.  

          В этой игре особое значение приобретает восприятие участниками группы содержания метафор друг 

друга. Буквальный смысл метафорического описания воспринимается сознанием, в то же время подсознание 

занимается более тонким и кропотливым делом: разгадыванием и обработкой метафорических сообщений, 

расшифровкой скрытого смысла, второго плана, неочевидного содержания. Эта работа задает нужную про-

грамму изменений в поведении, участвует в переструктурировании ценностей, взглядов и позиций. Немало-

важна и трансформация метафорических образов в другие модальности.  

 

        Этап 1. Инструкция ведущего:  
         — Трудно найти человека, который никогда не испытывал бы никаких психологических проблем, ко-

торому не приходилось преодолевать жизненных трудностей. Смею предположить, что существовали или 

существуют и у вас какие-то трудноразрешимые вопросы. Сегодня мы немного поработаем с этими вопро-

сами. От  вас не требуется подробного и всестороннего изложения содержания ваших проблем — может 

быть, вы хотите сохранить это в тайне. Подумайте о том, как можно изобразить сложную для вас проблему в 

метафорической форме.  

 

       Для рисования своих проблем можно использовать и краски, и фломастеры. Нам представляется, что в 

данном случае краски (акварельные или гуашь) предпочтительнее. Заметим, что для тех моментов тренинга, 

когда используется рисование, нужно иметь где-либо поблизости (в соседних помещениях) несколько не-

больших журнальных столиков — по числу участников. Возможен вариант, когда столы стоят по периметру 

той комнаты, в которой проводятся занятия. При необходимости круг участников группы как бы «вывора-

чивается» наружу, и каждый может рисовать, не мешая друг другу. Желательно расположиться так, чтобы 

ни перед кем не мог возникнуть соблазн заглянуть в рисунок соседа до завершения творческого процесса. 

Ассистент ведущего должен позаботиться о том, чтобы на столах были заранее приготовлены листы бумаги, 

краски, кисти и сосуды с водой.  

      Начинает негромко звучать медитативная музыка.  

       — Закройте глаза. Мысленно вернитесь в ту ситуацию, когда вы в последний раз испытали трудность, 

которую считаете для себя труднопреодолимой... Посмотрите на нее как бы со стороны, оставаясь к ней дос-

таточно эмоционально холодными... Какие ассоциации вызывает у вас эта проблемная ситуация? Какой об-

раз рождается? С чем или с кем ассоциируетесь вы сами? Вернитесь немного назад и вспомните другую си-

туацию, которую также восприняли как проблемную... Может быть, из памяти всплывают другие ситуации, 

когда вы сталкивались с трудностями… Та же ли эта проблема? Если нет, попробуйте понять, в чем сходст-

во этих проблем? Может быть, они имеют один корень? С чем ассоциируется у вас этот корень проблемы?           

Какой образ встает перед внутренним взором, когда вы думаете о корне этой проблемы?... А теперь открой-

те глаза, молча возьмите кисточку и начинайте рисовать картину, которую можно было бы назвать «Моя 

проблема». Обязательно нужно, чтобы ваш рисунок содержал метафору вашей проблемы. Время на работу 

— не более получаса. 
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         Иногда участникам предлагается рисовать левой рукой (если они правши). По мнению ряда психоло-

гов, это позволяет в большей степени подключить к творческому процессу правое полушарие, раскрепо-

стить образное и ассоциативное мышление. На наш взгляд, это приемлемо тогда, когда участники тренинго-

вой группы получили достаточный опыт выполнения упражнений арт - терапии. Если же терапевтический 

рисунок они делают в первый или второй раз, предложение рисовать левой рукой может смутить их и даже 

погасить всякое желание отразить родившиеся образы на бумаге.  

         С начала рисования медитативная музыка должна звучать чуть громче. Ведущему не следует двигаться 

по комнате и заглядывать через плечо участников: что, мол, вы там натворили? И тем более спрашивать или 

советовать кому-либо, что и как нарисовать. Он не учитель рисования. Нужно спокойно дождаться заверше-

ния работы участниками, не вмешиваясь в происходящее. Если кто-то закончит раньше, можно сделать знак 

подождать. За минуту до истечения отведенных тридцати минут ведущий предупреждает об этом и просит 

закончить рисунок. Впрочем, в большинстве случаев участники группы завершают работу в более короткий 

срок.  

 

Этап 2. Инструкция ведущего:  
          - А теперь вернитесь, пожалуйста, в наш круг, взяв с собой рисунки. Поставьте их так, чтобы все ос-

тальные члены группы могли их хорошо видеть (можно положить рисунки на пол перед собой). Сейчас ка-

ждый из вас посетит вернисаж метафорических проблем. Вы должны увидеть в картинах ваших товарищей 

их проблемы, понять смысл предлагаемой метафоры и выбрать ту картину, метафора которой покажется вам 

наиболее близкой к собственному образу проблемы. И все это без слов. Первым будет... (называется имя 

одного из участников). Начинайте не торопясь обходить круг. Нужно не только рассмотреть картины, но и 

взглянуть в глаза каждому «художнику». Через несколько десятков секунд встанет следующий и так далее.  

 

         Завершив круг, первый участник садится на свое место и выступает уже в роли «художника». Затем 

возвращается второй. Когда все участники обойдут круг и рассмотрят картины друг друга, ведущий про-

должает:  

 

         — А теперь, соблюдая тот же порядок, проделайте, пожалуйста, следующее: возьмите свой рисунок и 

положите его рядом с тем рисунком, чья метафора показалась вам наиболее совпадающей с видением собст-

венной проблемы. Таким образом, в результате у нас выявятся группы родственных по духу метафор. Если к 

тому моменту, когда наступит ваш черед выбирать рисунки, перед привлекшей вас картиной уже скопится 

несколько метафорических изображений, то может оказаться, что не все из них вы посчитаете близкими к 

вашей метафоре. В этом случае положите свой рисунок не просто сверху на другие, а рядом именно с тем, 

который привлек вас.  

 

       Ведущий должен внимательно наблюдать за выборами, совершаемыми участниками группы, и при 

крайней необходимости деликатно вмешиваться в процесс. Такая необходимость может возникнуть тогда, 

когда все (или во всяком случае многие) выбирают один и тот же рисунок. Ведущий вправе предложить 

участникам выбрать что-то близкое им из оставшихся рисунков. Могут появиться «цепочки» из рисунков. 

Тогда с согласия игроков ведущий сам организует «разрывы» в этих «цепочках» и создает группы (не обяза-

тельно равные по численности). С момента разделения на группы разговаривать разрешается.  

 

Этап З. Инструкция ведущего:  
         — Следующая ваша задача — перевести вашу метафору с языка рисунка на язык слов. Но это не озна-

чает, что вы обязаны разъяснять суть тревожащей вас проблемы. Создайте словесную метафору проблемы, 

расскажите ее своим товарищам по группе.  

         На придумывание и изложение метафор следует выделить семь минут. Возможно, потребуется еще 

меньше времени, и, этот этап можно будет сократить. Однако ведущему важно проследить, чтобы каждый 

участник предложил свою метафору. Только после этого звучит следующая инструкция:  

 

          -На основе индивидуально созданных вами метафор ваша группа должна придумать общую метафору, 

которую нужно представить и в рисунке, и в словесном изложении (ведущий снабжает каждую группу 

большими листами бумаги). Обсуждайте совместный метафорический образ вашей проблемы, не раскрывая 

реальное ее содержание, используйте только метафорический язык. Время на работу — пятнадцать минут.  
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           Вместо общего рисунка ведущий может предложить создать живую «скульптуру» или «скульптурную 

группу», метафорически отражающую общую для участников (сходно воспринимаемую и переживаемую) 

проблему. Такой прием активно применяется психодраматистами. 

            По окончании выработки общей метафоры каждая группа представляет другим метафорический об-

раз своей проблемы. Ведущему лучше воздержаться от комментариев и поблагодарить участников за  

совместную работу.  

 

Этап 4. Инструкция ведущего:  
           - Итак, вы сумели воплотить суть своей проблемы в ярких метафорических образах. Последнее зада-

ние - самое важное. Вам нужно создать метафору победы над вашей проблемой. Вместе со своими товари-

щами по группе придумайте нестандартную, позитивную метафору. Может быть, именно в ней будет скрыт 

изобретенный вами способ разрешить проблему? Неплохо, если вы внесете в создаваемый образ изрядную 

долю юмора. 

 

           Работа над новой метафорой может занять пятнадцать-двадцать минут. Для создания соответствую-

щего настроения фоном звучит мажорная музыка. Желательно, чтобы представление метафор (в рисунках, 

афоризмах, «скульптурах») каждой группы сопровождалось аплодисментами.  

 

          На этом упражнение можно завершить и переходить к рефлексии участников. Впрочем, если ведущий 

почувствует необходимость и уместность, можно предложить всем участникам объединиться и создать об-

щегрупповую метафорическую «Скульптуру Победы над Проблемой» или общий рисунок «Победа над 

Проблемой».  

Двоечник—тоже человек!  

         Описываемая ниже деловая игра предназначена для учителей. Ее может провести школьный психолог 

на одном из занятий психологического тренинга развития профессионально-педагогического самосознания. 

Сразу следует оговориться: эта игра должна выступать лишь как элемент целенаправленной работы психо-

лога в системе оказания помощи учителям в самоизменении и преобразовании стереотипных взглядов на 

себя, учеников, коллег. Специальной работе по формированию новой позиции в отношении «отстающих» 

детей должно быть посвящено немало занятий.  

 

Цели:  
• изменение отношения педагогов к неуспевающему школьнику;  

• развитие профессионального педагогического самосознания;  

• формирование эмпатических умений.  

Размер группы: 10—12 человек.  

Ресурсы: картонные карточки (по 5 штук на участника), листы для рисования (по числу участников), З или 

4 листа ватмана.  

Время: не менее двух с половиной часов.  

                                                                          ход игры 

        Этап 1   

        Ведущий: Уважаемые коллеги! Каждый из вас практически ежедневно сталкивается в своей работе с 

учениками, которых мы привычно называем отстающими. Вы хорошо знаете особенности их поведения и те 

трудности в их обучении, с которыми вы сталкиваетесь. Сегодняшнее наше занятие будет посвящено обсу-

ждению нашего взаимодействия с такими детьми. Первым этапом станет работа по выявлению наиболее 

типичных трудностей обучения отстающих, или слабоуспевающих, детей.  

         Ведущий вручает каждому педагогу по пять картонных карточек дает следующую инструкцию:  

                  — Подумайте, пожалуйста, какие проблемы встречаются вам наиболее часто при обучении школьников 
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в тех классах, где вы работаете. Выделите эти проблемы и проранжируйте их следующим образом: самую 

типичную трудность запишите на карточке, поставив на ней номер «один». Вторую по частоте встречаемо-

сти трудность напишите на следующей карточке, присвоив ей номер «два» и так далее до пятой карточки. 

  

        Через пять-семь минут ведущий собирает карточки и обрабатывает их (в этом ему может помочь асси-

стент или кто-либо из участников группы). Как правило, обработка не занимает много времени. Ее результа-

ты заносятся на доску или планшет, разбитый на пять столбцов. Наибольший интерес представляют записи, 

сделанные в первом столбце, то есть те, которые лидируют в рейтинге.  

        Наиболее распространенные варианты выделяемых учителями трудностей:  

«Ребята невнимательны на уроке, часто отвлекаются на постороннее» .  

«Не умеют видеть свои ошибки, отсутствует орфографическая зоркость».  

«Испытывают затруднения при решении математических задач».  

«Ребята постоянно совершают ошибки в письменных работах, пропускают буквы».  

«Дети затрудняются пересказывать тексты».  

«Очень подвижны, не могут усидеть на месте»  и т.п.  

        Называемые трудности обучения в целом сходны с теми, которые указываются в специальных исследо-

ваниях (см., например: Ануфриев А.Ф., Костромина С.Н. Как преодолеть трудности в обучении детей. — М.: 
Издательство «Ось-89», 2001. — 272 с.).  

        Ведущий организует с участниками группы обсуждение, в процессе которого выделяются самые ти-

пичные, самые распространенные трудности. Учителя высказывают свои комментарии, не возбраняется 

приведение конкретных примеров из практики обучения.  

 

        Этап 2  

        Ведущий: Как мы убедились, многие из вас испытывают очень сходные трудности в своей педагоги-

ческой работе. Может быть, потому что все наши неуспевающие очень похожи? Но, наверное, опыт каждого 

из вас позволит найти массу возражений против такого утверждения. Неуспевающие бывают очень разны-

ми. И хотя проблемы в работе с ними действительно мало отличаются, но причины этих проблем вряд ли 

всегда совпадают. Давайте проведем упражнение, которое, надеюсь, поможет нам понять что-нибудь новое 

в наших отношениях с отстающими. Выберите, пожалуйста, одного из своих «двоечников». Только одного. 

Называть его имя не нужно. 

  

         Ведущий выжидает минуту и уточняет у каждого участника группы, сделан ли такой выбор. Затем 

продолжает:  

          - Возьмите, пожалуйста, лист бумаги и положите его перед собой горизонтально. Разделите его попо-

лам вертикальной чертой. Над левым столбцом напишите «Мне трудно с этим учеником, потому что.» Над 

правым столбцом — «У этого ученика есть замечательные черты...» Заполните эти столбцы, закончив каждое 

из начатых двух предложений не менее, чем семью способами. Без вашего желания и согласия никто не бу-

дет читать ваши записи. Время па работу - двадцать минут.  

 

          Возможно, что эта работа займет и большее время. Ведущему необходимо внимательно наблюдать за 

участниками группы. В том случае, если он видит, что большинство погружено в размышления над своими 

записями и в отведенное время не укладывается, ему не следует прерывать их работу: этот процесс важнее, 

чем соблюдение регламента. По завершении организуется обсуждение. Возможные вопросы:  

1. Насколько сложным оказалось выполнение этого задания?  

2. Было ли для вас трудным заполнить второй столбец? Почему?  

З. Удалось ли вам назвать семь пунктов, описывающих замечательные черты отстающих? Почему?  

4. Появились ли у вас неожиданные новые мысли о вашем ученике?  

5. Захотелось ли вам попристальнее понаблюдать за этим ребенком и лучше понять его? 

  

       Этап З  

       Ведущий: До этого момента мы говорили с вами о тех трудностях и проблемах, с которыми вы как 

педагоги сталкиваетесь в своей работе и с которыми теми или иными способами справляетесь — особенно 

если вам удается увидеть достоинства своих «двоечников». Пока речь шла о наших с вами -  взрослых - 

трудностях. Трудностях обучения. Но ведь обучение — процесс двусторонний. То, что является трудностя-

ми для учителя — не меньшая проблема и для ученика. Порой нам кажется, что ему все равно, что он рав-
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нодушно, а то и скептично относится к учебе. Но так ли это? давайте попробуем понять как видит мир, как 

воспринимает свою учебу самый «выдающийся» из ваших неуспевающих учеников. 

  

         Ведущий просит участников группы поудобнее расположиться в креслах, закрыть глаза и расслабить-

ся. При наличии у ведущего соответствующих навыков можно провести сеанс релаксации, а затем перейти  

к визуализации.  

         Ведущий: Вы чувствуете себя спокойно и легко. У вас размеренный ритм дыхания. Вы расслаблены... 

А теперь представьте себе класс, с которым вы работаете. Обегите мысленным взором лица учеников. Идет 

урок, который ведете вы. Дети слушают вас, работают: выполняют задания, отвечают на вопросы. Посмот-

рите на своего «двоечника», на того ребенка, о котором вы только что думали и описывали ваши трудности 

взаимодействия с ним и его замечательные черты. Представьте его лицо во всех подробностях, рассмотрите 

его одежду, понаблюдайте за тем, как он движется, как разговаривает... Оставайтесь совершенно спокой-

ным, расслабленным... Там, раньше, когда-то его поведение и манеры, возможно, раздражали вас. Но сейчас 

вы спокойны и  сдержанны... Вообразите картинку, на которой этот ваш ученик, как можно ярче. Добавьте в 

нее яркости и цвета, сделайте более четкими детали. Попробуйте насытить эту картинку звуками и движе-

нием. Представьте, что может видеть этот ребенок со своего места. Как выглядит все окружающее оттуда? 

Вот этот ребенок посмотрел на вас. Попробуйте взглянуть на себя его глазами. Какой кажетесь ему вы? 

Станьте на короткое время этим ребенком, почувствуйте себя сидящим за его столом, откройте тетрадь, 

возьмите авторучку, услышьте слова учителя... Попытайтесь выполнить то задание, которое он дает учени-

кам. Трудно? Если вам трудно, попробуйте осознать, почему... Что вы чувствуете, будучи этим ребенком? О 

чем вы думаете?.. А теперь вернитесь в свое собственное тело. Посмотрите на этого ребенка со стороны... 

Взгляните в его глаза... Вы снова здесь, в нашей комнате. Вы сидите в кресле. Не открывая глаз, пошевелите 

руками и ступнями ног... Теперь поворочайте головой... Не делайте резких движений... Откройте глаза.                       

         Убедившись, что все участники группы чувствуют себя нормально, ведущий предлагает обсудить ре-

зультаты упражнения. Участники делятся впечатлениями от визуализированных образов и тем, насколько 

успешно удалось с ними поработать. Важно обратить внимание на те чувства и мысли, которые возникли у 

педагогов в ситуации «превращения» в избранного ими «двоечника».  

          Этап 4  

         Ведущий: Вместе мы продвинулись по пути лучшего понимания тех детей, которых мы сами отно-

сим к категории отстающих. Конечно, не всех, а тех, кого выбрали. Продолжим эту работу. Каждый из этих 

детей оригинален и своеобразен, он думает и чувствует по-своему, по-своему воспринимает окружающее. 

Когда мы сами думаем о таких детях, у нас могут возникать яркие и порой неожиданные метафорические 

образы. Я прошу вас нарисовать метафорический портрет вашего «двоечника». Принципы соцреализма в 

искусстве нас не интересуют. Пусть основой вашего рисунка станет именно метафора.  

          Для рисования лучше всего использовать краски. Время для выполнения метафорического портрета 

«двоечника» — от пятнадцати минут до получаса. По завершении этого процесса желающие могут проком-

ментировать собственные рисунки. При этом ведущий строго оговаривает запрет на интерпретации чужих 

рисунков. Участники группы могут лишь задать друг другу уточняющие вопросы и сообщить о своих чув-

ствах, которые вызвали у них портреты «двоечников».  

         Этап 5  

          Ведущий: Для того чтобы лучше понять важнейшие аспекты наших взаимоотношений с неуспе-

вающими школьниками и их личные особенности, мы использовали логический анализ, активное воображе-

ние и эмоционально-творческие ресурсы. А значит, нам стали яснее те причины, которые негативно влияют 

на успеваемость этих детей. Если вначале мы описали и конкретизировали трудности в обучении детей, то 

последний этап нашей работы будет связан с осознанием причин этих трудностей.  

           Группа разбивается на четыре-пять подгрупп (в зависимости от количества участников), и каждой 

группе предлагается одна из трудностей обучения — лидеров в рейтинге. Задание — назвать возможные 

причины возникновения этих трудностей у детей. Время на подготовку - десять минут. По истечении ука-

занного времени каждая подгруппа представляет найденные причины.  

            Вот некоторые из возможных вариантов:  

Низкий уровень внимания.  

Низкий уровень развития произвольности процессов.  

Несформированность самоконтроля и умений действовать по правилу.  
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Слабое развитие фонематического слуха.  

Обида на учителя.  

Отсутствие учебной мотивации, преобладание игровой мотивации. 

Быстрая  утомляемость, болезни.  

Психологические сложности в семье.  

Отсутствие признания у одноклассников. 

 Низкая самооценка, неуверенность в себе.  

Слабое развитие образного мышления, кратковременной памяти или/и какой-либо модальности воспри-

ятия.  

Слабое речевое развитие, сложности в овладении русским языком (поскольку он не является родным).  

Сниженный уровень волевого развития.  

           Казалось бы, подобные причины педагоги могли назвать и без предварительной работы. Однако все 

предыдущие этапы помогают выявить указанные причины не абстрактно, не на основе «сухой рационально-

сти», а в связи с конкретными детьми в результате сопереживания, сочувствования, эмпатии. Главным ито-

гом становится изменение отношения к «двоечникам».  

           Последующие занятия должны быть направлены на анализ оптимальных способов помощи детям в 

преодолении имеющихся трудностей. 

 

Глава 7  

УПРАЖНЕНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА РАЗВИТИЕ НАВЫ-

КОВ УБЕЖДЕНИЯ  

          Идея перевоплощения используется в процессе проведения тренингов многими психологами. Особен-

но естественно применение указанной идеи в тренингах, построенных на использовании метафоры и сказки. 

Впрочем, цели реализации психотехник перевоплощения могут оказаться самыми разными. Цикл игр «Пре-

вращения» был специально разработан для школьников разных возрастов. Игры указанного цикла могут 

быть применены в системе тренингов разной направленности, в том числе на развитие толерантности. В то 

же время вполне приемлемо их использование как отдельных процедур.  

          Первая из описываемых ниже игр предназначена для пятиклассников (при некоторой модификации, 

направленной на упрощение содержания, может быть проведена и с младшими школьниками). Она направ-

лена на тренировку наблюдательности, развитие навыков эффективного взаимодействия со сверстниками. 

Технология проведения игры напоминает процедуры популярной игры «Мафия», однако суть, содержание, 

формы ее сильно изменены.  

Заколдованные звери  

Цели:  
• формирование навыков совместной деятельности;  

• тренировка умений быть убедительным и доказывать свою точку зрения;  

• развитие наблюдательности и логического мышления.  

Размер группы: 12 человек.  

Ресурсы: повязки (по числу участников), два комплекта карточек (таюке по числу участников), в каждом 

из которых на трех карточках написано «Заяц», а на трех — «Кролик».  

Время: тридцать минут.  

                                                            ход игры  

        Ведущий: В наших краях есть два леса, разделенные лугом. В одном лесу живут только кролики, а в 

другом — только зайцы. Это хоть и похожие зверьки, но все-таки кое в чем они отличаются друг от друга. 

Мы разделимся на две команды — кроликов и зайцев.  

         Разделение можно провести самыми разными способами: расчетом на «первый-второй», с помощью 

детских считалок или просто, разбив круг участников пополам. В каждой команде должно оказаться по 
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шесть человек. Ведущий предлагает участникам каждой команды образовать отдельный кружок. Кто станет 

кроликами, а кто — зайцами, решается жеребьевкой. Если есть возможность, хорошо бы использовать соот-

ветствующий антураж и декорации, изображающие лес. Над одной половиной игрового зала можно выве-

сить табличку «Заячий лес», над другой — «Кроличий лес». 

  

         Ведущий: И кролики, и зайцы жили не тужили, в чужой лес не ходили, да и незваных гостей в своем 

лесу не привечали. Но однажды прилетела на луг сорока и рассказала жителям обоих лесов, что на самом 

деле нѐ все из них настоящие кролики и настоящие зайцы. Заколдовала часть зверей Баба-яга, превратив 

кроликов в зайцев, а зайцев в кроликов. Пройдет три ночи, и спадет колдовство. Но уже на ближайшее утро, 

«ненастоящие» кролики и зайцы узнают, кто они такие. Каждый будет знать, заколдован он или нет, но про 

других ему не будет известно. Выдавать себя нельзя. Улетела сорока. А тем временем наступил вечер, а сле-

дом — ночь. Все звери легли спать... 

  

           Дети закрывают глаза. Можно заранее раздать детям повязки, которые по «ночам» они будут прикла-

дывать к лицу. В случае отсутствия повязок можно обойтись закрыванием глаз ладошками. У ведущего 

должно быть заранее заготовлено два комплекта по шесть карточек. В каждом комплекте на трех написано 

«Заяц», а на трех — «Кролик». Ведущий кладет на пол перед каждым участником карточку «рубашкой» 

вверх.  

          Ведущий: Наступило утро. Звери просыпаются. Можно открыть глаза. Перед вами на полу лежат 

карточки. По моей команде — и только по команде, никак не раньше! — вы должны поднять свою карточку 

и посмотреть, что на ней написано. Только ни в коем случае не произносите вслух и никому не показывайте 

карточку! Когда вы узнаете, кто вы на самом деле — кролик или заяц, сразу спрячьте карту в карман. При-

готовились... Посмотрели карточки!.. Итак, теперь вы знаете, заколдованы вы или нет. В каждом лесу оказа-

лось по три настоящих зверя и по три заколдованных. Но ведь в наших краях есть закон: кролики живут в 

одном лесу, а зайцы — в другом. Поэтому «подлинным» зверям надо суметь догадаться, кто из их окруже-

ния является заколдованным и прежде, чем он примет настоящий облик, отправить его в свой лес: заколдо-

ванных кроликов — в кроличий лес, а заколдованных зайцев — разумеется, в заячий. Но вот незадача: «не 

настоящие» звери никак не хотят покидать привычное место обитания. Им нравится в этом лесу, они хотят 

остаться здесь, а поэтому не должны сознаваться, кто они. Они будут выдавать себя за настоящих кроликов 

и зайцев. Итак, сегодня днем вам, жители каждого леса, нужно попытаться определить одного заколдован-

ного зверя и отправить его в соседний лес. Как же его можно определить? Посмотрите внимательно на дру-

гих игроков. Что изменилось в их поведении, в словах? Поговорите друг с другом. Может быть, по каким-то 

деталям вы сумеете догадаться, кто же «ненастоящий» кролик или заяц. 

  

           Примерно в течение двух-трех минут дети взаимодействуют друг с другом. В первый раз такое взаи-

модействие с целью «вычисления» заколдованного зверя может происходить очень тяжело. Детям совсем 

непросто и прятать «свое истинное лицо», и раскрывать его. Далеко не все еще обладают нужными навыка-

ми наблюдения и анализа. Решение об «экстрадиции» можно принимать путем голосования. Если подозре-

ваемых несколько, то выселяется тот, кто набрал больше голосов.  

          Ведущий: Итак, кого же вы подозреваете в том, что он заколдован? Вы принимаете решение отпра-

вить его к сородичам? Хорошо. Но тот, кого вы выбрали, пока никому не должен говорить, кто он на самом 

деле. Угадали жители леса или нет — станет ясно только в конце игры — после третьей ночи, когда, по ус-

ловиям, зверям вернется их подлинный вид.  

           Тот из зайцев, которого остальные «определили» как кролика, переселяется в Кроличий лес, а оттуда 

в Заячий лес перебирается тот, кто, по мнению кроликов, является заколдованным зайцем.  

          Ведущий: Первый обмен зверями между двумя лесами произошел. А тем временем наступает ночь. 

Звери снова засыпают. Закройте глаза. И только теперь заколдованные кролики, находящиеся в Заячьем ле-

су, и заколдованные зайцы, находящиеся в Кроличьем лесу, потихоньку откройте глаза. Только заколдован-

ные! Те, кто только что переселился в новый лес, глаза не открывают -  они спят вместе со всеми остальны-

ми! Очень хорошо! Молча посмотрите друг на друга. Теперь вы знаете, кто такой же, как и вы -  заколдован-

ный. Снова закройте глаза... Наступает утро. Глаза можно открыть. Снова день, и снова вам нужно решить, 

кто, по-вашему, оказался не в своем лесу. Поговорите друг с другом, посмотрите друг на друга повнима-

тельнее. Кто из вас заколдованный? 
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          Дети, как и в первый день, начинают взаимодействовать друг с другом. Теперь это немного легче. Че-

рез две-три минуты опять выявляется подозреваемый, которого жители леса решают отправить к соседям.  

 

          Ведущий: Вот и снова сделан выбор. Кто-то перешел в Заячий лес, а кто-то - в Кроличий. Однако — 

опять вечер. Все засыпают, закрывают глаза... Утро. Вам предстоит принять последнее решение. Кто же по-

следний из заколдованных зверей? Решайте!  

 

          Процедура повторяется. После того как происходит очередной обмен зверями, наступает кульминаци-

онный момент игры.  

          Ведущий: Вечер третьего дня. Именно сейчас и спадет колдовство Бабы-яги. Звери примут свой на-

стоящий облик. Сусака, масака, буридо, фуридо! Достаньте свои карточки и продемонстрируйте своим то-

варищам - кто же вы на самом деле?  

           Обсуждение игры следует организовать посредством ответов на следующие вопросы:  

Трудно ли было определить заколдованного зверя? 

 Что вам помогло в этом и что помешало?  

. Какие чувства вы испытывали во время игры?  

В чем секрет прозорливости кроликов и зайцев (в случае, если все заколдованные звери были определены 

правильно)?  

Почему не удалось догадаться, кто из зверей ненастоящий (в случае, если некоторые выборы оказались 

ошибочными)?  

Какие особенности поведения, речи ваших товарищей помогли вам узнать, что они заколдованы?  

Использовали заколдованные звери свое знание о том, кто также в их команде, полученное во вторую 

ночь? Как?  

Каким образом вели себя звери, которые переселились в новый лес? Принимали ли они участие в обсужде-

нии и принятии решения в новой компании? Почему? 

Как принималось решение о переселении зверей? Удалось ли избежать конфликтов?  

Как вы убеждали своих товарищей в своей точке зрения?  

Кто из ребят был наиболее убедительным? Что помогло ему в этом? Какие способы он использовал?  

           Очень важно и процессе игры и особенно по ее завершении помочь детям преодолеть чувства проти-

вопоставления, соперничества, которые могут возникнуть между заколдованными и незаколдованными зве-

рями. Ведь это просто игра, в процессе которой мы учимся наблюдать, думать, принимать решения! Для 

придания игры большей эмоциональности и интриги можно построить ее на соседстве заячьего и волчьего 

лесов. Поскольку зайцы и волки - явные антагонисты, то в игру будут добавлены очень важные нюансы.  

Чары злобного Крокса  

    Цели:  
• тренировка навыков мыслительной деятельности и развитие умений наблюдать и замечать различного ро-

да невербальные сигналы;  

• сплочение детской группы;  

• формирование навыков эффективной коммуникации и умений различать правдивые высказывания и лож-

ные.  

Размер группы: не более 12 человек.  

Ресурсы: карточки, число которых намного превышает число участников (на карточках написаны сущест-

вительные одушевленные и неодушевленные; две карточки особые: на одной из них красным цветом напи-

сано «Неуязвимый», а на другой - черным сделана надпись «Чародей Крокс»).  

Время: до ЗО минут.  

 

                                                              ход игры 
          Игра предназначена для детей восьми-девяти лет. Она может быть использована как в системе тренин-

говых занятий, так и автономно.  

 

         Этап 1. Подготовка к игре и разогрев.  
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         Ведущий: Сегодня наша группа отправится в путешествие по Волшебной стране. Разумеется, в пути 

нас ждут разнообразные опасности и приключения. А самое главное — в этой стране живет злобный маг и 

чародей Крокс. Его следует опасаться больше всего, потому что его чары могут сильно навредить нам и по-

мешать в нашем путешествии. Мне кажется, он уже где-то рядом. Во всяком случае, преграда, вставшая на 

нашем пути, — это наверняка его рук дело...  

        Игра-разминка «Переправа»  

          Ведущий: Широкая река появилась перед нами, а ведь раньше ее здесь не было! Река несомненно 

зачарованная: вода в ней — настоящий кипяток! Мы можем переправиться через реку на лодке. И если бу-

дем грести слаженно, то не забрызгаемся кипятком из реки.  

           Дети ставят стулья по два друг за другом так, будто это скамьи в лодке. Они устраиваются в лодке, 

изображая, что в руках у них весла. Если число участников группы нечетное, то одного из детей ведущий 

может попросить встать впереди в качестве рулевого. По команде ведущего дети начинают «грести». Важно 

добиться, чтобы движения гребцов были максимально синхронными и плавными. 

  

         Игра-разминка «Пещера»  

         Ведущий: Только-только вам удалось переправиться через реку, как встретилась новая трудность. 

Чародей Крокс наколдовал огромные неприступные горы. Вам их не преодолеть. Есть только одна возмож-

ность - пробраться через узкую пещеру.  

          Дети встают в пары друг за другом, взявшись за руки. Начиная с первой пары участники по одному 

проползают (или проходят на четвереньках) под руками своих товарищей и, завершив проход по пещере, 

образуют пару в конце колонны. Процедура завершается, когда все дети преодолеют пещеру.  

       Игра- разминка «Склеенные руки»  

       Ведущий: Миновав горы, вы оказались в дремучем лесу. Злобный чародей Крокс сделал чащу почти 

непроходимой. В ней очень легко потеряться. Давайте возьмемся за руки, чтобы никто из нас не отстал. 

  

        Ведущий становится первым в цепочке и начинает быстро двигаться, «подныривая» под руками участ-

ников (как в популярной игре «Путаница»). Когда цепочка оказывается в достаточной мере запутана, веду-

щий объявляет׃ Чародей Крокс заколдовал нас, «склеив» наши руки. Если нам удастся распутаться, не разо-

рвав сцепленные ладони, то злые чары падут. 

        Пока дети распутываются, ведущий не проявляет инициативы и лишь следует указаниям участников. 

       Этап 2. Основное действие. Кто в кого превращен? 

       Первый вариант. 

       Ведущий׃Вы успешно преодолели все трудности, которые создал вам злобный чародей Крокс. Это 

замечательно! Но, однако, самое главное – впереди. Крокс произнес самое сильное свое заклинание и каж-

дого из вас превратил…А вот кого во что превратил Крокс, нам и предстоит выяснить. У меня в руках кар-

точки. На каждой из них написано одно слово, обозначающее предмет, животное, птицу и так далее – вплоть 

до природных явлений. Что значат все эти карточки? Они означают то, во что вы, превратитесь благодаря 

злым чарам Крокса. Карточки будут раздаваться случайным образом. По моей команде вы перевернете дос-

тавшуюся вам карточку, прочтете надпись и узнаете, во что вас превратил чародей. После этого сразу снова 

переворачивайте карточку. Никто не должен видеть надпись. 

       На карточках можно записать любые существительные, обозначающие конкретные предметы, например 

чайник, скрипка, паровоз, сосна. Но, кроме того, стоит включить названия животных – от «мухи» до «дель-

фина», а также такие слова, как «гора», «ветер», «ручей», «облако» и т.п. Следует позаботиться, чтобы чис-

ло заготовленных карточек превышало число участников и лучше – в несколько раз. 
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      Ведущий׃ И есть две особые карточки. На одной из них красным цветом написано «Неуязвимый», а на 

другой – черным сделана надпись «Чародей Крокс». Тот участник, которому достанется карточка «Неуяз-

вимый», становится главным игроком. Ведь только он оказался неуязвим для злого колдовства. И только он 

сможет помочь своим товарищам и расколдовать их. Для этого ему нужно угадать, во что превращен каж-

дый из вас. Он единственный из вас, кто не скрывает своей карточки и может объявить о том, что он – Не-

уязвимый. У него будет пять минут, чтобы выяснить, во что или в кого превращены его друзья. Если он 

догадается, то чары спадут. Как же ему это сделать? Ведь никто из зачарованных путешественников уже не 

будет человеком. А значит – не сможет говорить и не сможет объяснить, кто он теперь. Но Неуязвимый мо-

жет задавать вопросы. Отвечающий же может только кивать или отрицательно качать головой. Неуязвимо-

му необходимо расколдовать за пять минут как можно больше своих товарищей. Потому что через пять ми-

нут Крокс снова использует свое заклятие и по-новому заколдует каждого.  

      Однако нужно помнить, что есть еще одна особая карточка – с надписью «Чародей Крокс». Тот, кому 

она достанется, будет играть роль чародея. Конечно же, он, в отличие от других игроков, ни в коем случае 

не должен выдавать себя. Если Неуязвимый станет именно ему задавать вопросы, то «Крокс» может выдать 

себя за любой предмет и любое животное или даже специально запутать Неуязвимого бессвязными ответа-

ми. В случае прямых вопросов типа׃«Ты шкаф?», Крокс отрицательно качает головой. Если же все-таки Не-

уязвимый догадывается, что перед ним чародей Крокс, и впрямую спросит об этом, то маг должен будет 

сознаться и его чары падут для всех. Таким образом, главная задача Неуязвимого состоит не столько в том, 

чтобы расколдовать товарищей, узнав, кто есть кто, сколько в том, чтобы определить Крокса. Конечно, у 

Неуязвимого будет соблазн просто каждого спросить, не Крокс ли он. Но в случае, если вопрос будет задан 

обычному игроку, то Неуязвимый потеряет одну из отведенных пяти минут. Так что ошибка дорого стоит. 

      Ведущий проверяет, все ли хорошо поняли инструкцию, отвечает на уточняющие вопросы участников. 

Только после этого можно приступать собственно к игре. Сидящим в кругу участникам ведущий раздает 

карточки «рубашкой» вверх. По его сигналу все одновременно поднимают карточки и прочитывают надпи-

си на них. После этого карточки можно спрятать в карман или положить на пол. Неуязвимый открывает себя 

и демонстрирует остальным игрокам свою карточку. С этого момента и отсчитываются пять минут. 

     Неуязвимый может демонстрировать разные стратегии поведения. Например, формулируя вопросы в со-

ответствии с игрой «Да - нет», то есть такие, которые подразумевают однозначные и односложные ответы, 

общаться только с одним игроком до окончательного его «опознания». А может задавать вопросы, требуя 

ответы от всех сразу, а затем проводя сортировку. Скажем, спросить׃«Вы живое существо?», а потом расса-

дить «живых» по одну сторону от себя, а «вещи» - по другую. Потом классифицировать далее или взаимо-

действовать с каждой группой по отдельности. Те, чью роль Неуязвимый сумел правильно определить, де-

монстрируют другим свою карточку и становятся заинтересованными наблюдателями (как вариант: им 

можно предоставить право помогать Неуязвимому формулировать вопросы или подсказывать версии; в слу-

чае явных затруднений Неуязвимого ведущий может дать им возможность одновременно «расколдовывать» 

других игроков).  

       Интересно понаблюдать, какие способы станет использовать Неуязвимый для того, чтобы определить 

чародея Крокса. Если ему это не удалось, то через пять минут ведущий прерывает процесс расколдовыва-

ния.  

 

          Ведущий: Стоп! Набравшись новых сил, чародей Крокс произносит новое заклинание и все путеше-

ственники испытывают еще одно превращение. Но прежде, чем это произойдет, давайте выясним, в кого 

превращался сам чародей Крокс? (Игрок, который исполнял роль Крокса, демонстрирует свою кар-

точку.) А теперь давайте подсчитаем, скольких путешественников удалось расколдовать Неуязвимому.  

 

          После подсчета числа освобожденных от чар участники сдают свои карточки ведущему. Карточки пе-

ремешиваются и снова возвращаются участникам. При этом ведущему стоит поменять большинство карто-

чек, но обязательно сохранить в стопке карточки Неуязвимого и чародея Крокса. Таким образом, процедура 

повторяется, однако теперь появляются новый Неуязвимый и новый Крокс. Впрочем, если даже некоторым 

участникам достанутся те же роли, ведущий может в дальнейшем прокомментировать этот факт как на-

стоящую неподверженность злым чарам Неуязвимого и как особую хитрость Крокса  

          В любом случае Неуязвимый, так же как и в первый раз, предъявляет участникам свою карточку и на-

чинает расколдовывать всех остальных.  

          Игру можно повторить несколько раз, пока ведущий не почувствует угасание интереса участников. 

Азарт может быть достаточно высок за счет возникающего эффекта соревновательности: кто же сумел за 

отведенные ему пять минут расколдовать самое большое число участников?  
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          Второй вариант  
          Процедура игры может разворачиваться и несколько иначе. В предлагаемой инструкции ведущий мо-

жет указать, что опознание участников Неуязвимый должен проводить не путем вопросов, требующих одно-

значного ответа, а путем простого угадывания на основе невербального объяснения участников. При этом 

можно договориться, например, о том, что участники, превращенные в зверей или птиц, имеют возможность 

сопровождать свое объяснение ревом, лаем, мяуканьем чириканьем и т.п., а игроки, превращенные в пред-

меты, совсем не должны издавать звуки. В остальном игра проводится аналогично первому варианту. Оче-

видно, что в этом случае больший акцент делается на формировании навыков невербальной коммуникации. 

Дополнительные возможности открываются, если «вербальные» и  «невербальные» туры игры чередовать.  

         Третий вариант  
         Этот вариант отличается от предыдущих прежде всего тем, что роли и Неуязвимого, и чародея Крокса 

закрепляются на все туры игры за одними и теми же игроками. Все остальные каждые пять минут меняют 

свои обличья в результате превращений. Игра идет до тех пор, пока Крокс не будет обнаружен. Для того 

чтобы не открыться сразу же на каждом этапе, игрок в роли Крокса должен, так же как и остальные участ-

ники, получать новую карточку (карточка с надписью «Чародей Крокс» после первого тура должна быть 

изъята из набора ведущим). Несмотря на то что он может выдавать себя либо за предмет, написанный на 

карточке, либо за то, что ему самому придет в голову (ведущий предупреждает о таком праве Крокса), игрок 

остается на самом деле Кроксом и должен все время помнить об этом. В этом варианте игры интрига закру-

чивается вокруг умения Неуязвимого отличать фальшивую роль от подлинной. Здесь возможно проведение 

процедуры и по «вербальному» варианту, и по «невербальному».  

 

         Этап З. Обсуждение игры.  
         При подведении итогов и рефлексии игры полезно обсудить следующие вопросы:  

Какие моменты игры понравились больше всего? Почему?  

Какое из заданий оказалось самым трудным?  

Почувствовали ли бы поддержку и помощь своих товарищей во время игры?  

Узнали ли бы что-то новое об участниках группы?  

За счет чего было трудно (легко) определить, в кого превратился чародей Крокс?  

Какие способы использовал Неуязвимый, чтобы опознать Крокса и расколдовать как можно большее число 

своих товарищей?  

     Теремок  

      Цели:  
• развитие умения распознавать фальшь в поведении человека замечать изменения в особенностях поведе-

ния;  

• тренировка умений находить нестандартные решения в сложных ситуациях;  

• формирование навыков убеждающего воздействия, поиск приемов, наиболее подходящих каждому;  

• развитие навыков актерского мастерства и умения следовать заданной роли.  

Размер группы: 8 участников; если число участников больше, то часть членов группы окажется в роли 

заинтересованных наблюдателей и экспертов.  

Ресурсы: 8 карточек с описанием ролей и краткой инструкцией (см. приложение к игре), 8 карточек с на-

писанными на них цифрами от 1 до 8, столы, стулья, другие предметы мебели, которые можно использовать 

для создания декорации «Теремка».  

Время: до одного часа.  

                                                              ход игры  
         Этап 1. Введение в игру.  

        Ведущий: Все вы с детства хорошо знаете сказку «Теремок». Помните, как там разворачивались со-

бытия? Сначала комар (в некоторых вариантах - мышка) находил в поле теремок и, выяснив, что в немникто 

не живет, занимал свободную жилплощадь. Затем по очереди появлялись разные зверюшки, которые посе-

лялись в теремке: муха, лягушка, заяц, лиса, волк... Однако конец благополучному и мирному сосущество-

ванию жильцов теремка положил медведь, который то ли в силу своей агрессивности, то ли просто по глу-

пости, не соотнеся габариты своего тела с размерами теремка, разрушил хрупкое здание. Но причины такого 

поведения нас уже интересовать не будут. Важно, что жители теремка должны обезопасить себя от чревато-

го трагедией вторжения медведя. Иными словами, лучше всего его вообще не пускать. 

  

Этап 2. Распределение ролей.  
       Ведущий заранее готовит два комплекта по 8 карточек. На каждой карточке из первого комплекта напи-

сана сказочная роль и дана краткая инструкция (см. приложение). В инструкции описаны характерные  

особенности доставшейся роли и общая стратегия поведения в теремке: кто является для каждого зверя 
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предпочтительным соседом, а кого селить рядом никак не желательно. Второй комплект — карточки с но-

мерами, которые зададут порядок «поселения» в теремке. В отличие от сюжета сказки, в котором этот поря-

док жестко задан, в игре очередность занятия является случайной. Ведущий раздает игрокам карточки из 

обоих комплектов «рубашкой» вверх. Переворачивать карточки можно только по команде ведущего. При 

этом другие игроки не должны знать, какая роль кому досталась. После знакомства с содержанием карточки 

из первого комплекта прячутся участниками в карманы.  

      Ведущий: Каждая роль имеет свои особенности, задающие правила поведения. На карточках написано, 

кого вам нежелательно пускать в теремок, а кого — напротив — очень рекомендуется. При этом всем нужно 

позаботиться, чтобы в теремок не попал медведь. Когда идет ваша очередь проситься в теремок, вы объяви-

те, кем вы являетесь. Единственное исключение — игрок, которому досталась роль медведя. Он ни в коем 

случае не должен раскрывать себя до конца игры. Зато он может выдать себя за любого другого зверя. И тут 

уж самим жителям теремка нужно будет догадаться, кто из двух одинаковых зверей является настоящим. 

Итак, у кого из вас оказалась цифра «один»? Вот у нас и первый житель теремка!  

 

      Этап 3. Заселение теремка.  
       Теремок можно соорудить из стульев или каким-либо символическим образом ограничить пространство 

(например, с помощью веревки). Первый житель теремка, заняв место в этом пространстве, объявляет о том, 

кто он такой. Возможна ситуация, когда первым номером окажется игрок, которому досталась роль медведя. 

Тут уж ничего не делаешь: игру нужно начинать заново и произвести пересдачу карточек. Во всех других 

случаях игра продолжается: второй номер подходит к  теремку и спрашивает: «Кто-кто в теремочке живет? 

Кто-кто в невысоком живет?». Разворачивается диалог, в процессе которого гость называет себя. В зависи-

мости от инструкции игрок, уже находящийся в теремке, либо пускает гостя, либо нет. На его решение так-

же влияет наличие или отсутствие подозрения, что новоприбывший является замаскированным медведем. 

Если гостя не пускают в теремок, то он пока отходит в сторону, уступая место следующему игроку. У него 

(как и у будущих «отвергнутых») есть шанс пробиться в теремок позже, в теремке появятся новые жильцы, 

часть из которых будет заинтересована — согласно инструкции — в его заселении.  

       Гостям придется приложить немало усилий для убеждения жильцов теремка в своей необходимости 

этому общежитию. Да и сам жильцам придется поспорить друг с другом: ведь у них разные интересы! Кто-

то желает, например, чтобы мышка тоже оказалась в теремке, а кто-то - категорически против. Да и какой 

выбор сделать, если, например, на место в теремке претендуют сразу две лисы и очевидно, что одна из них 

на самом деле - медведь? Вопрос состоит в том, чтобы догадаться -  какая?  

      Ведущий может драматизировать ситуацию (это рекомендуется делать не во всех случаях) и заявить, что 

у жителей теремка есть возможность «переиграть» свое решение и выселить того игрока, чье поведение на-

толкнуло их на подозрение в «медвежатости». Фактически в такой ситуации могут разыграться подлинно 

социодраматические коллизии. 

 

      Этап 4. Завершение игры.  
       Игра заканчивается, когда после споров и препирательств звери, наконец, определяют «главного подоз-

реваемого» - медведя и объявляют, что именно этого гостя они решили не пускать в теремок. Тогда ведущий 

может объявить о последнем этапе игры -  раскрытии ролей и завершении. В этот момент и становится ясно, 

удалось ли участникам игры добиться главной цели - уберечь себя от вторжения медведя.  

        Необходимо обсудить следующие вопросы:  

Для кого исполняемая роль оказалась трудной? Для кого - легкой? Было ли для вас естественным следовать 

указаниям инструкции при исполнении роли?  

Совпадает ли описание вашей роли с вашим обычным поведением в реальной жизни?  

Какие способы убеждения своих партнеров вы использовали?  

Почему вы сразу поверили одним из исполнителей, а другим - нет?  

Что в поведении каждого из них вызывало доверие?  

Какое поведение показалось вам подозрительным?  

Какие способы убеждения являются, по вашему мнению, наиболее продуктивными? Почему?  

Какие способы убеждения нельзя считать слишком эффективными? Почему?  

         В процессе обсуждения полезно обратить внимание участников на то, какие позиции занимали гости, 

стремясь попасть в теремок и как они действовали в случае отказа со стороны уже вселившихся жильцов. 

Некоторые, возможно, начинали заискивать, «прогибаться», умолять пустить их, «давя на жалость». Иными 

словами, становились в психологическую позицию «снизу». Другие, наоборот, начинали возмущаться, тре-

бовать, проявлять ярость, гнев или даже прямую агрессию: становись в позицию «сверху». Наиболее ус-

пешными, по-видимому, окажутся те, кто, демонстрируя доброжелательность в отношении других, не 

слишком настойчив и не пытается «давить» на партнеров. Ни в коем случае фиксация неэффективного по-

ведения не должна превращаться в обвинение в адрес исполнителей. Игроков «защищает» необходимость 
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следовать доставшейся роли. Важно, чтобы для всех участников игры стало очевидным преимущество во 

многих ситуациях психологической позиции «на равных».  

           Приложение к игре «Теремок»  

Комар – ведет себя упорно и агрессивно, настаива-

ет на своем, не слушая других. Категорически про-

тив заселения в теремок лягушки (она может его 

съесть) и медведя. Готов принять в теремке мышку 

(ее легче всего покусать). 

Муха – постоянно что-то говорит, надоедлива, но 

не настойчива в своих взглядах. Не заинтересована в 

заселении в теремок волка (большой, может ее раз-

давить) и медведя, симпатизирует комару(благодаря 

К.Чуковскому) 

Мышка – очень подвижна и пуглива, своего мне-

ния почти не высказывает. Против заселения в тере-

мок лисы (та может ее съесть) и медведя. Хотела бы, 

чтобы в теремке жила лягушка, поскольку она наи-

более близка по размеру. 

Лягушка – нетороплива, взвешивает решения и 

старается убедить других. Против заселения в тере-

мок зайца (ревнует, что он дальше прыгает) и медве-

дя. Готова принять в теремке муху (обед с доставкой 

на дом). 

Заяц – робок, застенчив, готов согласиться с любым 

мнением. Против соседства с комаром (нет-нет, да 

укусит) и медведем. Согласен с заселением в тере-

мок волка (авось защитит, если что, от лисы). 

Лиса – хитра, дипломатична, находчива, ведет себя 

гибко. Умеет добиться своего. Против заселения в 

теремок мухи (уж очень надоедлива) и медведя. А  

вообще-то хотела бы жить в теремке единолично. 

Волк – спокоен, сдержан, мнение веско и убеди-

тельно. Против соседства с мышкой (шуршит посто-

янно) и медведя. Согласен с заселением в теремок 

зайца (но зря тот надеется на защиту от лисы – волк 

просто сам любит рагу).  

Медведь – вынужден скрывать, кто он на самом 

деле. Может выдать себя за любого из зверей׃ кома-

ра, муху, мышку, лягушку, зайца, лису или волка. 

Цыганка-гадалка  

Татьяна Соловьева (г. Волжский) 

  
      Игра рассчитана на старших подростков. Количество участников — 20—25 человек. Желательно (но не 

обязательно) участие ассистента, им может быть классный руководитель, учитель, воспитатель. Игра не 

требует специально оборудованного помещения, главное - возможность разместить участников на стульях 

по кругу.  

      Цели и задачи игры: развитие способности наблюдать и понимать своеобразие других людей, интер-

претировать и прогнозировать их поведение; формирование умения убеждать собеседника, занимать актив-

ную, конструктивную позицию в общении; формирование умения противостоять давлению группы, выяв-

лять манипуляторов; расширение сферы самопознания.  

       Продолжительность игры: 40 мин.: 20 мин. — организационный момент, 5—7 мин. — инструктаж 

участников, 15 мин. — обсуждение результатов (рефлексия).  

       Материал и оборудование. Игровые жетоны для распределения ролей: желтые (4 шт.) — продавцы; 

зеленый (1 шт.) — цыганка; синие (2 шт.) — люди «Х», красные (13—18 шт.) — покупатели Инструкция 

ведущего для покупателей, карточки-инструкции для продавцов, цыганки, людей «Х», текст «гадания» для 

цыганки, бонусы (денежная единица), «товары», надписи для торговых отделов: «парфюмерия», «продук-

ты», «одежда (обувь)», «бытовая техника» или др., бумага, фломастеры.  

        Для игры потребуется 4 стола (торговые лотки), для этапа обсуждения — стулья по числу участников.  

        Участники получают жетоны: продавцов — 4 чел., цыганки — 1 чел., людей «Х» — 2 чел.; покупателей 

— остальные участники.  

        Ведущий просит участников не разглашать без указания доставшуюся роль и сам не называет ролей, 

оперирует только названием цвета. Сначала он просит подойти тех, кому достались жетоны желтые, синие и 

зеленые. «Желтым» выдаются фломастеры, бумага, надписи с названиями отделов, «товары» (можно ис-

пользовать рисунки из рекламных журналов), инструкции, предлагается выбрать место в помещении. Затем 

выдается инструкция владельцам зеленого и синих жетонов.  

        Затем ведущий раздает условные деньги (бонусы) владельцам красных жетонов. К этому времени 

обычно продавцы заканчивают оборудование рабочих мест.  
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        Инструкция для покупателей  
        Итак, мы начинаем игру. Представьте себе городской рынок. Кроме продавцов и покупателей, там мо-

гут быть и служители порядка, и зеваки, и гости города, и люди, пришедшие с какими-то своими целями. У 

кого есть деньги — тот может купить, у кого нет — просто смотреть, прицениться.  

        Задача покупателей (это все, кто получил условные деньги) — уйти с рынка с покупкой. Не торопитесь 

сразу покупать товар. Денег у вас хватит на одну покупку (любую). Присмотритесь, выберите то, что вам 

больше понравится. Решив купить, вы говорите слово «беру» и уже не можете изменить решение.  

 

        Инструкция для продавцов (4 шт.)  
         Оборудовать рабочее место — лоток, разложить товар, разместить вывеску, рекламу товара (использо-

вать фломастеры, бумагу, готовые надписи), убедить покупателя купить именно ваш товар. Заработать как 

можно больше денег. Продать все товары. Только вы знаете цену товара — 3 бонуса. Бонусы со знаком «+» 

поддельные, их не принимать. Цену покупателю сообщать только после окончательного решения о покупке, 

сопровождаемого словом «беру». Товар отдавать только после проверки бонусов.  

        Инструкция для цыганки  
         Склонить покупателя к гаданию любым способом до принятия им решения о покупке, пока у него есть 

деньги. Убедить, что вы можете дать что-то гораздо более важное, чем покупка. Выманивать деньги в про-

цессе гадания. Действовать можно по следующей схеме:  

-  мотивировать клиента любым способом; деньги за гадание вначале можно не просить;  

— выбрать способ гадания: карты, линия руки, форма ушей, цвет глаз и т.д.;  

— прочитать текст гадания.  

        В процессе общения выманить у клиента минимум один бонус, поставить на нем знак «+». 

  

        Приблизительный текст гадания  
         Ты - человек добрый и отзывчивый, но не всегда другие оценивают это должным образом. Ты стре-

мишься к свободе и независимости, но  тебе иногда ставят препятствия на пути. В последнее время ты испы-

тываешь какое-то напряжение (ощущаешь, что потерял(а) что-то важное). Но наберись сил. Следующая не-

деля принесет тебе долгожданную удачу, которая приблизит исполнение твоего желания.  

         Но опасайся человека с голубыми глазами, имеющего черную шнуровку. Он где-то рядом... Есть спо-

соб его обезоружить... Для этого положи белую бумажку на свою ладошку. Пусть в нее войдет проклятье. 

Это проклятье я сейчас сниму. (Нарисовать ручкой знак «+» На бонусе. С этого момента он ваш. Можете 

вернуть бонус владельцу.)  

 

       Инструкция для людей «Х» (2 шт.)  

       Ваша задача — под благовидным предлогом вынудить владельца денег сделать добровольное пожерт-

вование в пользу «организации», которую вы рекламируете, представляете. Проявите максимум изобрета-

тельности. Вы можете предлагать даже участки на Луне или на другой планете. Вы можете организовать 

фонд поиска Атлантиды и ее несметных богатств или фонд защиты тушканчиков. Вы можѐте действовать в 

одиночку или объединиться. Можете искать себе союзников среди покупателей. Пожертвованные деньги 

можно не забирать, достаточно пометить их знаком «+». 

  

                                                          ход игры 

          После инструктажа продавцы занимают свои места. Игра начинается. Она идет спонтанно. Как только 

у кого-либо из продавцов будет реализована половина товара, можно начать обсуждение.  

          Игра заканчивается этапом обсуждения. Вначале предоставляется слово продавцам (по очереди), затем 

покупателям, цыганке, людям «Х». Опыт игры показывает, что если на явного вымогателя (обманщика) — 

цыганку у многих есть «иммунитет», то относительно людей «Х» картина несколько меняется. Здесь можно 

выйти на различные проблемы молодежи. Обсуждение дает участникам информацию о себе, ценный опыт 

независимо от итога (успеха — неуспеха) каждого игрока. Ведущий направляет обсуждение таким образом, 

чтобы каждый участник говорил о своих впечатлениях, чувствах, открытиях, избегая оценочных суждений 

относительно других участников.  
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Глава 8  

УПРАЖНЕНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА РАЗВИТИЕ УВЕРЕННО-

СТИ В СЕБЕ  

Лидер и его команда  

Василиса Никитина (г. Москва)  

Цели:  
1. Раскрытие личностного потенциала участников группы.  

2. Формирование представлений о лидерстве, осознание и проявление  своих сильных сторон.  

З. Развитие способности к целеполаганию и организации групповой работы.  

Задачи:  

1. Развитие взаимопонимания и чувства ответственности по отношению друг к другу.  

2. Формирование навыков понимания друг друга.  

З. Приобретение навыков принятия ответственности друг за друга.  

4. Выявление и развитие представлений о лидерстве.  

5. Приобретение навыков планирования деятельности и организации работы в команде.  

Средства:  
1. Журналы, вырезки с подборкой картинок для коллажа.  

2. Карандаши, фломастеры, ножницы, скотч, клей, степлер, ватманы А3 (на каждую подгруппу).  

3. Магнитофон, диски с фоновой музыкой.  

4. Карточки для игры «Выборы царя зверей».  

5. Анкеты для письменной рефлексии.  

        Представления о лидерстве  

       Индивидуальная работа на листочках (7—10 минут)  

       Ведущий: Сейчас вам нужно будет ответить на два вопроса. Возьмите лист бумаги и разделите его на 

две части. В первом столбце напишите: «Мои положительные качества», а во втором столбце - «Мои отри-

цательные качества». Подчеркните одной чертой качества, которые вы считаете, помогают вам быть лиде-

ром.  

       Работа в парах (10—15 минут).  

       Ведущий: В течение 5 минут по очереди расскажите друг другу о своих сильных и слабых сторонах. 

Есть ли у вас лидерские качества? Выделите три самых важных качества «настоящего лидера» и объясните 

почему?  

       Работа со всей группой (20—30 минут).  

       Ведущий: Итак, поработав в парах, вы рассказали друг другу о своих сильных и слабых сторонах, ли-

дерских способностях каждого, и выделили три качества «настоящего лидера». Теперь по очереди вам нуж-

но назвать эти качества, кратко аргументировав почему.  

        Запись на доске называемых качеств. Обсуждение, ранжирование.  

                                               Перерыв (15—20 минут).  

       Отношение к лидерству  

      Коллаж «Настоящий лидер»  

      Работа в мини-группах (по 4—5 человек).  

      Ведущий: Каждой группе нужно будет создать коллаж на тему: «Настоящий лидер - это...» Для 

этого вы получите необходимые материалы, которые можно будет использовать при создании вашего кол-

лажа. Время работы ограничено (30 минут), поэтому постарайтесь работать быстро и согласованно.  

       Представление и просмотр получившихся работ. Обратная связь друг другу (10—15 минут).  
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      Игра «Выборы царя зверей»  

      Цель игры  
       Развитие умения работать в команде. Формирование толерантного, позитивного отношения к лидерам с 

различными личностными особенностями и стилями работы в группе.  

 

      Введение в игровую ситуацию  

      Ведущий: Сейчас мы с вами сыграем в сказочную игру, но с реальной жизненной ситуацией. Называ-

ется она «Выборы царя зверей».  
      Вступление: Как-то раз на лесной опушке, собрались все лесные зверушки... стали они обсуждать, кто 

будет льва заменять? Кто же из других зверей достоин чести сей?  

      Каждому из кандидатов нужно будет обосновать и аргументировано доказать: чем он отличается от дру-

гих зверей и какие личные качества всех других важней (при каких условиях и ситуациях)?  

―     Ведущий: Итак, нам понадобятся пять желающих на роль кандидатов царя-зверей.  

 

      Этап 1. Распределение ролей.  
      Вышедшие участники вытягивают карточки лидеров претендентов (см. приложение к игре).  

      В списке кандидатов зарегистрировалось шесть лесных жителей (1 карточка запасная):  

1) Лиса — хитра, дипломатична, находчива.  

2) Заяц — скромен, застенчив, уступчив.  

3) Медведь — силен, прямолинеен, настойчив.  

4) Волк — храбр, спокоен, сдержан 

5) Муравей — трудолюбив, умен, умеет работать в команде.  

б) Сова — мудра, уравновешенна, нетороплива.  

 

       Этап 2. Формирование группы поддержки (5 минут).  

       Ведущий: Сейчас каждому лидеру по очереди нужно набрать себе команду из оставшихся участников 

(других лесных жителей).  

 

       Этап 3. РR-кампания (10—15 минут).  

       Ведущий: Сейчас каждому лидеру и его группе поддержки необходимо выполнить следующее:  

— написать на листочке положительные черты, качества своего лидера в соответствии с выпавшей ролью 

(если вдруг группа считает, что у их кандидата только отрицательные качества, важно убедить посмотреть 

на эти черты с другой стороны и найти в минусах что-то положительное);  

— продумать рекламный ролик своего кандидата (по времени не более 3—5 минут). Ролик может быть сде-

лан в любом формате: интервью, представляющее героя; инсценировка, представление личных качеств кан-

дидата; рисунок, шарж, с последующей театрализацией и комментариями; стихотворение, песня.  

 

Важное условие: каждый член группы должен принимать участие в обсуждении и создании презентации. 

Время работы 10 минут.  

 

      Этап 4. Презентация рекламных роликов в течение 3—5 минут на каждую команду (если 

есть возможность, желательно снять этот этап на камеру) 

      Этап 5. Дебаты между кандидатами (5—7 минут).  

      Ведущий: Главные кандидаты садятся в центр круга.  

       Сейчас у вас будет последняя возможность перед выборами показать, что вы лучший претендент на эту 

должность. Ваша задача — в течение 5 минут проявить себя в лучшем свете перед лесными жителями на этих 

дебатах.  

       Все участники группы поддержки садитесь, пожалуйста, во внешний круг, вы теперь становитесь на-

блюдателями.  

       Этап 6. Выборы (5—10 минут).  
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       Ведущий׃ Итак, предвыборная кампания завершилась. Наступил день выборов. Каждая команда, ско-

рее всего, хотела бы проголосовать за своего кандидата, считая его лучшим. Но у нас выборы будут органи-

зованы несколько иначе: команды должны будут обсудить и выбрать любого лидера, кроме своего, с крат-

ким объяснением почему.  

       Этап 7. Подведение итогов. Объявление победителей. Обсуждение.  

— Что помогло выигратъ выборы (вопрос победителю и группе поддержки)?  

— Что было сложнее всего в предвыборной борьбе? Почему?  

— Помогали Вам или мешали заданные роли?  

      Перерыв 15—20 минут.  

      Умения лидера  

      Игра 1 «Паровозики» (в мини-группах)  

       Ведущий: Ребята, сейчас мы сыграем в известную игру «Паровозики». Каждый из вас по очереди 

сможет побывать «локомотивом» и «вагончиком». Договоритесь и распределите в командах, кто будет пер-

вым «локомотивом», вторым и т.д.  

Условие проведения: Одновременно будут двигаться несколько «паровозиков». Тем, кто будет «локомоти-

вом», важно очень аккуратно, без столкновений, провезти за собой «вагончики», которые будут с закрыты-

ми глазами. Задача для каждого участника: запоминать свои ощущения в роли «вагончика» и в роли «локо-

мотива».  

        Обсуждение:  

Ваши ощущения, когда вы были « локомотивом»,« вагончиком»?  

Что было сложно?  

В какой роли больше понравилось, почему?  

        Игра 2 «Ведущий телепередачи»  

        Цель игры: Развитие умения брать на себя ответственность. Умение планировать и реализовывать 

поставленные цели, работая в группе. Самораскрытие посредством творческой деятельности. 

  

          Ведущий: Сейчас мы с вами отправимся на необычную телестудию, где вы сможете попробовать 

себя в роли телеведущего разных программ.  

          Остаемся в тех же подгруппах, как на «паровозиках» (по 5—б человек). Вы побываете на нескольких 

передачах. На каждую программу команде необходимо выбирать телеведущего, без повторов участников.  

 

          Первая передача «Новости»  

          Выбранному телеведущему нужно будет продумать и показать со всей своей группой сюжет новостей 

(сюжет может быть любым). Время на подготовку (5 минут).  

Показ придуманных сюжетов (3—5 минут на каждую группу).  

 

         Вторая передача «Спорт»  

         Телеведущему нужно будет продумать и показать утреннюю разминку в течение 3—5 минут. Ведущий 

может быть сам в роли тренера группы, а может быть в роли комментатора. Разминка должна включать в 

себя не менее пяти различных упражнений. Время на подготовку (5 минут).  

Показ придуманных сюжетов (3—5 минут на каждую группу).  

 

        Третья передача «Самый умный»  

        Телеведущие выходят в центр, а оставшиеся участники являются группой поддержки, которые могут 

помочь своему руководителю получить дополнительные баллы.  

        В течение З минут вам нужно написать как можно больше простых предложений, состоящих из трех 

слов, каждое слово которого начиналось бы на букву «Л» (например: «Ласточки любят лето»). После объяв-

ления предложений может добавлять свои варианты группа поддержки.  
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        Четвертая передача «Про животных»  

         Телеведущему нужно будет продумать и показать со всей своей Группой пантомиму из жизни живот-

ных. Время на подготовку  

(5 минут).  

Показ придуманных сюжетов (3—5 минут на каждую группу).  

         Пятая передача «Культура»  
         Телеведущему нужно будет продумать и показать со всей своей группой сюжет на любую тему музы-

ка. архитектура, живопись. Время на подготовку (5 минут).  

Показ придуманных сюжетов (3 - 5 минут на каждую группу). 

  

         Обсуждение итогов игры (10—15 минут).  

1. Сложно ли было в роли телеведущего (продумывать, организовывать и реализовывать свои сценарии)?  

2. Кто из телеведущих вам понравился больше всего, почему? 

 З. При обсуждении и планировании сценария трудно ли было договориться между собой?  

4. Что вы делали для того, чтобы прийти к сотрудничеству и взаимопониманию в группе?  

        3. Завершение занятия. Рефлексия.  

— Вспоминаем, какие проходили этапы.  

— Что лично для вас было сложно, но вы справились?  

— Что больше всего понравилось, было интересно?  

 Приложение к игре «Выборы царя зверей»  

Лиса – хитра, 

дипломатична, находчива 

Заяц – скромен, 

застенчив, уступчив 
Медведь – 

силен, прямолинеен, настойчив 

Волк – храбр, 

спокоен, сдержан 

Муравей – трудо-

любив, умен, умеет работать 

в команде 
Сова – мудра, 

уравновешенна, нетороплива 

 

   Город Невезучих  

Елена Фоломеева (г. Москва)  

Цель:  
Повысить самооценку участников.  

Задачи:  
1. Научиться ценить себя (проблема — «я — плохой»).  

2. Поверить в свои силы (проблема — «я сам ничего не могу, у меня ничего не получается»).  

3. Развить коммуникативные навыки (проблема — «со мной никто не хочет общаться»).  

Время игры: полный тренинговый день, возможно, включая значительную часть и следующего дня. 

  

                                                            ход игры 
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         Ведущий: В одном вполне благополучном государстве тихо и незаметно существовал довольно 

странный город. Находился он на берегу океана в удобной бухте и с огромным портом, на пересечении  

торговых путей, но экономика его не развивалась, люди в нем жили бедно, только-только на хлеб хватало, и 

были такими тихими и незаметными, что порой казалось, что их и нет вовсе. Вокруг них жизнь бурлила и 

кипела, путники рассказывали яркие истории о разных городах, странах, обычаях, но местные жители толь-

ко качали головами׃ «Это не для меня, вряд ли я смогу что-то изменить. Там будет то же самое, что и здесь». 

Практически все приезжие покидали этот город не задерживаясь, в нем не было достопримечательностей, 

ярких впечатлений, но были и такие, кто задерживался надолго или оставался навсегда. Постепенно слива-

ясь с общим серым обликом города и его незаметным населением.  

          Жителям этого города казалось, что ни они, ни их жизнь никому не интересны. Яркая жизнь где-то 

рядом, но их она не задевает, люди общаются, а они только смотрят со стороны. Конечно, иногда и им  

приходится контактировать с другими людьми, но эти контакты всегда получаются неуклюжими и быстро 

прерываются.  

          РАЗМИНКА. Представьте себе, что вы гуляете по улице, у вас ого свободного времени и к вам на 

улице подходит не очень опрятно одетый парень и довольно развязно спрашивает, где тут в вашем  

городе можно прилично поесть и какие есть достопримечательности. А заодно предлагает быть его гидом. 

Ваши действия.  

          Высказаться должны все.  

 

        Упражнение 1. Вспомнить, когда последний раз на улице: а) вы пытались завязать знакомство: б) с 

вами пытались познакомиться. Что из этого получилось? Если сложно вспомнить что-то свое, можно поде-

литься теми вариантами знакомств, которые вы наблюдали (как понравившимися, так и нет).  

         По завершении упражнения проводятся анализ и обоснование различных схем поведения, происходит 

расширение представлений каждого о возможных вариантах поведения и сравнение ощущений в моменты, 

когда вы проявляете инициативу и когда отвечаете на инициативу другого.  

 

       Упражнение 2. Каждый выбирает понравившуюся ему схему поведения, обязательно новую для себя, 

и идет знакомиться с кем-то в группе, разыгрывая случайную встречу на улице. Первый человек выходит 

добровольно, затем идет знакомиться тот, кого выбрали, для знакомства, и т.д. Люди не должны повторять-

ся, заканчивается упражнение, когда последний участник идет знакомиться с первым.  

        Ведущий: Люди в городе Невезучих общались в основном на работе, по делу. Там же знакомились, 

создавали семьи. Часто через их город проходили веселые симпатичные люди, которые пытались вступить в 

контакт, но им почти никогда не отвечали. «Все равно, мы им не интересны, -  говорили жители, - вот если 

бы мы были известными актерами, спортсменами, телеведущими, тогда бы все хотели с нами познакомить-

ся».  

 

       Упражнение 3. Каждому участнику необходимо выбрать для себя образ какого-либо известного че-

ловека (спортсмена, телеведущего, шоумена), желательно балагура, и от его имени сделать рекламу какому-

либо товару, чтобы у вас его купили на улице, хотя он этим людям не нужен.  

        Ведущий: Теперь, когда жителям этого города становилось одиноко или кто-то обращался к ним с 

вопросом, они представляли себя известными людьми и беседы клеились, общение становилось интересным 

и продолжительным.  

 

       Упражнение 4. Вы все известные люди, вы постоянно мелькаете на экранах телевизора, вас знают в 

лицо практически все, вы все прекрасно знаете каждого заочно, но лично не знакомы. Недалеко от то  

города, где вы живете, в прекрасном живописном месте открылся новый роскошный отель. Владельцы отеля 

решили провести промоушн-акцию и пригласили вас всех провести уик-энд в отеле. И вот вы все неожидан-

но встретились в холле отеля. Администрация выделила каждому из вас роскошный номер. Сейчас вам 

предстоит расселиться по бунгало, которые состоят из четырех номеров и общей веранды. Вам необходимо 

разбиться на группы по 4 человека, пригласив к себе в соседи тех известных людей, с которыми вам хоте-

лось бы провести выходные. Итак, вы расселились по бунгало, но администрация не просто так вас пригла-

сила. Они попросили, чтобы на торжественном обеде в честь открытия отеля жители каждого бунгало рас-

сказали о своих впечатлениях, о перспективах развития отеля, предложив для него: название, девиз (лозунг), 

скульптурную композицию при въезде и анимационный сценарий на один вечер. 

  

        Затем каждая группа показывает, что она сделала. Обсуждение: как разбивались на группы, по каким 
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признакам выбирали соседей, легко ли это было, как сочиняли, обсуждали, что было сложно, чем был убе-

дителен тот человек, вариант которого выбрали.  

        Ведущий: Начав общаться с другими людьми, жители города выяснили, что общение с одними легко 

и приятно, с другими, наоборот, как будто в грязи извалялся. И стали они думать, в чем же разница. 

  

       Упражнение 5. Нужно написать 10 ваших характеристик, по которым людям нравится с вами об-

щаться. Листок убрать. Написать 10 характеристик людей, с которыми вам нравится общаться. Разбиться на 

пары (тройки) и из написанных характеристик выработать общих 10. Объединиться по две-три группы так, 

чтобы осталось две команды и внутри каждой опять выработать общие характеристики. Сравнить варианты, 

выработанные группами, между собой. Сравнить варианты, выработанные группами, с написанными инди-

видуально. Каждый отдельно без огласки сравнивает черты, привлекательные для общения, выработанные 

группами, с теми, которые вначале написал как свои привлекательные.  

         Ведущий: Посмотрели жители на те черты, которые делают людей привлекательными, посмотрели 

на себя — и опять загрустили. Слишком сильно отличаются они от идеального образа. «Хорошо, конечно, 

что мы теперь можем общаться с другими, представляя себя известными людьми, но нас настоящих все рав-

но никто не полюбит», — думали они.  

 

        Упражнение 6. Каждый человек выбирает себе самого отрицательного героя, с его точки зрения, из 

общеизвестных книг, фильмов сказок, мультфильмов. Разбиться на 3—4 группы (рассчитавшись на 1—2—

3—4, чтобы не повторились команды из бунгало), выработать в каждой группе общего отрицательного ге-

роя. Каждой группе назвать минимум 3 характеристики данного героя, за которые его можно а) уважать, б) 

ценить, в) хотеть с ним общаться. Затем каждая группа представляет своего героя.  

         Ведущий: После уик-энда в загородном отеле вы вернулись к себе на работу и стали рассказывать 

друзьям и коллегам, с какими замечательными людьми познакомились, как вам было интересно и весело. И 

тогда ваш шеф (режиссер, редактор и т.п.) предложил вам собрать кого-то из этих людей и сделать с ними 

передачу «один уик-энд известного человека». Сюжет должен быть коротким, буквально 5 минут, но отра-

жать особенности проведения выходных популярных людей. Сейчас нужно разбиться на 3—4 команды (не-

обязательно, как в отеле, вы за выходные лучше узнали друг друга и пристрастия могли поменяться) и за 20 

минут подготовить передачу. При необходимости можно использовать бумагу и фломастеры. 

  

После выполнения этого задания следует сделать большой перерыв.  

          Ведущий: Жизнь у жителей города Невезучих хоть и стала немного интересней благодаря общению, 

но принципиальных изменений не претерпела. Все так же яркие новые события проходили мимо, а жители 

города молились только о том, чтобы не было хуже. Уже много лет никому из постоянных жителей города 

не удавалось выбраться из этой рутины, они научились довольствоваться малым и не стремились к больше-

му.  

          Как-то раз в одной из маленьких гостиниц города поселился путник. Он обратил внимание, что холл 

украшен прекрасной вышивкой. Хозяйка сказала, что это она в свободное время вышивает и развешивает 

для украшения. «Но это так великолепно, это надо показывать людям», - сказал гость. Но она только пока-

чала головой: «Ну, что вы, так каждый может, что тут такого». «У вас уникальный дар, вам нужно органи-

зовать выставку, люди будут в восторге от ваших работ». «Никто не захочет пойти на такую выставку, ни-

кто не обратит внимания на меня». «А вы попробуйте!»  

           Очень убедителен и настойчив был постоялец. И она пошла к соседке с просьбой: «Только ты умеешь 

так красиво, каллиграфически писать. Напиши мне, пожалуйста, плакаты, что в холле моего отеля будет 

выставка». Соседка тоже долю стеснялась и отнекивалась. Но в конце концов согласилась.  

 

        Упражнение 7. Найти в себе уникальные умения (возможно, способности и таланты, на которые об-

ращали внимание в детстве, но они не были реализованы) и рассказать об этом. Обсуждение: легко ли было 

найти, что чувствовали, пока выбирали, насколько важно для вас иметь этот дар.  

         Ведущий: Все жители города после споров и обсуждений нашли в себе уникальные способности, но не 

знали, зачем они им нужны. Ведь в жизни много сложных ситуаций, в которых эти способности бесполезны. 

Нужны какие-то другие способы решения. И тут им в голову пришло воспользоваться тем же методом пере-

воплощения, который они применяли, чтобы научиться легко и непринужденно общаться с другими людь-

ми. И они попробовали. 
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        Упражнение 8. Вспомнить (или сочинить) ситуацию из жизни, которая поставила вас или ваших зна-

комых в тупик и вы до сих пор не знаете, как лучше всего надо было из нее выйти. Каждый участник корот-

ко (не более минуты) оглашает ситуацию, и группа выбирает три наиболее интересных. Группа делится на 

три подгруппы. Оглашается первая ситуация, и группам назначаются роли. Одной — Эркюль Пуаро (чис-

тый разум), другой — Арнольд Шварценеггер (голые мускулы), Третьей — классическая мусульманская 

жена (полная зависимость и несамостоятельность). Каждая группа должна смоделировать выход из ситуа-

ции с точки зрения одного из героев. Оглашение вариантов. То же самое со следующей ситуацией, группы 

меняются ролями. То же самое с Последней историей, каждая группа должна побывать в каждой роли. Об-

суждение: какие решения в каком случае оказались лучше.  

         Ведущий: Тем временем популярность гостиницы, в которой была открыта выставка, росла и росла. 

Хозяйкой восхищались, делали ей комплименты. Она стала по-другому одеваться, ездить в другие города, 

Посещать салоны красоты и т.п. Выросшие доходы позволили ей начать строительство второй гостиницы.  

«Счастливая, — говорили жители города, — ей повезло, вот бы мне такой случай». «Попробуйте и вы, — 

отвечала она, — в свои все более редкие посещения города Невезучих». — «Но у нас не выйдет, Мы же не 

умеем так вышивать». 

  

        Упражнение 9.Найти поприще (направление деятельности), где бы ваш дар (умение, способности) 

могли бы пригодиться, и рассказать об этом. Обсуждение: много ли вариантов деятельности пришло в голо-

ву, почему выбрали этот? Что вы при этом чувствуете? Совпадает ли это направление деятельности с тем, 

что вы делаете сейчас? Если нет, то хотелось бы поменять, если да, то кем еще могли бы стать? 

 

       Упражнение 10. Нарисовать или найти метафору, написать стихи, в общем, в любой форме препод-

нести атмосферу той деятельности или того коллектива, в которых вы бы хотели себя реализовать, Жела-

тельно указать, где вы видите себя в этой картине мира.  

        Ведущий: Случилось так, что рядом с этим городом открыли офшорную зону, построили более со-

временный порт, проложили прекрасные дороги. И те богатые люди, что давали стабильную работу жите-

лям города, потеряли к ним всякий интерес. Жители лишились дохода и должны были срочно искать другие 

возможности для существования. Как бы вы могли в такой ситуации организовать свой бизнес? Использо-

вать свой талант? Найти другие формы и возможности получить работу? Были ли такие ситуации в жизни? 

  

         После выполнения задания организуется обсуждение: есть ли разница в ощущениях в реальной жиз-

ненной ситуации и сейчас, какая, чем обусловлена? 

  

       Ведущий: Вы сейчас услышали, кто и каким бизнесом собирается заниматься. В течение пяти минут 

вы должны решить, хотите ли вы предложить кому-то объединиться для занятия бизнесом, или взаимовы-

годно объединить под одной крышей различные виды бизнеса, или остаться в своем бизнесе индивидуально. 

Пожалуйста, договоритесь и обозначьте получившиеся группы... Через 30 минут вам необходимо предста-

вить публике, для которой вы работаете: название фирмы, девиз, логотип (обязательно указать цветовое ре-

шение логотипа), вид деятельности, а также сделать радио- и телерекламу вашего предприятия.  

        Затем организуется представление полученных результатов и обсуждение: с кем объединялись, почему, 

кто предлагал идеи для создания фирменного стиля, чьи идеи принимались, что убеждало.  

 

        Ведущий: Ваши корпорации разрастались, осваивали новые континенты, укрупнялись, включали в 

себя новые виды бизнеса. В конце концов, осталось всего две крупных корпорации. Вам сейчас нужно до-

полнительно объединиться, чтобы получилось 2 команды.. На Земле уже не осталось неосвоенных вами зе-

мель, и вы решили поискать новых клиентов в Космосе. Вы прилетели на обитаемую планету. Вас окружили 

местные жители. Они настроены достаточно настороженно. Если вам не удастся убедить их в своих добрых 

намерениях, то вам грозят серьезные неприятности. Никаких доступных вам языков они не понимают. Через 

25 минут вам надо вступить в контакт с инопланетянами, расположить к себе, невербально объяснить им, 

зачем вы прилетели, чем вы занимаетесь, чем вы для них полезны. Пока одна команда показывает свое об-

ращение, другая — играет роль инопланетян. Если им что-то непонятно или не нравится, они могут (тоже не-

вербально) выражать агрессию, гнев, раздражение и т.д. Если нравится - приглашать в гости, дарить подар-

ки. Можно издавать различные звуки... Оказалось, что на этой планете жители находятся в ранней стадии 

развития, климат у них такой, что в еде, одежде, жилищах они не нуждаются. О транспорте, телефонах и  

прочих атрибутах цивилизации не знают и знать не хотят. Но у них есть много ценных металлов и драго-
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ценных камней, поэтому вам очень важно организовать здесь свой бизнес. Завоевать их вы не можете. Через 

30 минут вам надо определить, какую совместную деятельность вы можете им предложить, и с помощью 

рисунков и жестов объяснить им все это. Звуки издавать нельзя.  

          По завершении последних заданий организуется обсуждение:  

Что чувствовали участники, когда приходилось объясняться без слов?  

Что легче: когда разрешены звуки или рисунки?  

Насколько сложно понять, что же нужно созданию, живущему совершенно в других условиях, с иными по-

требностями? и т.п. 

Маски-шоу  

Татьяна Соловьева (г. Волжский)  

Цель:  
Ознакомление выпускников школы с простейшими приемами снятия эмоционального напряжения, снятие 

фрустрации на неожиданную ситуацию, получение опыта поведения на экзамене, структурирования ответа, 

поиск ресурса для уверенного поведения, настрой на позитивное начало.  

Оборудование: Желателен, но не обязателен магнитофон, аудиокассеты со спокойной музыкой для релак-

сации. Маски для игры. Небольшие мягкие или полиуретановые игрушки — персонажи различных сказок 

(можно заменить картинками). Карточки с текстами билетов.  

                                                                ход игры  

          Упражнение на снятие напряжения  

          Представьте песчаную пустыню из сказки об Аладдине и волшебной лампе. По ней медленно плывет 

караван верблюдов с товарами и дарами. Вы видите, как плавно ступают верблюжьи ноги по песку, вздымая 

мелкую золотистую песчаную пыль. Медленно раскачиваются на боках верблюдов мешки — вправо, влево...  

Гордо и важно вытянуты шеи верблюдов, и только длинные пряди свисающей шерсти мерно раскачиваются 

вправо и влево в такт размеренному шагу. Верблюды медленно жуют, их веки с длинными пушистыми рес-

ницами полузакрыты, и кажется, будто они спят на ходу.  

          Твое дыхание становится глубоким и ровным. Наблюдал за караваном, ты успокаиваешься. Сердце 

бьется ровно, свободно.  

 

          Упражнения на поддержку, поиск ресурса  
           В кругу находится корзина с игрушками - . героями различных сказок. Участники по очереди с закры-

тыми глазами достают игрушку и называют качество характера сказочного героя, которое может пригодить-

ся на экзамене. Если нет игрушек, корзину можно заменить на коробочку с карточками, на которых написа-

ны имена героев сказок . 

 

         Упражнение «Маски-шоу» 
          На экзамене, как и в жизни, каждый играет свою роль. По кругу поочередно пускаются маски (жела-

тельно по числу участников). Получал маску, представьте, кому из участников экзамена она больше подой-

дет, и озвучьте маску любой подходящей фразой из роли экзаменатора или экзаменующегося.  

 

         Упражнение «Экзамен в школе сказочных героев»  
          Выбирается комиссия, определяются желающие попробовать себя в роли сдающих экзамен, остальные 

участники образуют группу поддержки, которая может помогать так, чтобы не заметила комиссия.  

         Экзаменующимся раздаются роли-маски и номера билетов согласно роли: билет № 1 — Золушке, № 

2— Буратино, № З — Шапокляк,  № 4 — поросенку Нуф-Нуфу, № 5 — Карлсону, № 6 — Джинну, № 7 — 

Коту в Сапогах.  

          Организуется пространство.  

          За стол с билетами приглашается комиссия. На столе экзаменаторов лежат билеты текстом вниз, номер 

билета указан сверху. Участники тянут билеты, занимают места за партами, готовятся и отвечают. Комиссия 

может предложить кому-нибудь попробовать ответить без подготовки, наградив за находчивость и сме-
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лость. Группа поддержки может оказывать помощь, при условии, что экзаменаторы ее не заметят.  

Комиссия выслушивает всех участников, задает дополнительные вопросы, ставит оценки. Упражнение про-

ходит спонтанно. Ведущий старается не вмешиваться в процесс сдачи «экзамена».  

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ БИЛЕТЫ  

         Билет  № 1  
          Тернистый путь от туфельки до рваного башмака. Роль обуви в жизни человека.  

         Билет № 2  
          Подростковый сленг как способ самовыражения. Формы, способы применения и классификация под-

росткового сленга.  

         Билет  № З  
          Роль мусора в жизни разных слоев населения. Влияние мусора на формирование характера.  

        Билет  № 4  
        Лужа как место отдыха: Варианты использования лужи. Индивидуальная и групповая форма использо-

вания лужи.  

        Билет № 5  
         Понятие и роль крыши в современном обществе. Возможности и ограничения крыши.  

        Билет № 6 

        Жизненные этапы пластиковых и стеклянных сосудов (емкостей, бутылок). Эмбриональная стадия, сам 

этап используемого сосуда и «постбутылочный» этап.  

        Билет № 7  
         Роль хозяина в жизни кошки. Разновидности хозяев, способы ухода и воспитания хозяина. Несовер-

шенство образа человека точки зрения кошки.  

Глава 9  

УПРАЖНЕНИЯ, НАПРАВЛННЫЕ НА РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ 

ГИБКОГО ПОВЕДЕНИЯ  

       Я возвращаюсь домой...  

       Цели:  
• развитие умений перевоплощения и вхождения в необычную роль;  

• эмоциональная поддержка;  

• развитие эмпатических умений;  

• тренировка гибкости поведения.  

Размер группы: не более 12 человек.  

Ресурсы: специальных ресурсов не требуется.  

Время: 40—50 минут.  

                                                             ход упражнения 

      Вариант 1  
       Упражнение «Я возвращаюсь домой...» может быть использовано в тренингах разных типов. Идея уп-

ражнения заимствована у М. Кипниса, использующего сходную технику для отработки актерских навыков. 

Лучше использовать описываемую психотехнику в достаточно подготовленной группе, во всяком случае, не 

на самом первом занятии.  

       Ведущий: Когда каждый из вас возвращается после работы домой, то, наверное, не ожидает застать 

дома ничего необычного. Но давайте представим, что настал такой волшебный день, когда вы, войдя в свою 

квартиру, не увидели там никого из близких, зато обнаружили совершенно неожиданных гостей. Гости эти 

были необычными. Их можно назвать «гости-сюрпризы». Они могут быть людьми или животными, явле-

ниями, чувствами, качествами, временами года, фантазиями — да чем угодно! С ними можно поговорить, 

пообщаться, напоить чаем или — если возникнет такое желание — выставить за дверь.  

       Процедура проведения этого упражнения такова: один из участников тренинга становится тем самым 

учителем, вернувшимся после работы домой. Остальные участники распределяют между собой роли «гос-

тей-сюрпризов». Пока будет проходить это распределение, «учителю» надо будет подождать за дверью; 

участникам можно сказать, он еще ведет уроки. Зайдя в квартиру, он должен будет познакомиться с неожи-

данными гостями. Для этого нужно вступить с каждым из них в контакт, задать вопросы, уточнить что-то. 
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«Гости» имеют право отвечать на вопросы, рассказывать о себе и даже описывать свой внешний вид. Они 

могут двигаться так, как, с их точки зрения, предполагает выбранная роль. Фактически участники тренинга 

пытаются в максимальной степени сыграть, — через пластику и вербально — своего персонажа, будь он 

одушевленным предметом или абстрактным понятием. Единственное, что им запрещено — прямо называть 

себя. Задача «учителя» — догадаться о том, что за гости собрались у него дома, а там уж решать, как с ними 

поступить.  

       Во время отсутствия главного игрока участники тренинга обсуждают, какие именно персонажи могли 

бы оказаться для него приятным сюрпризом. Появление эпитета «приятный» перед словом «сюрприз» не-

случайно: члены группы, не желая быть выдворенными из квартиры вернувшимся домой хозяином, естест-

венным образом приходят к мысли о том, что незваные гости должны быть приятными и желанными для 

хозяина Если же кто-то из игроков предлагает сыграть роль «гостей-сюрпризов» сомнительной для «учите-

ля» привлекательности (например, налогового инспектора, новой болезни, зловредной тетушки из тьмутара-

кани или повестки из военкомата для сына), то ведущий может задать вопрос: «Вы полагаете, что N. будет 

рад, если обнаружит дома таких гостей?».  

       Если группа слишком велика, то необязательно привлекать к исполнению ролей «гостей-сюрпризов» 

всех ее членов. Достаточно включить в игру пять-шесть участников. Однако в группе из двенадцати человек 

можно включить всех, ограничив время «распознавания» каждого персонажа, например тремя минутами.  

Среди «гостей-сюрпризов» можно встретить едва ли не любую вещь — от конкретного материального 

предмета до высокоабстрактных категорий. Назовем некоторых персонажей, появлявшихся в различных 

тренинговых группах:  

глубокая и сильная любовь;  

мобильный телефон;  

путевка в сочинский санаторий (на Байкал, на Канарские острова, в Прагу);  

новый холодильник;  

хорошее настроение;  

потерявшийся котенок;  

ветерок в форточку;  

надежда;  

горячий ужин, приготовленный в новой электроплите; букет цветов;  

написанный отчет о работе;  

уверенность в себе;  

друг (подруга);  

покой;  

третья комната в двухкомнатной квартире и т.п.  

         По поводу последнего персонажа как ни старалась «третья комната» объяснить вернувшемуся домой 

учителю, кто она такая, тот никак не мог уразуметь, что значит «твоя самая большая мечта», «высокая, про-

сторная, светлая», «я помогу тебе разместить многие вещи более удобно». Зато сколько было радости, когда, 

наконец, персонаж был угадан!  

         Обсуждение игры имеет смысл провести с опорой на следующие вопросы:  

Какие чувства вы испытали, когда увидели в  своей квартире неожиданных гостей?  

Кто из гостей оказался вам наиболее приятен?  

Есть ли такие гости, которых бы были не очень рады видеть? Почему?  

Кого из персонажей вам было особенно трудно определить? Кого вы угадали достаточно легко? Почему?  

Можете ли вы назвать гостей, которых вам хотелось бы увидеть в своем доме, но в игре они не появи-

лись?  

        Если позволяет время, можно провести еще несколько туров этой игры.  

       Вариант 2  
       Другие возможности этой игры связаны с более глубокой проработкой межличностных и внутрилично-

стных отношений протагониста Они подразумевают наличие у ведущего группы навыков психотерапевти-

ческой работы, в частности — психодраматического опыта. Сценарий игры остается прежним. Только «гос-

ти-сюрпризы» — это не просто люди или животные, явления, чувства, качества, фантазии а вполне конкрет-

ные персонажи из определенной области, мой ведущим. Такими персонажами могут быть, например, важ-

нейшие жизненные мотивы протагониста. Или его личностные качества. Или его отношения с наиболее 

важными в его жизни людьми. Именно с ними разворачиваются диалоги вернувшегося домой учителя. Он  

также определяет персонажей, как и в первом варианте игры. Возвращение учителя домой, в свою квартиру, 

когда там нет никого из близких, фактически превращается во встречу с самим собой — своими особенно-

стями, желаниями, отношениями.  

        Разумеется, такая конкретизация подразумевает хорошее знание участниками тренинга различных ню-

ансов жизни друг друга и высокую стадию развития группы. В этом случае речь идет о предоставлении раз-

носторонней обратной связи главному игроку, и его переживания, возникающие в этом процессе, далеко не 

всегда могут быть только положительными. Следовательно, важно, чтобы исполнители ролей качеств и 

свойств протагониста сами имели некоторый опыт участия в психодраме и были достаточно эмпатичными, 
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чтобы почувствовать меру возможных импровизаций. Ведущий может периодически включаться в процеду-

ры, направляя участников и помогая им.  

        По завершении игры помимо вопросов, названных в первом варианте, необходимо обсудить, насколько 

совпадают личные представления «учителя» о своих «внутренних составляющих» с особенностями тех пер-

сонажей, которых сыграли участники группы. Как принято в психодраматических процедурах, игру следует 

завершать деролингом (снятием ролей) и шерингом. При необходимости — процесс-анализом. Представля-

ется, что эмоциональная поддержка протагониста в этом варианте является обязательной.  

 

      Вариант З  
       Последний вариант является чисто психодраматическим. Как требуют правила психодрамы, протаго-

нист сам определяет исполнителей ролей. Можно заранее договориться, каким будет круг «гостей-

сюрпризов»: внутренними качествами и свойствами человека или конкретными людьми, с которыми он ре-

ально взаимодействует в своей жизни. И в том, и в другом случае протагонист сам объясняет вспомогатель-

ным лицам, что от них требуется при исполнении ролей и какими видит персонажей он сам. При третьем 

варианте проведения игры у него нет необходимости покидать тренинговый зал (поскольку угадывать пер-

сонажей ему не придется). Достаточно символически изобразить его возвращение домой.  

После взаимодействия протагониста со своими внутренними качествами можно попросить его произвести 

расстановку персонажей по степени близости к его Я: чем ярче и больше представлено это качество в нем, 

тем ближе к себе его следует расположить в пространст ве. Другое возможное задание протагонисту: раз-

местить свои качества в квартире, найти им наиболее подходящее место. Некоторые, может быть, выставить 

в прихожую, а то и вовсе — за дверь, в подъезд. Правда, все подобные действия нужно будет обосновать.  

       Завершить игру следует теми же процедурами, что и во втором варианте.  

Кельтское колесо бытия  

Елена Кочергина (г. Москва)  

       Цель:  
Выявить как презентационные навыки каждого из участников, так и умение взаимодействовать в группе, 

умение настоять на своем и способность гибко подойти к решению поставленной проблемы, конфликтность, 

оценка вклада каждого в продукт, произведенный группой, выявление скрытых и явных лидеров, а такжке 

людей, вносящих явно деструктивный вклад в общую работу.  

        Время проведения - 1 час.  

                                                                  ход игры  
       Ведущий: Древние кельты создали богатейшую культуру, которая существует и поныне. Духовное 

начало кельтов коренится в единстве с землей и природой, уважительном отношении к жизни. Понимание 

кельтами энергетических потоков и моделей отразилось в описанном ими колесе жизни, которое объединяет 

в себе четыре стороны света, соответствующие четырем временам года: восток — весна (горн, где создает 

свои творения кузнец, где рождается новое), юг—лето (посох, которым направляются и собираются вместе 

отары), запад — осень (чаша, где вещества хранятся и смешиваются), север — зима (камень, служащий сим-

волом власти или ответственности).  

         С точки зрения кельтов, все шло хорошо, когда основные потоки энергии находились в гармонии. Без 

гармонии приходили беды. Кельты признавали и учитывали существование отличий: холодная зима (север) 

сильно отличается от жаркого лета (юга). Замысел колеса жизни состоит в том, чтобы понять и принять су-

ществующие различия и через это понимание и принятие познать единство.  

        Предлагаю всем разбиться на четыре группы (по сторонам света). Почему вы выбрали именно эту сто-

рону света?  

        В течение 15 минут участники определяются по сторонам света и объясняют свой выбор.  

 

        Ведущий: Теперь давайте попробуем разбиться на четыре группы по символам, соответствующим 

четырем сторонам света, которые вам ближе;  

        Восток — горн, где создает свои творения кузнец, где рождается новое.  

        Юг — посох, которым направляются и собираются вместе отары.  

        Запад — чаша, где вещества хранятся, варятся и смешиваются.  

        Север — камень, служащий символом власти или ответственности.  

        Почему вы сделали ваш выбор таким?  
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        Участники определяются, кто они по значению символов. Группы изменяются по составу.  

 

        Ведущий: Каждой стороне света соответствует определенный тип личности, темперамента. Попро-

буйте определить теперь, к какой стороне света вы все-таки относитесь.  

         Ведущий зачитывает, а затем раздаются карточки, где указаны описания типов четырех сторон света.  

         «Восток; творческий, изобретательный наполненный огнем одухотворенности. Человек с богатым во-

ображением, склонный видеть всю картину целиком. Фокусирование на идее, направленность в будущее. 

Четкое сознание своего предназначения и целей. Склонность к познанию, экспериментам. Есть опасность 

потери концентрации над задачей и ее выполнением. Часто может не справиться с объемом работ, потерять 

чувство времени. Склонность к энтузиазму вначале и следующему скорому разочарованию.  

          Юг: невинность и доверие к другим, основанное на открытости и беззащитности. Позволяет другим 

почувствовать свою важность в определении направления происходящего. Упор на морально-этические 

ценности во всех вопросах личной, профессиональной жизни. Использует личные отношения, связи для вы-

полнения задач. Поддерживающий, эмоциональный, чувствительный. С трудом отказывает в просьбах. Не 

умеет сказать нет. Прячет проблемы в себе и берет всю вину на себя. Склонность к разочарованию, когда 

человеческие отношения становятся на второе место после деловых. Частое раздражение при необходимо-

сти открытого выяснения отношений.  

           Запад׃ познание, оценка, информация. Взвешивает все «за» и «против». Прибегает к анализу данных и 

к логике. Воспринимается как скрупулезный практик при выполнении работы. Смотрит внутрь своею Я, 

занимается самоанализом. Может быть упрямым и стоять на своем. Может быть нерешительным, занимать-

ся сбором нужных сведений, зацикленным на деталях. Может выглядеть отрешенным и холодным.  

           Север: уверен, активен, любит управлять взаимоотношениями и направлять развитие событий, быстро 

реагирует, подталкивает других к решительным действиям. Обожает сталкиваться с трудностями и трудны-

ми людьми. Может быстро занимать оборону, спорить, доказывать свое превосходство. Может потерять 

терпение, требовать принятия скоропалительных решений. Может быть авторитарным, требовать, чтобы все 

было в соответствии с его желаниями».  

           Ведущий: Предлагаю каждой стороне света представить себя, сделать рекламу своей стороны света. 

Описать отрицательные стороны других частей света и выслушать про свои негативные черты.  

            Группы выполняют задание.  

           Ведущий: А теперь предлагаю каждой группе ответить на вопрос: почему она не могла бы обойтись 

без других сторон света.  

            После этого в процессе общего обсуждения подводятся итоги упражнения.  

      Новая Золушка  

Кочергина Елена (г. Москва)  

      Цель:  
Способность справиться с ситуацией нагнетания напряжения, коммуникабельность, умение расположить к 

себе, корректное сворачивание контакта, а также выявляются факторы, которые обеспечивают его «схло-

пывание».  

Реквизит — карточки для участников.  

Время проведения — ЗО минут.  

                                                             ход игры 

        Ведущий: Все мы прекрасно знаем сказку про Золушку. Но послушайте новую историю, которая бо-

лее подробно рассказывает о событиях, происходящих на сказочном балу. Золушка, получив инструкции от 

своей крестной феи, прекрасно знала, что должна вернуться в 24 часа. Иначе ее прекрасное платье превра-

тится в лохмотья, карета в тыкву, лошади — в мышей, а кучер — в крысу. Беседуя с принцем, она погляды-

вала на часы и видела, что до 24 осталось 10 минут. Золушка вежливо попросила принца принести ей моро-

женое, а сама быстро направилась к выходу, понимая, что времени еще предостаточно...  

Но по дороге к выходу ее ожидали непредвиденные обстоятельства. На ее пути возникли:  

Король,  

Придворный балетмейстер,  
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Мачеха,  

Сводная сестра,  

Представитель местной прессы, который освещает придворную жизнь.  

      При этом задача Золушки — успеть за 10 минут пройти через этих людей, успев к назначенному времени 

выскочить из дворца.  

      Ведущий раздает участникам игры карточки с инструкциями для персонажей.  

Карточка с инструкцией для Золушки׃  

«Золушка — интеллигентная особа, которая не мо-

жет себе позволить невежливо общаться с окру-

жающими .Она понимает, что возможно ей еще при-

дется вернуться во дворец...»  

Карточка с инструкцией для Короля׃ 

«Король -  преклонного возраста ловелас, который 

увидел на балу прекрасную незнакомку. Он понима-

ет, что такая красивая, интересная, молодая дама 

украсит королевскую свиту. Ему не терпится позна-

комиться с ней поближе…»  

 

Карточка с инструкцией для Придворного балет-

мейстера׃ 

«Придворный балетмейстер — веселый балагур, 

массовик-затейник, который хочет с помощью Зо-

лушки  расшевелить скучную жизнь во дворце...» 

Карточка с инструкцией для Мачехи׃ 

«Мачеха — хитрая интриганка, которая увидела «на 

горизонте» опасную конкурентку для своей дочки...» 

Карточка с инструкцией для Сводной сестры׃ 

«Сводная сестра — известная модница. Она умирает 

от зависти, увидев прекрасный наряд Золушки.  

Ей не терпится разузнать, где все это можно дос-

тать...» 

Карточка с инструкцией для Представителя ме-

стной прессы׃ 

«Представитель прессы периодически появляется во 

дворце, на балах для освещения светской жизни. Он 

понимает, что Золушка может произвести фурор...» 

        По завершении игры организуется обсуждение поведения Золушки, анализируются стратегии ее пове-

дения в сложных ситуациях и те способы, благодаря которым разрешались (или не разрешались) конфликты 

в общении.  

        Мудрость ангелов  

Ирина Чоповская, Мария Галишникова (г. Орск)  

         Предлагаемая игра может быть применена в процессе тренинга для родителей. Она нацелена на пре-

одоление негативных позиций в отношении собственных детей и помогает осознать качества характера сво-

его ребенка.  

 

         Задание 1  
         Подумайте, пожалуйста, в течение одной минуты, как можно продолжить фразу «Мой ребенок...»  

А теперь свяжите эту фразу с чертами характера своего ребенка и в течение пяти минут письменно 10 раз 

продолжите ее в разных вариантах, указывая черты характера вашего ребенка. Например: «Мой ребенок 

аккуратен», «Мой ребенок невнимателен».  

         Осталась одна минута, вам необходимо завершить работу.  

         Посмотрите на качества, которые вы написали. Разделите их на две группы:  

первая — те, которые вас устраивают в вашем ребенке; 

 вторая — те, которые вы бы хотели изменить в нем.  

         Посмотрите, каких качеств больше — положительных или отрицательных. Выберите, с какими из от-

рицательных качеств вы хотели бы сейчас поработать, отметьте их для себя. Отложите на время свои лис-

точки.  
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       Задание 2  
       Теперь я предлагаю вам обратиться к своему житейскому опыту. Представьте, что вы сейчас находитесь 

перед большим современным супермаркетом. В нем три этажа:  

• на 1-м этаже продаются товары с заведомым браком, низкого качества;  

• на 2-м этаже — обычные товары средней цены и качества;  

• на 3-м этаже продаются самые лучшие, качественные, добротные, шикарные вещи.  

      На каком этаже вы бы хотели приобретать товар? (Родители отвечают по очереди.)  

      Когда у нас появляется ребенок, мы всегда хотим, чтобы он соответствовал «третьему этажу» - был ум-

ный, добрый, посещал музыкальную школу или школу с углубленным изучением иностранного языка. Мо-

жет быть, воплотил наши несбывшиеся мечты...  

       Но, к сожалению, в жизни так не бывает. Каждый ребенок уникален. В нем есть что-то от 1-го, 2-го и 3-

го этажа.  

       И ваш ребенок не исключение, вы убедились в этом. В нем есть то, что вам нравится, и то, что вы бы 

хотели изменить.  

 

        Задание 3  
        Работа проходит в группах по 5—6 человек. Группы делятся по любому признаку -  на усмотрение тре-

нера.  

        Посмотрите на качества, которые вы выделили в своем ребенке, требующие, по вашему мнению, изме-

нения. Выберите два из них, которые являются для группы более или менее общими.  

        Я предлагаю вам сейчас прорекламировать эти качества с целью их продажи -  то есть в этих качествах, 

чертах характера надо найти положительные моменты и рассказать об этом так, чтобы другие группы захо-

тели их купить. Время для работы— 10 минут. (Предупредить группу, когда пройдет половина времени и за 

минуту до окончания работы.) Внимание! Сейчас я предлагаю вам выбрать выступающего и прорекламиро-

вать качества характера, с которыми вы работали в группах. 

      Процедура. Один человек от группы представляет рекламу, участники других групп помечают у себя те 

качества, которые они захотели приобрести.  

      Выступление каждой группы.  

      Сейчас я предлагаю желающим по кругу назвать качества, которые они решили приобрести, по возмож-

ности прокомментировав причину своего выбора (например: упрямство, так как это близко к настойчиво-

сти...).  

 

     Задание 4  
• Обсуждение в кругу:  

• Легко ли вам было выполнять эту работу?  

• В чем сложность?  

•Увидели ли вы что-то новое в  этом качестве, черте характера?  

• Согласны ли вы с тем, что эти черты характера нужны в жизни человека?  

• Насколько после проделанной работы вы их принимаете?  

  

        В процессе обсуждения тренер подводит участников группы к пониманию того, что все эти качества 

необходимы в жизни каждого человека: происходит смена иррациональных родительских установок.  

        В заключение послушайте притчу, которая, возможно, поможет взглянуть на старые проблемы по-

новому.  

         Притча о двух ангелах  
         Однажды по земле путешествовали два ангела׃ старый и молодой. В один из вечеров, уставшие и обес-

силенные, они попросились на ночлег в дом к богатому человеку. Он пустил странников, но, будучи скупым 

и негостеприимным человеком, предоставил им ночлег в сарае.  

         Там было холодно, темно, сыро. Несмотря на усталость, молодой ангел долго не мог уснуть. А когда 

ему все-таки удалось погрузиться в сон, его вдруг разбудил какой-то шум.  

         Проснувшись, он увидел, что старый ангел старательно заделывает дыру в стене. Молодой ангел был 

удивлен, он несколько раз предлагал старому бросить это дело и постараться отдохнуть перед предстоящей 

дорогой, но получал упорный отказ.  

         Утром молодой ангел, не скрывая любопытства, спросил у старого:  

        — Зачем ты помог этому человеку, ведь он так плохо обошелся с нами?  
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          - Не все является тем, чем кажется, — ответил его спутник.  

        На следующий вечер, подыскивая ночлег, путешественники остановились у дома бедного человека. 

Хозяин радушно встретил их, поделился своим ужином и даже предоставил единственную кровать в доме, а 

сам с женой ушел в сарай.  

         Утром ангелов разбудил крик хозяина и плач его жены. Оказалось, что в эту ночь умерла их корова — 

единственная кормилица и надежда семьи.  

         Молодой ангел, испытывая крайнее удивление, обратился к старому  

         — Почему ты не поможешь бедному человеку? — сказал он. — В прошлый раз ты помог тому, кто так 

плохо обошелся с нами, а в этот раз ты бездействуешь, когда в твоих силах спасти эту семью?  

На что старый ангел ответил׃  

          — Не все является тем, чем кажется!  

        Продолжая путешествие, молодой ангел никак не унимался, он упрекал старого ангела, обвинял его и 

не мог смириться с происшедшим.  

          — Не все является тем, чем кажется, — ответил в третий раз старый ангел. — В прошлую ночь, когда 

мы были в доме у богатого человека, я увидел в стене сарая клад — и замуровал его, чтобы тот не достался 

хозяину дома. А в эту ночь приходила смерть за женой бедняка, и я откупил ее, отдав корову.   

 

       Надеюсь, что эта притча поможет вам переосмыслить то, что происходит между вами и вашими детьми. 

Нужно помнить, что нет в мире плохого и хорошего. Все зависит от того, как ты на это смотришь.  

 

 

Глава 10  

УПРАЖНЕНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА САМООСОЗНАНИЕ  

 
       Вообще говоря, практически все хорошие тренинговые упражнения направлены на расширение знаний 

о себе и развитие самосознания. Однако в данной главе описаны такие психотехники, которые имеют эти 

цели в качестве важнейших.  

 

      Разговор субличностей  
      Тренинговое упражнение, о котором пойдет речь ниже, можно применять в групповой психологической 

работе с разным контингентом участников. При этом проводить его следует в достаточно «продвинутой» 

группе и с большой долей осторожности. По своей сути это уже психотерапевтическое упражнение, поэтому 

протагонистом в нем становится человек, психологически готовый к встрече с противоречивыми тенден-

циями своего внутреннего мира.  

       Основная идея упражнения и технология его проведения предложена известным психотерапевтом Д. 

Рейнуотер. фактически эта техника создана на стыке трех направлений - гештальттерапии Ф. Перлза, психо-

синтеза Р. Ассаджиоли и психодрамы Д. Морено. Предлагаемая ниже модификация была многократно ап-

робирована во многих тренинговых группах.  

       Ведущий: Ежедневно каждый человек оказывается в ситуациях, в которых ему необходимо сделать 

выбор. Порой этот выбор мучителен. Одинадцатиклассник, например, порой разрывается между желанием 

развлечься на дискотеке и необходимостью подготовиться к завтрашней контрольной работе. Учитель, вер-

нувшись домой, совершает выбор между профессиональным долгом (проверить пачку тетрадей), супруже-

скими обязанностями (приготовить семье ужин) и желанием поваляться на диване с интересной книжкой. И 

это -  только самые простые ситуации будничного выбора. А ведь иногда наши противоречивые мотивы бу-

квально раздирают нас на части. Создается впечатление, что во внутреннем мире звучат голоса разных лю-

дей, вступающих  в споры и пререкания друг с другом. Создатель психосинтеза Р. Ассаджиоли назвал таких 

«внутренних людей» субличностями. Это именно они нарушают гармонию внутри нас и вызывают порой 

ситуацию, внутриличностного конфликта. Мы с вами можем попробовать разобраться с теми субличностя-

ми, которые живут в нас, и помочь им найти контакт друг с другом. Может быть, нам удастся отвести каж-

дой субличности подобающее место в нашем внутреннем мире.  

 

         Этап 1  

         Ведущий: Приготовьте, пожалуйста, листы бумаги и авторучки. Когда я закончу инструкцию, вы 

сможете написать на этих листах все свои желания, которые сегодня, сейчас, в эту минуту будут приходить 
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вам в голову. Подчеркиваю — абсолютно все, любые желания! Это может быть желание пойти в туалет или 

желание стать министром образования, желание изучить английский язык или приобрести трехкомнатную 

квартиру. Дайте возможность выплеснуться на бумагу любым вашим желаниям. Не ограничивайте себя. 

Если вы не захотите, то после завершения работы можете никому не показывать свои записи. Никто не бу-

дет требовать этого от вас. Нумеруйте каждое желание, начиная его запись с новой строчки. Каждый пункт 

можете начинать со слов «Я хочу...». Слева на листе оставьте небольшие поля — достаточно двух-трех сан-

тиметров. Работа будет продолжаться в течение пятнадцати-двадцати минут. Если вам покажется, что вроде 

бы все желания иссякли — не останавливайтесь. Пусть ваша рука продолжает движение, просто ведя волни-

стую линию — наверняка вам в голову придет еще какая-то мысль. Если вам все понятно, то можете начи-

нать работу.  

           Порой участникам кажется, что пятнадцать минут это слишком много. Однако, как правило, у подав-

ляющего большинства поток желаний не иссякает и через двадцать минут. Если позволяет время, можно 

уделить написанию желаний полчаса. За минуту до истечения отведенного срока ведущий предупреждает, 

что времени осталось лишь на написание последнего желания. 

  

       Этап 2  

       Ведущий: Давайте назовем количество зафиксированных вами желаний (каждый из участников, си-

дящих в кругу, произносит одну цифру — получившееся у него количество). Перечитайте написанные вами 

желания. Наверное, они оказались довольно разноплановыми — одни связаны с материальными потребно-

стями, другие — с романтичными мечтами, третьи — с нацеленностью на личностное развитие. Впрочем, у 

каждого они особенные. Выберите какие-либо критерии по которым вы можете разбить ваши желания на 

отдельные группы. Обозначьте желания, относящиеся к одной группе, каким-нибудь символом — для этого 

мы и оставляли на листах поля слева. Символами могут быть галочки, квадратики, кружки и любые другие 

значки по вашему выбору. Не стремитесь к слишком дробной классификации. Неплохо, если у вас получит-

ся от трех до шести групп. Не надо стараться, чтобы группы были равными по объему. Количество желаний 

в группах может быть разным. 

 

        Этап З  

        Ведущий: Каждая из получившихся у вас групп желаний связана с какой-то стороной вашей лично-

сти, с какими-то главными мотивами, действующими в вашей жизни. Пользуясь терминами психосинтеза, 

можно сказать, что в каждой из этих групп желаний отражается определенная субличность, проявившаяся 

здесь и сейчас. Представьте, что за каждой совокупностью желаний спит некий человек, имеющий собст-

венный своеобразный склад личности и мечтающий именно об этом и ни о чем другом. Как можно было бы 

назвать такого человека? Попробуем придумать названия получившимся субличностям. Так, скажем, группу 

желаний, связанных с материальными приобретениями, можно было бы назвать «Руки загребущие», а ро-

мантические желания о дальних путешествиях можно объединить названием «Синдбад-мореход». Чем ярче 

и остроумнее окажутся названия — тем лучше. Запишите названия под списком желаний, снабдив их соот-

ветствующими значками. 

 

        Дождавшись момента, когда большинство участников справится с заданием, ведущий предлагает каж-

дому изобразить «диаграмму субличностей», распределив названия субличностей по секторам и приведя 

размеры секторов в соответствии с количеством желаний каждой субличности.  

Пример «диаграммы субличностей»:  

 

Я 

Я 

 

 

  я   

 

  я  
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          После этого ведущий предлагает желающим сообщить группе названия своих субличностей и количе-

ство желаний, попавших с соответствующую группу. Следует обратить внимание на тех участников, кто 

вызвался озвучить получившиеся у него результаты. Как правило, именно кто-то из них заявляет желание 

стать протагонистом на следующих этапах работы. Ведущему следует поощрять высказывания участников и 

их комментарии к собственным «диаграммам субличностей», но не надо настаивать на этом и тем более 

требовать (помним об обещании, данном в первой инструкции). Иногда названия, придуманные участника-

ми, бывают очень остроумными и емкими — «Собака на сене», «Курица-наседка, «Луч света», «Наташка с 

крылышками» и другие.  

         Этап 4  

          Этот этап в работе является кульминационным. Задания, выполненные до этого момента, уже сами по 

себе являются полезными и значимыми. На предыдущих этапах в работе принимали активное участие все 

члены группы. Здесь же важнейшим действующим лицом становится протагонист, и разворачивается пси-

ходраматическая процедура с привлечением вспомогательных лиц.  

          Ведущий: Итак, нам удалось вычленить некоторые из наших субличностей, которые проявились 

здесь и сейчас. Кто из вас желает поближе с ними познакомиться и попытаться выяснить, какая из них для 

вас наиболее значима? Предупреждаю, что этому человеку придется открыть другим список своих желаний. 

          Что будет происходить дальше, еще никто не знает, поэтому нужно все-таки иметь изрядную сме-

лость, чтобы стать добровольцем. Если желающих несколько, то ведущий решает по ситуации, кому отдать 

предпочтение. И только теперь объясняется дальнейшая процедура. 

         Ведущий: Теперь вам необходимо выбрать из участников группы тех, кто, по вашему мнению, смог 

бы исполнить роли каждой из ваших субличностей. Прошу участников не отказывать протагонисту если на 

вас пал его выбор.  

           Протагонист указывает выбранных им «актеров» и называет те «роли», которые им предлагаются. 

После этого ведущий продолжает:  

 

          - Вы становитесь в середину круга. Ваши субличности занимают места вокруг вас — на одинаковом 

расстоянии. Ваша задача — просто слушать, а задача каждой субличности — убедить протагониста в том, 

именно она самая важная, самая главная в его личности. Чтобы знать, что говорить и как убеждать, вы 

должны хорошо понять, что представляет из себя каждая субличность, какие желания сконцентрированы в 

ней. Поэтому я прошу протагониста объяснить субличностям суть их  ролей и содержание желаний, харак-

теризующих каждую.  

 

          Несколько минут уделяется подготовке актеров-субличностей к исполнению ролей. Содержание об-

щения протагониста со вспомогательными лицами не обязательно должно открываться остальным — неза-

действованным участникам группы, которые во время этой процедуры могут получить наставления от ве-

дущего относительно внимательного наблюдения за тем, что будет происходить в дальнейшем. По заверше-

нии подготовки актеров ведущий вновь обращается к ним и протагонисту.  

 

          Ведущий: Сложность предстоящей процедуры будет состоять в том, что все субличности должны 

будут говорить... ОДНОВРЕМЕННО! У протагониста будет возможность регулировать этот процесс одно-

временного говорения следующим образом: поднятие руки означает просьбу какой-то субличности говорить 

громче, опускание руки - просьбу говорить тише, «захлопывание» горизонтальных ладоней в  направлении 

какой-то субличности — знак ей замолчать, отстраняющее движение руки — чуть отойти, движение руки к 

себе — приблизиться, руки, скрещенные над головой, означают просьбу замолчать  всем.  

 

         Объясняя все это, ведущий демонстрирует соответствующие сигналы. Собственно процедура. Начи-

нать убеждать протагониста субличности могут только по сигналу ведущего после четкого уяснения  

инструкции.  

          Несмотря на внешнюю простоту этой процедуры, сила ее эмоционального воздействия необыкновенно 

велика. Не редко ее результатом становится подлинный катарсис. Ведущий должен предельно  

внимательно следить за ходом процесса и реакцией протагониста. Обычно слушание субличностей протаго-
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нистом занимает две-три минуты, но это — чрезвычайно эмоционально насыщенные минуты. Сразу после 

того как протагонист подает сигнал о прекращении говорения, ведущий просит его расставить субличности 

вокруг себя таким образом, чтобы он ощущал себя комфортно.  

        Обсуждение четвертого этапа упражнения начинается с традиционного вопроса к протагонисту: «Что 

вы сейчас чувствуете?» Интересно, что в процессе одновременного говорения субличностей, часто воспри-

нимаемого внешними наблюдателями как какофония, протагонист обычно слышит всех и улавливает смысл 

произносимого. Однако это очень непросто. Ощущения, возникающие у протагониста, порой довольно не-

ожиданные и обычно очень яркие, нередко ведущие к настоящим открытиям себя.  

        Затем своими впечатлениями делятся вспомогательные лица. Иногда бывает необходимость проведе-

ния традиционных психодраматических процедур — деролинга (снятия роли) и шеринга (вербального или 

невербального выражения сопереживания протагонисту).  

        Во время одного занятия возможно проведение процедуры разговора субличностей с двумя или даже 

тремя протагонистами. Сравнение их ощущений и переживаний также дает интересный опыт группе.  

 

       Дистанция  

 
       Описываемое социометрическое упражнение встречается в разных вариантах в различных тренингах. 

Здесь предлагается авторская модифицикация, многократно опробованная в тренинговых группах. Термин 

«психологическая дистанция» здесь употребляется не в плане пространственных «зон общения» в духе Ал-

лана Пиза, а как оценка отношений человека с конкретными людьми, представленная во внешних количест-

венных (пространственных) характеристиках.  

       Это упражнение относится к разряду жестких, при этом степень жесткости может варьироваться в зави-

симости от целей ведущего и психологической готовности участников. Регулирование эмоционального на-

пряжения может осуществляться за счет изменения инструкции, внимательного отслеживания поведенче-

ских реакций участников, тактичного обсуждения результатов. К данной процедуре группа должна быть 

подготовлена, особенно в том случае, если она сформирована из незнакомых людей. Если же в тренинге 

участвуют ребята из одного класса, то применение упражнения возможно уже на первых занятиях.  

        Ведущий: Если люди более или менее длительное время общаются и взаимодействуют друг с другом, 

то между ними складываются определенные отношения. Эти отношения могут обладать разной степенью 

близости. Иначе говоря, каждый человек знает, с кем он тесно общается, с кем его отношения можно на-

звать близкими. С кем-то отношения пока не очень близкие, ну, может быть, просто потому, что еще не бы-

ло повода и возможности пообщаться.  

         Вы уже неплохо знаете друг друга. При этом каждый из вас, наверное, осознает, каковы особенности 

его взаимоотношений с другими участниками нашей группы. Сейчас у вас есть прекрасный шанс проверить, 

правильное ли у вас сложилось представление о ваших отношениях с участниками группы. Кто готов риск-

нуть первым и стать добровольцем?  

 

        Думается, что выявление «рисковых» участников перед предстоящей процедурой является вполне оп-

равданным (и не только в этом случае, но и при проведении ряда других упражнений). Во-первых, такое 

выявление само по себе можно рассматривать как социометрический прием, а во-вторых, оно позволяет об-

наружить и тех, кто способен безболезненно перенести «жесткость» процедуры. Когда желающие объявят-

ся, ведущий объясняет, в чем состоит упражнение.  

 

         Ведущий: Степень близости наших отношений с тем или иным конкретным человеком может быть 

определена с помощью понятия «психологическая дистанция». Давайте попробуем выразить близость-

дальность отношений друг с другом через дистанцию в буквальном смысле слова — через расстояние в про-

странстве.  

         Наш доброволец должен встать лицом к стене. Все остальные участники располагаются за его спиной 

на таком расстоянии, которое символически будет отражать близость ваших с ним отношений. При этом 

учитывайте и взаимное расположение. Задание необходимо выполнить молча, чтобы стоящий у стены не 

определил ваше местоположение по голосу. Участники занимают места за спиной основного игрока. Веду-

щему не следует торопить ребят, чтобы у них была возможность подумать и выбрать себе место. Запомните, 

пожалуйста, свои места и разойдитесь... А теперь ты (ведущий обращается к добровольцу) можешь повер-

нуться. Расставь ребят так, как, по твоему мнению, они должны были бы расположиться. Основной игрок 

расставляет Участников, после чего снова встает у стены. Посмотри внимательно еще раз, как ты расставил 

участников. Не хочется ли тебе что-нибудь изменить в этой картинке?  
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         Если основной игрок сочтет свою расстановку окончательной, он отворачивается к стене, а остальные 

игроки встают на те места, которые они занимали вначале. После этого ведущий просит основного игрока 

повернуться. 

  

         Ведущий: Посмотри, пожалуйста, что изменилось? Есть ли разница между тем, как расставил 

ты, и тем, какие места заняли сами ребята? В чем ты видишь разницу?  

         После кратких комментариев основного игрока ведущий предлагает занять его место кому-либо еще из 

участников группы. Как правило, здесь уже от желающих нет отбоя - всем хочется выяснить, как к нему 

относятся на самом деле и правильно ли он понимает свое место в группе. Хорошо, если на «горячем месте» 

у стены побывают все участники тренинга.  

         Если количество членов группы не превышает двенадцати человек, то это упражнение не вызывает 

утомления. Однако если участников, например, двадцать, то и расстановка окажется затруднительной, и 

упражнение будет непомерно затянуто.  

         Оптимальной для проведения такого упражнения является группа в восемь человек. Остальные в этот 

раз могут быть только наблюдателями. На следующем занятии можно повторить упражнение с новым со-

ставом.  

         Любопытно, что старшеклассники в 50—70% случаев почти полностью угадывают расстановку. Не 

слишком большая редкость и стопроцентное совпадение расстановок.  

         В заключение обязательно нужно провести подробное обсуждение возникших переживаний. Следует 

подумать и над такими вопросами:  

Сложно ли было прогнозировать расположение своих товарищей? Чувствовали ли вы себя уверенно, когда 

расставляли их по местам?  

Постигло ли вас разочарование, когда вы увидели, какие места они заняли сами?  

Или, напротив, вас это обрадовало?  

Что вообще вы вкладываете в понятия «психологическая дистанция» и «степень близости отношений»?  

Старались ли бы угадать, как могли встать участники группы, или просто переводили свое видение ваших 

отношений на язык пространственных характеристик?  

Что вас удивило в этом упражнении? Что вы узнали нового о себе и своих товарищах? 

  

        Ранжирование по качествам 

  
        Это упражнение многими психологами-тренерами рассматривается как жесткое. Без соблюдения прин-

ципа экологичности оно может оказаться психотравмирующим для некоторых участников, поэтому при 

описании упражнения я уделю особое внимание приемам смягчения возможных «эмоциональных ударов».  

        На одном из первых тренинговых занятий ведущий может предложить некоторые разминочные игры, 

которые являются пропедевтичными для упражнения «Ранжирование по качествам». Например, участники 

встают в шеренгу. По команде ведущего за минимальное время они должны молча построиться: по цвету 

глаз; по цвету волос; по росту (с закрытыми глазами); по высоте голоса (после проведения игры проверяет-

ся, например, исполнением ноты «ля») и другим признакам. При этом ведущий каждый раз должен четко 

обозначать, с какой стороны должны встать участники «с самыми светлыми волосами», ас какой - «с самы-

ми темными». Обычно такие игры проводятся весело и с энтузиазмом.  

       Спустя несколько занятий, после того как ведущий сочтет группу созревшей» для более «суровых» про-

цедур, он может предложить упражнение «Ранжирование по качествам».  

       Ведущий: Хотим мы этого или не хотим, но в любой группе людей мы занимаем более или менее оп-

ределенное место. Живя среди людей, мы постоянно подвергаемся внешней оценке. Любой наш поступок, 

любое слово вызывают то или иное отношение к нам со стороны партнеров по общению. Это отношение 

может быть положительным, отрицательным, иногда - индифферентным.  

       Существует огромное количество разнообразных критериев, опираясь на которые нас сравнивают с дру-

гими людьми. По одним критериям мы занимаем ведущие места, по другим - завершаем список. Разные лю-

ди оценивают нас по-разному. Например, спортивный тренер считает юношу трудолюбивым, а его мама — 

ленивым. Однако знать, как нас оценивают люди, не просто интересно, но и необходимо для собственного 

личностного развития. Хотите получить представление о некоторых оценках ваших качеств?  

 

       Почти всегда участники группы с энтузиазмом откликаются на такое предложение.  

       Тогда ведущий объясняет правила проведения упражнения. 
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       Ведущий: Группа выстраивается в шеренгу. Кто-то один будет основным игроком. Его задача — за-

думать некоторое качество и проранжировать всех участников по этому качеству. Слева будет стоять тот, у 

кого задуманное качество проявляется ярче всех, а завершать шеренгу будет тот, у кого указанная черта вы-

ражается в наименьшей степени. Основной игрок вначале качество не называет. После того как участники 

под его руководством построятся, он должен найти в этом ряду свое место. Вот тогда участники, глядя друг 

на друга и на весь ряд, должны определить, какое качество задумано. Одно обязательное условие: прежде 

чем основной игрок начнет ранжировать своих товарищей по выбранному им качеству, он должен сообщить 

это качество мне на ушко. Только после моего одобрения начнется эта процедура.  

 

      Последнее условие вводится ведущим неспроста. Хотя оно в некотором смысле переводит его в не очень 

симпатичную позицию «над» участниками, это условие нужно выполнять прежде всего в целях психологи-

ческой безопасности. Не всякое выбранное основным игроком качество может оказаться приемлемым. На-

пример, насколько правомерно для юноши, который оказался единственным мужчиной в тренинговой груп-

пе, ранжировать девушек по женской привлекательности? Или в чисто мужской группе производить расста-

новку по уровню интеллекта? На мой взгляд, в описываемой игре нельзя использовать качества, очень лич-

ностно значимые для участников.  

      Ведущий может попросить основного игрока предложить другое качество.  

      Впрочем, я не исключаю ситуации, когда целью тренинга является погружение членов группы в условия 

сильнейшего эмоционального напряжения (например, для выработки умения противостоять стрессогенным 

факторам и сохранять адекватную самооценку даже при нанесении болѐзненных ударов). Тогда, возможно, 

чем более жесткой станет эта процедура, тем больше она понравится ведущему.  

        Думается что большинство читателей-психологов такими экзотическими тренингами не занимается. Во 

всяком случае, мне хочется призвать к большой осторожности и деликатности при работе с людьми, в част-

ности со школьниками.  

       Довольно часто возникает ситуация, когда кто-либо из участников говорит о желании стать основным 

игроком, но признается, что не может придумать подходящего качества. Тут ведущий может прийти на по-

мощь и предложить ему (на ушко) какое-нибудь достаточно нейтральное качество.  

       Возможен и такой вариант. Игрокам вообще не дается возможность выбирать. Ведущий имеет приго-

товленный набор карточек с написанными на них качествами, и игрок просто вытягивает одну из карточек. 

В этой игре важен и момент самооценивания — когда основной игрок определяет свое место в ряду товари-

щей. Для наблюдательного ведущего это полезный диагностический материал. Желательно, чтобы роль ос-

новного игрока сыграл каждый участник группы.  

       Иногда определение качества, по которому было произведено ранжирование, не вызывает особых за-

труднений у участников. Однако порой угадать качество никак не удается, а после того как оно называется, 

раздаются недоуменные возгласы: «По-моему, это не так... Я не так бы расставил». Ведущему стоит подхва-

тить новую возможность: «А как бы ты расставил? Давай сделаем это в открытую и потом сравним, чем от-

личается твое восприятие участников группы от предыдущего игрока!»  

       Еще один важный момент в игре. Ведущий должен отметить (про себя, конечно) тех, кто постоянно или, 

во всяком случае, слишком часто оказывается в конце шеренги. Можно предположить, что это отвергаемые 

члены группы (люди, имеющие низкий социометрический статус). Надо позаботиться о них, дабы снизить 

почти неизбежный в такой ситуации эмоциональный негатив. Это можно сделать по-разному. Например, 

через введение правила׃ следующим основным игроком становится тот, кто замыкает шеренгу (уж сам-то он 

подберет качество, по которому найдет себе место, по крайней мере в середине шеренги). Другой вариант: 

ведущий может предложить очередному основному игроку такое качество, ранжирование по которому не-

избежно приведет к смещению «вечного замыкающего» на место поближе к правофланговым.  

       Азарт и интригу этому упражнению придает необходимость угадать задуманное качество. Однако в оп-

ределенный момент можно предложить перейти к игре «в открытую» (это немного экономит время). В этом 

случае можно проводить ранжирование по одному и тому же качеству двум, а то и трем игрокам. Это позво-

ляет при обсуждении прийти к выводу о субъективности оценок, предлагаемых разными людьми. И в то же 

время участники обращают внимание на результаты ранжирования по тем качествам, по которым позиции 

оказались сходными.  

         При обсуждении необходимо затронуть такие вопросы:  

Что вы чувствовали, когда очередной игрок просил вас переместиться с одного места на другое?  

Какие переживания возникали у вас, когда вам самим пришлось ранжировать других ребят?  

Сложно ли вам было это делать?  

Каково ваше мнение, почему проявились расхождения в оценке качеств?  

Согласны ли вы с теми местами, которые отводились вам по тому или иному качеству?  

С чем вы не согласны?  
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Что вас удивило? Что для вас оказалось неожиданным?  

Что вы открыли для себя нового? 

  

       Мне недостает  

 
       Впервые с идеей этой игры, также использующей сказочные образы, довелось столкнуться во время ра-

боты гештальт-группы, а затем модификации игры попадались и на практике, и в литературе. Игру лучше 

проводить в подготовленной группе, участники которой уже прошли достаточный путь рефлексии и спо-

собны прямо говорить о своих достоинствах и недостатках. Вариант игры, предлагаемый ниже, является 

авторской модификацией упражнения.  

       Инструкция ведущего: 

       - Практически у каждого человека имеются недостатки. Относиться к ним можно по-разному: кто-то изо 

всех сил борется с ними как со своими злейшими врагами, кто-то принимает их как естественную и гармо-

ничную часть самого себя. Если задуматься над самим словом «недостатки», то легко увидеть, что оно озна-

чает не «отрицательные стороны», «негативные качества», а что-то такое, чего нам недостает. Иными сло-

вами, фразу «я ленивый» можно произнести иначе׃«мне недостает трудолюбия». Или: «я робкий, застенчи-

вый» легко переформулировать так: «мне не хватает уверенности в себе, решительности». Тогда становится 

ясно, что именно нужно развивать в себе. Наверное, это продуктивнее, чем бороться с негативными качест-

вами, верно?  

       Итак, предлагаю всем подумать минуту и выбрать то качество, которое, как вам кажется, развито у вас 

недостаточно. Произносить вслух это качество совсем необязательно — просто кивните, когда определитесь 

с ним. 

 

       Участники задумываются. Последняя фраза ведущего предназначена для тех участников, кто все же по-

ка не готов к открытому самопредъявлению. Хотя, как показывает опыт, в большинстве случаев участники 

группы оказываются способны поделиться с группой представлением о своих недостатках. После того как 

ведущий получил от всех невербальные сигналы о сделанном выборе, он продолжает ׃ 

 

       — А теперь я прошу вас вспомнить какого-нибудь сказочного героя, который обладает этим качеством в 

полной мере, может быть, даже с избытком. Совсем необязательно, чтобы это был положительный персо-

наж. Важно только, чтобы то, чего вам недостает, он имел в остатке и наверняка.  

 

        Как показывает опыт, это задание более сложное. В группе иногда обнаруживаются несколько человек, 

которые оказываются не в состоянии подобрать подходящего героя (может быть, сказки давно перестали 

читать?). Ведущий может сам назвать наиболее известных сказочных персонажей или, если возник такой 

вопрос, согласиться на выбор не сказочного, а литературного или киногероя. На мой взгляд, все-таки лучше 

оставаться в рамках сказочной тематики.  

 

       — Итак, все ли выбрали для себя героя? Нет? Кому не удалось? Те, кто пока не сумел этого сделать, 

желаете ли вы получить помощь от группы?  

 

        Этот вопрос следует задать обязательно, поскольку вначале было обещано, что свой недостаток не 

нужно произносить вслух, а в этой ситуации это сделать придется. Получив согласие от участника, ведущий 

предлагает ему назвать качество, которого, по его мнению, ему недостает, а все остальные участники пере-

числяют сказочных героев, обладающих  этим качеством. После того как все сделали выбор, по просьбе ве-

дущего каждый по кругу называет своего персонажа. Разумеется, качество, на основании которого именно 

этому герою было отдано предпочтение, не объявляется. К этому моменту наиболее прозорливые начинают 

догадываться, для чего все это было сделано. Ведущий может повторить названных героев: 

  

        — Таким образом, у нас Лена — Золушка, Андрей — Карлсон, Таня — Снежная Королева, Марина — 

еще одна Золушка... (совпадение выбранных героев не возбраняется). А теперь давайте разделимся на не-

сколько команд.  
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        Разделение на команды можно проводить любым случайным образом׃ по расчету номеров, по совпаде-

нию цветов в одежде или другим внешним признакам. Ведущий может и сам распределить участников, ис-

ходя из тактических соображений и желания объединить в подгруппах людей, до сего момента недостаточ-

но общавшихся друг с другом. В каждой команде должно быть четыре-пять человек.  

 

       — Вот теперь мы приступим к самому главному. Каждая команда — это театральная труппа, которая 

через двадцать минут покажет нам небольшой спектакль. Роли, которые вам предстоит играть, уже заданы. 

И ничего страшного, если в одной команде оказались две Золушки или три Кота Матроскина. Это еще инте-

ресней. Ваша основная задача — создать спектакль, в котором ваш герой как можно ярче и четче проявит то 

самое качество, за которое и был выбран вами. Тема спектакля...  

 

       Ведущий определяет тему в зависимости от конкретной ситуации: «Новый год», «День знаний», «День 

рождения» или просто «Любовь». Возможно и соединение нескольких тем. Команды уходят готовить спек-

такли. Ведущему необходимо заранее приготовить отдельные помещения для каждой команды, где никто не 

может помешать участникам. Опыт показывает, что двадцати минут бывает достаточно для создания очень 

ярких драматических произведений. Однако при наличии времени можно дать на подготовку и полчаса. Ко-

гда отведенное время заканчивается, команды собираются в тренинговой комнате и в порядке, определен-

ном жеребьевкой, демонстрируют созданные спектакли. Обсуждение проводится только после того, как по-

казаны все спектакли.  

        Ведущий организует обсуждение следующим образом: сначала задаются вопросы «актерам» первой 

труппы, а потом остальные участники высказывают свое мнение об увиденном. Затем переходят ко второй 

труппе и так далее.  

        Вопросы могут быть следующими:  

Как проходил процесс создания спектакля?  

Сложно ли было найти идею, объединяющую таких разных героев? 

 Удалось ли каждому актеру сыграть не просто выбранного персонажа, но и продемонстрировать нуж-

ное качество?  

Какие чувства вы испытывали, играя героя, так не похожего на вас?  

Понравилось ли вам быть обладателем качества, которого, как вам кажется, вам недостает?  

         Проведенное упражнение должно стать прологом к обсуждению и  глубокому осмыслению участника-

ми группы представлений о своих недостатках и достоинствах. Оно способствует развитию навыков реф-

лексии, уточнению Я-образа, выработке позитивного самоотношения. Интересно, что в конце игры никто 

уже не скрывает задуманное качество. Эффекты этого упражнения могут быть разными:  

кто-то, опробовав новую роль и «примерив» непривычное для себя качество, вдруг понимает, что способен 

перенести эту роль в свою жизнь и на самом деле стать носителем положительного свойства, а кто-то не-

ожиданно осознает, что выбранное им качество настолько чуждо ему, что мешает проявлению его подлин-

ного Я, и человек отказывается от желания развивать это «достоинство». Многие делают для себя открытие, 

что освоение новых ролей есть механизм развития личности и что благодаря использованию роли можно 

развить у себя нужное качество. В любом случае это упражнение может быть использовано в тренингах, 

имеющих целью развитие самосознания.  

 

Глава 11  

МЕДИТАЦИИ-ВИЗУАЛИЗАЦИИ  

      Ниже приведем несколько описаний медитаций-визуализаций. Подробно приведем тексты погружения в 

релаксационное состояние и выхода из него только в первом описании. В других случаях они аналогичны.  

       Судно, на котором я плыву  

        Приводимая ниже психотехника имеет отчасти диагностический характер. Образ судна, рожденный у 

участников (тяжелый крейсер, летящая бригантина, утлая лодчонка или скользкий неустойчивый плот), пла-
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вание, совершаемое на этом судне, можно считать метафорическим отражением представлений человека о 

самом себе и о своем жизненном пути. Эти образы могут говорить об актуальном физическом и психиче-

ском состоянии, о восприятии человеком условий своей жизнедеятельности и способах преодоления им воз-

никающих трудностей и препятствий (согласитесь, есть разница между видением яхты с пробоиной ниже 

ватерлинии в самый разгар свирепого шторма или стремительно скользящей по волнам каравеллы в лучах 

восходящего солнца). Однако не стоит говорить участникам о таком толковании визуализаций, тем более 

что его нельзя считать более чем вероятностной гипотезой.  

        — Устройтесь поудобнее, займите такое положение, которое кажется вам наиболее комфортным. За-

кройте глаза и до конца упражнения не открывайте их и не шевелитесь.  

         Ваше тело начинает постепенно расслабляться. Вы чувствуете, как исчезает напряжение в мышцах. С 

каждым произносимым словом каждый мускул тела все больше наполняется ощущением покоя и приятной 

вялости. Ваше дыхание ровное, спокойное. Воздух свободно заполняет легкие и легко покидает их. Сердце 

бьется четко, ритмично. Обратите свой внутренний взор к пальцам правой руки. Кончики пальцев правой 

руки как будто касаются поверхности теплой воды. Вы чувствуете пульсацию в кончиках пальцев. Возника-

ет ощущение, что рука постепенно погружается в теплую воду. Эта волшебная вода омывает вашу правую 

кисть, расслабляет ее и подымается вверх по руке… До локтя... Еще выше... Вот уже вся ваша рука погру-

жается в приятную теплоту, расслабляется... По венам и артериям правой руки бежит свежая обновленная 

кровь, даруя ей отдых и питая новыми силами... Дыхание ровное, спокойное. Сердце бьется четко, ритмич-

но... А теперь ваш внутренний взор обращается к пальцам левой руки. 

  

        Текст, приведенный выше, полностью повторяется для левой руки. В конце обязательно дать установку 

относительно дыхания и сердца. 

  

        — Обратите луч своего внимания к ногам. Ступни расслабляются. Они чувствует приятное тепло, на-

поминающее тепло от огня, горящего в камине. Ощущение такое, как будто ваши ноги стоят на каминной 

решетке. Доброе, ласковое тепло поднимается по ногам вверх, даруя живительное расслабление и отдых 

мышцам... Напряжение исчезает... И вот уже мышцы ног расслабляются — от кончиков пальцев до бедра... 

Дыхание ровное, спокойное. Сердце бьется четко, ритмично...  

       Есть еще один источник тепла в вашем теле. Он — в районе солнечного сплетения. Словно маленькое 

солнышко пропитывает своими животворящими лучами ваши внутренние органы и дарит им здоровье, по-

могает лучше функционировать... Расправляются, расслабляются мышцы живота и груди... По всему телу 

распространяется приятное расслабляющее тепло, которое создает ощущение покоя и отдыха... Исчезает 

напряжение в плечах, в шейном отделе, в нижней части затылка... Вы чувствуете, как скопившееся здесь 

напряжение растворяется и исчезает... Уходит... Если вы лежите, то ваша спина ощущает добрую силу земли 

через поверхность, на которой вы лежите... Эта сила позволяет вам расслабиться и вливает в ваше расслаб-

ленное тело новую, свежую энергию... Дыхание ровное, спокойное. Сердце бьется четко, ритмично...  

Теперь ваш внутренний взор обращается к лицу. Расслабляются Мышцы лица... Уходит напряжение из 

скул... Из челюстей... Губы становятся мягкими и податливыми... Разглаживаются морщинки на лбу... Веки 

перестают подрагивать... Они просто сомкнуты и неподвижны... Все мышцы лица расслаблены... Легкий, 

прохладный ветерок омывает ваше лицо... Он приятен и добр — этот воздушный поцелуй... Воздух несет 

вам свою целебную энергию... Дыхание ровное, спокойное. Сердце бьется четко, ритмично...  

      Все ваше тело наслаждается полным покоем... Напряжение спадает, растворяется, уходит... Усталость 

улетучивается... Вас наполняет сладостное ощущение отдыха, расслабленности, покоя... Покоя, наполняю-

щего вас новыми силами, свежей и чистой энергией...  

       Вы расслаблены и свободны. Вы можете оказаться там, где вам хочется быть. Там, где вам хорошо. Для 

кого-то, может быть, это его собственный дом, для кого-то — это уголок двора, где он любил прятаться в 

детстве. А для кого-то — просто полянка в летнем лесу, где можно валяться в траве и увидеть над собой 

ослепительную голубизну... Побудьте немного в этом месте, Напитайтесь позитивной энергией этого доро-

гого для вас места... 

        А теперь пойдем дальше... Вы не торопясь идете по дороге, и вот уже слышите шум моря — волны на-

катываются на берег и снова отбегают. И этот звук нельзя спутать ни с чем. Еще поворот, и перед вами во 

всю ширь, в полмира — вечно подвижная поверхность моря. Звук прибоя здесь слышен гораздо отчетливей, 

вы чувствуете на губах соленый привкус брызг и видите порт, полный кораблей. Каких только судов здесь 

нет! Смешались времена и страны в этом волшебном порту. Тут и огромные современные океанские лайне-

ры, и индейские челноки, выдолбленные из ствола дерева, и древнегреческие пироги, и галеоны испанских 

конкистадоров, и пиратские шхуны, и катера, и яхты, и рыбацкие баркасы, и изящные бригантины, и плос-

кодонки, и катамараны. Вплоть до атомоходов, авианосцев и «Наутилуса» капитана Немо...  

       Вы идете вдоль пирсов и любуетесь всем этим разнообразием форм, красок, оснасток. Знайте, что любое 
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из этих судов может стать вашим. Выберите себе то, что наиболее подходит вам, что нравится вам, что от-

вечает вашим потребностям и представлениям о нужном именно вам судне... Осмотрите внимательно то, 

что вы выбрали. Это громадный фрегат или обычная парусная лодка? А может быть, легкий моторный ка-

тер? Какова форма этого судна? Обтекаемая, устремленная вперед, рассчитанная на скорость? Или это тя-

желовесная, но прочная конструкция, способная выдержать любой шторм? В какой цвет окрашены борта 

вашего судна? Есть ли у него якорь? А может быть, он вам совсем не нужен? Прочитайте надпись на борту 

корабля. Каково его название? Какими буквами написано это название?  

        Взойдите на ваше судно. Кто встречает вас там? Или на борту никого нет? Как выглядит встречающий? 

Прислушайтесь: он что-то говорит вам... Осмотрите судно изнутри. Если это достаточно большой корабль 

не торопясь обойдите его. Загляните в каюты и в рубку…  Подымитесь на капитанский мостик... Прогуляй-

тесь по палубам, спуститесь в трюм... Что вы увидели во всех этих частях своего судна? Зайдите в каюту, 

которую будете занимать вы. Или просто определите какое-то место для себя на своем судне. Посмотрите — 

здесь лежит сложенный в несколько раз лист бумаги. Разверните его. Это карта. На ней обозначена цель 

вашего первого плавания. Что это за цель? Есть ли название пункта назначения?  

         Отправляйтесь в свое плавание. Ваше судно покидает порт... Всей дальше и дальше берег... Вот уже и 

скрылись за горизонтом верхушки самых высоких мачт кораблей, оставшихся в порту. Вы в море на своем 

судне, вы сами выбрали свой путь в этом безбрежном морском пространстве... Вы двигаетесь к своей цели... 

Далеко ли она? Что вас уйдет на пути? Не знаю... Сейчас вы увидите продолжение своего фильма о собст-

венном плавании. Смотрите...  

 

        Ведущий замолкает. Пусть воображение участников поработает без всяких подсказок в течение одной-

двух минут.  

 

       — Но пора сделать остановку в нашем плавании. Направьте свое судно в ближайшую гавань... Вот и 

завершается на сегодня ваше путешествие. Вы спускаетесь по трапу. Прежде чем уйти, оглянитесь, посмот-

рите еще раз на свое судно, запомните, каким вы оставляете его сегодня. Наверное, вы еще не раз будете 

возвращаться на него, чтобы продолжать и дальше свое плавание. Помните, что оно будет всегда ждать вас 

у пирса… Вы уходите дальше и дальше от своего судна.. И вновь переноситесь сюда, в эту комнату, начи-

наете ощущать свое тело...  

       Сейчас я начну считать от семи до одного. С каждой следующей цифрой вы станете все больше выхо-

дить из состояния расслабленности — вплоть до того момента, когда я назову цифру «один» и вы встанете 

отдохнувшими, бодрыми, полными новых сил и энергии.  

 

      С этого момента голос ведущего должен также становиться более бодрым, звучным, эмоциональным. 

Однако спешить здесь не нужно.  

 

      -Итак, семь... Вы чувствуете, как к вам возвращается ощущение собственного тела... Вялость и апатия 

отступают. Вы начинаете возвращаться в свое нормальное состояние. Шесть... Ваши мышцы наполняются 

силой и энергией... Вы пока неподвижны, но пройдет несколько мгновений, и вы сможете легко встать и 

начать двигаться... Пять... Сохраняется состояние спокойствия, но оно начинает наполняться ощущением 

силы и возможности действовать... Расслабленность заменяется собранностью... Четыре. Вы чувствуете, что 

окончательно пришли в себя и уже готовы к проявлению активности. Бодрость и энергия все больше напол-

няют вас. Три. Пошевелите ступнями. Вы полностью чувствуете свои ноги и способны легко напрячь мыш-

цы. Пошевелите пальцами рук. Медленно сожмите пальцы в кулак. Два. Не открывая глаз, поворочайте го-

ловой. Вы бодры, наполнены силой и энергией. Вы хорошо отдохнули. Вы спокойны и уверены в себе. 

Один. Открыли глаза. Встали. Не делайте это слишком быстро.  

 

       При обсуждении эффектов упражнения, помимо рефлексии состояния, хорошо получить ответы на та-

кие вопросы:  

Какое судно вы выбрали для своего плавания? Опишите его.  

В какой цвет оно оказалось окрашенным?  

Как оно называется?  

Встретил ли вас кто-либо на борту судна?  

Что сказал вам встречающий?  

Что любопытного обнаружили вы при осмотре судна?  

Какова цель вашего плавания, зафиксированная на карте?  

Увидели ли вы название конечного пункта?  
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Какая стояла погода при вашем выходе из порта?  

Что произошло с вами во время плавания?  

       Рассказы участников могут оказаться очень интересными, насыщенными неожиданными деталями и 

яркими подробностями. Почти наверняка на ведущего обрушатся вопросы типа «А что означают слова ка-

питана судна? А почему мой корабль назывался именно так? В чем смысл событий, произошедших со мной 

в плавании?». Нам представляется, что ведущему лучше воздержаться от оценок и интерпретаций, посове-

товав участникам самим поразмышлять о символике образов, подаренных им подсознанием.  

       Мудрец из храма  

       Психотерапевты часто используют в медитативных техниках архетипические образы древнего старца-

мудреца, храма, пламени свечи и тому подобные (см., например, Дж. Рейнуотер, (1992), поскольку они по-

зволяют человеку получить доступ к ресурсам собственного подсознания. В описываемой ниже психотех-

нике применяются все перечисленные архетипы.  

 

        — Представьте себя стоящем на поляне в летнем лесу. Густая трава подымается до колен, и лепестки 

цветов касаются ваших ног. Вокруг деревья, их листвой шелестит теплый ветерок. Солнечные лучи создают 

причудливую мозаику света и тени. До вас доносятся пересвисты птиц, стрекотание кузнечиков, потрески-

вание веток. Вам приятен аромат трав и цветов. Кудрявые барашки в синеве летнего неба предвещают от-

личную погоду.  

       Вы пересекаете поляку и углубляетесь в лес. Под вашими ногами узкая тропинка. Она едва заметна в 

траве. Видно, по ней нечасто ходят. Вы не торопясь идете по лесу и неожиданно видите сквозь кроны де-

ревьев крышу здания необычной архитектуры. Вы направляетесь к этому зданию. Деревья отступают, и вы 

оказываетесь перед удивительным строением. Это храм. Он стоит далеко от суеты городов и уличной тол-

котни, от погони за призрачным счастьем. Этот храм — место тишины и спокойствия, место для размышле-

ний и углубления в себя. Несколько широких ступеней ведут к тяжелой дубовой двери. Солнечные лучи 

играют на позолоте узоров, украшающих дверь. Вы подымаетесь по ступеням и, взявшись за золотую ручку, 

открываете дверь. Она поддается неожиданно легко и бесшумно. Внутри храма — полусумрак и приятная 

прохлада. Все звуки остаются снаружи. На стенах — старинные росписи. Повсюду полки, на которых мно-

жество книг, странных фолиантов, свитков. Напротив двери, через которую вы вошли, — большой дубовый 

стол, за которым сидит старец в белоснежной одежде. Его добрые и мудрые глаза устремлены на вас. Прямо 

перед ним в подсвечнике горит свеча.  

       Подойдите поближе к старцу. Это мудрец, знающий все сокровенные тайны мира, события прошлого и 

будущего. Вы можете спросить его о том, что вас волнует, — и, возможно, вы получите ответ, которого так 

долго искали... Мудрец указывает вам на свечу. Вглядитесь в это живое пламя, в его волшебную сердцеви-

ну. Смотрите на него... Внутри пламени появляется сначала размытый, а теперь все более четкий образ... 

Переведите взгляд на мудреца. Он держит в руках календарь. На листе календаря четко выделяется дата — 

запомните ее...  

       Время посещения храма заканчивается. Поблагодарите мудреца за то, что встретился с вами...  

       Вы выходите из храма и прикрываете за собой дверь. Здесь, снаружи, по-прежнему солнечный день. Вы 

спускаетесь по ступеням и снова выходите на лесную тропинку, по которой возвращаетесь к полянке, где 

началось ваше путешествие. Вы останавливаетесь, в последний раз окидываете взглядом пейзаж вокруг... и 

вновь переноситесь сюда, в эту комнату...  

       Горная вершина  

       Задача приводимой медитации-визуализации — помочь человеку войти в диссоциированное состояние, 

чтобы увидеть и осознать свои проблемы как бы со стороны. Это позволяет значительно смягчить негатив-

ные переживания, найти новые, неожиданные пути разрешения проблем. Благодаря этому психотехника 

«Горная вершина» способствует повышению уверенности в себе.  

 

       — Вообразите, что вы стоите у подножия огромной горы. Со всех сторон вас окружают каменные испо-

лины. Может быть, это Памир, Тибет или Гималаи. Где-то в вышине, теряясь в облаках, плывут ледяные 

вершины гор. Как прекрасно должно быть там, наверху! Вам хотелось бы оказаться там. И вам не нужно 

добираться до вершин, карабкаясь по труднодоступной и опасной крутизне, потому что вы... можете летать. 

Посмотрите вверх: на фоне неба четко виден темный движущийся крестик. Это орел, парящий над скала-

ми... Мгновение — и вы сами становитесь этим орлом. Расправив свои могучие крылья, вы легко ловите 

упругие потоки воздуха и свободно скользите в них... Вы видите рваные, клочковатые облака, плывущие 
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под вами... Далеко внизу — игрушечные рощицы, крошечные дома в долинах, миниатюрные человечки... 

Ваш зоркий глаз способен различить самые мелкие детали развернувшейся перед вами картины. Вглядитесь 

в нее. Рассмотрите подробней...  

          Вы слышите негромкий свист ветра и резкие крики пролетающих мимо мелких птиц. Вы чувствуете 

прохладу и нежную упругость воздуха, который держит вас в вышине. Какое чудесное ощущение свободно-

го полета, независимости и силы! Насладитесь им...  

           Вам не составляет труда достигнуть любой самой высокой и недоступной для других вершины. Вы-

берите себе удобный участок и спуститесь на него, чтобы оттуда, с недосягаемой высоты, посмотреть на то, 

что осталось там, далеко, у подножия гор... Какими мелкими и значительными видятся отсюда волновавшие 

вас проблемы! Оцените - стоят ли они усилий и переживаний, испытанных вами! Спокойствие, даруемое 

высотой и силой, наделяет вас беспристрастностью и способностью вникать в суть вещей, понимать и заме-

чать то, что было недоступно там, в суете. Отсюда, с высоты, вам легко увидеть способы решения мучивших 

вас вопросов... С поразительной ясностью осознаются нужные шаги и правильные поступки...  

            Пауза. 

             -  Взлетите снова и снова испытайте изумительное чувство полета. Пусть оно надолго запомнится 

вам... А теперь вновь перенеситесь в себя, стоящего у подножия горы... Помашите рукой на прощание па-

рящему в небе орлу, который сделал доступным для вас новое восприятие мира... Поблагодарите его...  

Вы снова здесь, в этой комнате. Вы вернулись сюда после своего удивительного путешествия...  

 

       Образ внутреннего мира  

 

        Цели:  
• развитие навыков рефлексии и метафорического мышления;  

• выработка позитивного самоотношения;  

• тренировка умения расслабляться и снимать напряжение.  

Размер группы: не ограничен.  

Ресурсы: магнитофон, кассета с релаксационной музыкой, листы  

рисования (по числу участников), краски или фломастеры (по числу участников).  

Время: не менее 50 минут.  

 

                                                       ход упражнения 

       Первый вариант упражнения «Образ внутреннего мира» проводится на одном из занятий тренинга 

развития профессионального педагогического самосознания в блоке, посвященном осознанию учителями 

личностных особенностей. От ведущего требуется владение техникой проведения медитаций-визуализаций 

и соблюдение при этом правил психологической безопасности. Первый этап упражнения проводится на фо-

не релаксационной музыки (я, например, использую аудиокассету с записями саксофонной музыки и мед-

ленного джаза).  

        Ведущий сообщает участникам, что на сегодняшнем занятии им предстоит работать с образами фанта-

зии и просит сесть поудобней. При желании можно закрыть глаза. Требовать обязательно закрывать глаза 

при проведении медитаций-визуализаций, как мне кажется, совсем необязательно. Многие люди могут пре-

красно вызывать яркие зрительные образы, не делая этого. А, кроме того, у некоторых участников закрыва-

ние глаз вызывает повышение тревоги.  

        Ведущий: Мы люди. Мы умеем общаться и взаимодействовать с другими людьми. Мы умеем строить 

взаимоотношения с ними и пытаемся понять их. Мы имеем навыки взаимодействия со своими близкими, 

друзьями, коллегами и постоянно заботимся о том, чтобы результат такого взаимодействия был максималь-

но полезным и для них и для нас. Что же так помогает нам в этом? Чему мы обязаны, что у нас получается 

это взаимодействие? В чем причины того, что порой у нас возникают трудности и проблемы с другими 

людьми?  

         Может быть, в том, что основой и важнейшим источником наших слов и поступков является наш соб-

ственный внутренний мир? Ведь у каждого из нас есть то самое загадочное ядро, наша сердцевина, скрытая 

ото всех других людей, которое называется внутренним миром. Именно там, во внутреннем мире, сосредо-

точены все наши психологические богатства, все наши возможности и все наши ограничения.  

Очень важно узнать, как выглядит наш внутренний мир. Однако сделать это очень непросто. Ведь он недос-

тупен прямому наблюдению. Какой же он — наш внутренний мир? Может быть, он похож на огромную 

страну, на территории которой есть и высокие горы, взметнувшие свои вершины к облакам, и моря, скры-

вающие в своих глубинах удивительные тайны, и леса, наполненные удивительными существами, и луга, 
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поросшие чудесными цветами и травами, и реки, и пруды, и степи. Может быть, там есть города, в которых 

живут и люди, и звери, и короли, и волшебники, и ученые мудрецы, и легкомысленные паяцы...  

        А может быть, наш внутренний мир просто похож на какой-то предмет? Например, на волшебный со-

суд или хрустальный шар? А может быть, это просто музыка и танец или водопад с разноцветными струя-

ми?  

       Давайте некоторое время посидим в тишине, и пусть появится у ‚каждого тот образ внутреннего мира, 

который будет только его собственным и будет отражать то, каким захочет предстать перед вами ваш уни-

кальный и единственный, но такой многоликий внутренний мир...  

 

      Примерно минуту участники группы сидят в тишине, после чего ведущий снижает громкость музыки, а 

затем и полностью выключает ее.  

 

      Ведущий: А теперь откройте глаза. Не делайте резких движений. Не торопясь, медленно смените позу. 

Можно потянуться. На столах лежат листы бумаги и краски. Не разговаривая и не мешая друг другу, подой-

дите к столам. Попробуйте отразить в рисунке тот образ вашего внутреннего мира, который родился в про-

цессе выполнения только что проведенного упражнения. Время на рисование — примерно пятнадцать ми-

нут.  

 

        На время рисования ведущий снова включает музыку. За минуту до конца отведенного пятнадцатими-

нутного промежутка ведущий просит участников завершить свои работы. Впрочем, если позволяет время, 

предпочтительней дать каждому завершить свой рисунок, уделив ему столько времени, сколько участник 

посчитает нужным. Остальные, вернувшись со своими рисунками в круг, ожидают завершения работы сво-

их коллег.  

        Обсуждение рисунков не следует превращать в их интерпретацию и оценку. Лучше сразу предупредить 

об этом участников. Все «художники» держа свои рисунки в руках, молча предъявляют их другим членам 

группы. Ведущий просит участников выбрать среди рисунков своих коллег, те которые кажутся в чем-то 

похожими на их собственные или даже просто созвучными по тематике, по настроению. Участники сооб-

щают о своих выборах и коротко их поясняют. У них также есть возможность задать друг другу вопросы 

относительно каких-то аспектов или деталей изображения, уточнить, правильно ли понят образ на рисунке.  

        По желанию, участники комментируют свои рисунки и рассказывают об ощущениях, возникших по 

ходу выполнения этапов упражнения — во время медитации-визуализации и во время рисования. В боль-

шой группе, видимо, не является необходимым настаивать на высказываниях всех членов группы. Пусть 

выскажутся те, кто посчитает это нужным. Сам процесс выполнения описанной работы имеет большое раз-

вивающее значение для участников тренинга.  

 

       Второй вариант этого упражнения можно было бы назвать «Королевство Внутреннего Мира». Его 

рекомендуется применять в работе с подростками и старшеклассниками. Впрочем, как показывает опыт, и 

для взрослых опыт участия в этом упражнении бывает весьма значимым.  

        Начало процедуры аналогично описанному выше. Однако инструкция звучит несколько иначе.  

        Ведущий: В каждом из нас есть особый мир — уникальный, непохожий на другие миры. Его можно 

представить как волшебное Королевство, раскинувшееся на огромной и разнообразной по ландшафту тер-

ритории. В этом Королевстве есть высокие неприступные горы, зеленые долины, и густые леса, есть глубо-

кие моря, наполненные скрытой от глаз жизнью, и луга, изобильно усеянные необычайными цветами, есть 

степи и пустыни, есть бурные реки и чистые озера. И конечно, на территории каждого из наших Королевств 

Внутреннего Мира есть города и поселки, в которых живут удивительные создания — не только люди, но и 

другие существа, умные и глупые, злые и добрые. Среди жителей Королевства Внутреннего Мира можно 

встретить ремесленников и ученых, волшебников и шутов, воинов и земледельцев. Есть и властитель этого 

Королевства, управляющий разношерстным населением и живущий в великолепном дворце. Есть предан-

ные слуги властителя, и есть существа, спрятавшиеся далеко от его зоркого ока и не желающие ему подчи-

няться.  

         Разные события происходят в нашем Королевстве Внутреннего Мира — и радостные, и грустные, по-

рой веселые, порой  трагичные. Ни на минуту не утихает жизнь на территории Королевства. Даже когда вла-

ститель отдыхает, его вечный оппонент и претендент на трон пытается оказать влияние на жизнь Королев-

ства.  

          Границы нашего Королевства Внутреннего Мира не являются четко обозначенными, они могут су-

жаться и расширяться. Иногда наше Королевство начинает враждовать с соседними королевствами и даже 
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вступать в вооруженные конфликты. И как всякие войны, такие конфликты приносят только бедствия и 

трудности жителям Королевства.  

         Каждый из нас — задумывается он об этом или нет — хочет, чтобы его Королевство Внутреннего Ми-

ра процветало и развивалось, чтобы было поменьше ссор и конфликтов и на границах Королевства и внутри 

него. Каждый из нас желает своему Королевству гармонии и радости. Нам надо помнить, что во многом это 

зависит от нас самих... 

  

         По аналогии с первым вариантом и с соблюдением тех же правил происходит рисование участниками 

своего Королевства Внутреннего Мира и обсуждение рисунков. Однако упражнение не завершается обсуж-

дением, а имеет свое продолжение.  

 

         Ведущий: На некоторых ваших рисунках присутствуют различные существа, на других изображений 

живых существ нет. Я прошу вас подумать, кто из таких созданий мог бы оказаться среди жителей вашего 

Королевства Внутреннего Мира. Пожалуйста, нарисуйте (или найдите среди уже нарисованных) одно суще-

ство, которое отражало какой-либо положительный аспект, какую-либо позитивную сторону внутреннего 

мира, и еще одно - такое, которое отражало бы негативный аспект, отрицательную сторону вашего внутрен-

него мира. Придумайте названия каждому их этих существ. 

  

       После того как задание выполнено, ведущий просит всех участников назвать тех позитивных и негатив-

ных существ, изображения которых появились на рисунках Королевств. Дальнейшую работу можно органи-

зовать по-разному, в зависимости от количества участников группы. Если число участников невелико (до 

шести человек), то им всем предлагается сочинить общую сказку, в которой действовали бы только что при-

думанные персонажи. При этом необязательно включать в сказку двух персонажей от каждого. Участник 

может предложить одного - либо позитивного, либо негативного. Если группа достаточно многочисленна, 

то можно разбить ее на подгруппы по пять-шесть человек и предложить не просто сочинить сказку, но и 

инсценировать ее. Время на работу - не менее тридцати минут.  

        После того как участники расскажут сочиненную сказку или представят свои «мини-спектакли», орга-

низуется обсуждение. Во всех случаях стоит обсудить следующие вопросы:  

Какие образы родились у вас во время фантазирования на тему «Королевство Внутреннего Мира»?  

Что неожиданного вы увидели в своем Королевстве?  

Можете ли вы сказать, что символизировали придуманные вами существа, которые отражали негатив-

ные и позитивные аспекты вашего внутреннего мира?  

Как проявили себя эти существа в созданных вами сказках?  

В чем состояла их роль и значение в этих сказках?  

Трудно ли вам было объединить своих существ из Королевств Внутреннего Мира в едином сюжете сказки?  

Как вы справились с этими трудностями?  

Какие чувства вы сейчас переживаете?  

Что бы вы хотели сделать с этими существами? Если желание явное и сильное — сделайте это!  

Какие ощущения испытываете сейчас?  

          Следует заметить, что второй вариант упражнения значительно более эмоционально насыщен и может 

носить психотерапевтический характер. Ведущему нужно иметь хотя бы минимальные навыки психодрама-

тиста или гештальттерапевта.  

Глава 12  

СКАЗКОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ  

       Сказка может излечивать — есть у нее такое удивительное свойство. Это свойство стало краеугольным 

камнем для построения сказкотерапии как особого направления в практической психологии. Но не следует 

думать, что помогает людям только рассказываемая им сказка. В не меньшей степени (а может быть, и в 

большей) оказывает на человека благотворное влияние сказка, сочиненная им самим. Об этом еще М.Бурно 

писал, называя этот процесс терапии творческим самовыражением.  

       Упражнения, в которых используются сказочные образы, описаны и в других главах. При этом каждая 

глава включает психотехники определенной целевой направленности. Данная глава — исключение, по-

скольку упражнения, представленные здесь, имеют большой разброс целей. Однако выделение в особую 

главу упражнений, связанных с созданием сказок и работой со сказками, представляется оправданны имен-

но в силу специфичности такой деятельности участников тренинга.  
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        Давайте сочиним сказку...  
        Сочинить сказку просто так, ни с того ни с сего получается далеко не у каждого. К этому волшебному 

действу надо каким-то образом подготовиться. Предлагаемая ниже процедура направлена на то, чтобы по-

мочь человеку написать сказку. Это своеобразный «чудесный стартер», запускающий процесс сказкотворче-

ства. Он позволяет почти любому человеку — от первоклассника до пенсионера — за достаточно короткий 

промежуток времени создать свой личный волшебный продукт — новую сказку.  

        Описываемое упражнение может быть применено в психологическом тренинге метафоризации или 

сказкотерапевтическом тренинге, но может выступить и как специальная творчески-ориентированная пси-

хотехника в рамках тренингов другой направленности, проводимых для подростков (впрочем, и взрослых 

тоже).  

       Цели:  
• развитие креативности;  

• формирование умений сочинять сказки;  

• пробуждение архетипических ресурсов;  

• развитие умений видеть различные смыслы сказочных метафор.  

Размер группы: не более 15 человек.  

Ресурсы: листы формата А4 для записи сказок (по числу участников), авторучки на каждого.  

Время: примерно один час двадцать минут.  

                                                      ход упражнения 

       Этап 1. Подготовка.  

       Ведущий: Положите перед собой чистый лист бумаги. Давайте на несколько минут погрузимся в уди-

вительный мир сказки. Каждый из вас знает огромное количество сказок. Они очень разные и по содержа-

нию, и по языку. Но, наверное, есть такие слова или словосочетания — устойчивые обороты, которые встре-

чаются почти во всех или, во всяком случае, во многих сказках. Пожалуйста, запишите в столбик такие сло-

ва, желательно, существительные или устойчивые словесные обороты, которые, как вам кажется, часто 

можно встретить в сказках. Таких слов или словосочетаний должно быть ровно семь — вы ведь знаете, что 

семь — это магическое число во многих сказках. Не надо подвергать всплывающие в памяти слова жесткой 

цензуре, пусть будут записаны те, которые пришли вам в голову именно сейчас.  

         Это задание является по сути разогревающим. Чтобы подобрать нужные слова, участники вынуждены 

окунуться с мир сказок, побродить там, возрождая в памяти полузабытые тексты. А включение руки для 

записи этих слов также помогает разогреть творческий двигатель для последующего написания сказки. 

Впрочем, участники еще не подозревают, что очень скоро им предстоит ни много ни мало — написать соб-

ственную сказку.  

        Ведущий: Теперь, когда все справились с заданием, я прошу вас записать в столбик рядом с только 

что записанным те слова, которые продиктую вам я.  

Дом  

Река  

Круг  

Гора  

Путь  

Пещера  

Превращение  

        Почему предлагаются именно эти слова? В общем-то, можно использовать и любой другой набор слов, 

причем их отношение к сказкам может быть весьма условным (например, я применял такие наборы: манда-

рин, гитара, дельфин, луна, огурец, пиджак, автомобиль, или: шар, змея, лев, волшебство, река, пещера, сол-

дат). Однако опыт подсказал, что лучше, если слова внешне будут самыми обычными, но на самом деле яв-

ляются чрезвычайно эмоционально насыщенными архетипическими образами. Анализ большого количества 

литературных источников по юнгианской психологии, сказкотерапии, имаготерапии, символизму помог 

отобрать названный выше набор «сказочных» слов, которые, по мнению, многих авторов, являются одними 

из самых значимых для человеческой психики и рассматриваются как очень символически «нагруженные» в 

культуре.  
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        Этап 2. Написание сказки.  

        Ведущий: Перед вами два набора слов. А теперь я прошу вас очень внимательно выслушать инструк-

цию для дальнейших действий. На этом же самом листе вы должны будете... написать сказку! При этом у 

вас есть несколько вариантов:  

        — первый вариант: вы используете при написании сказки все те семь слов, которые включены вами в 

первый набор;  

        — второй вариант׃ в тексте вашей сказки обязательно должны встретиться все слова второго набора;  

        - третий вариант: в текст сказки вы должны включить слова и первого, и второго наборов;  

        и наконец, есть четвертый вариант: вы.., не обращаете ни малейшего внимания на написанные на лис-

точке слова и просто пишете сказку!  

        Решайте, какой из предложенных вариантов вам наиболее по душе и приступайте к сказкотворчеству. 

Покиньте круг и выберите в нашей комнате место, где вам будет наиболее комфортно творить. У вас есть 

двадцать волшебных минут!  

        Если вам трудно начать, то можете использовать следующий прием׃ прикройте глаза и вызовите в сво-

ей фантазии образ, порождаемый каким-либо выбранным вами словом, придайте образу конкретность и де-

тализированность, «оживите» его, «включите» движение и... понаблюдайте, что будет происходить. А потом 

запишите родившуюся сказку.  

        На самом деле для подлинного творчества, не скованного никакими особыми границами, предпочтите-

лен последний вариант. В конечном счете слова, найденные самими участниками, как и слова, предложен-

ные ведущим, нужны лишь в качестве базовой площадки, тех опор, от которых могло бы отголкнуться во-

ображение. Но если «сказочник» не нуждается в таких опорах, то и не следует мешать его свободному само-

выражению в сказке.  

        Довольно часто создатели сказок выбирают третий вариант и используют слова обоих наборов. Порой 

они отказываются от своего набора, отдав предпочтение словам, которые предлагает ведущий.  

        По мере готовности сказок участники собираются в кругу. Ведущему не стоит торопить их, ведь созда-

ние сказки — процесс сугубо индивидуальный, не терпящий жесткой регламентации. Не страшно, если вре-

мени потребуется чуть больше, чем планировалось. Когда все участники завершат свою работу, ведущий 

выделяет еще минуту на придумывание названия сказкам, а затем предлагает желающим прочесть свои про-

изведения вслух. Если группа не слишком велика, то следует выслушать все сказки. Вместе с тем не надо 

настаивать в случае нежелания кого-то из участников придавать огласке содержание созданной им сказки — 

в конце концов, каждый имеет право не раскрывать себя (а ведь то, в сказке очень часто раскрывается каки-

ми-то своими сторонами личность автора, практически сразу становится ясно многим участникам).  

        Этап 3. Работа со сказками.  
        Дальнейшие действия группы ведущий может организовать разными способами. 

  

       Вариант 1  
       Путем открытого голосования (например, положа руку на плечо автора) участники выбирают две сказ-

ки. Группа делится пополам, авторам выбранных сказок предлагается стать режиссерами и поставить за 

полчаса сказку своего коллеги. Не свою, а именно своего коллеги! Затем организуется обсуждение того, на-

сколько слушателям сказок удалось понять их важнейший смысл и реализовать его в своем спектакле.  

       Вариант 2  
       Выслушав все сказки, участники выбирают ту (или те) из них, которая больше всего, как им кажется, 

похожа на их собственную сказку. Объединившись в двойки или тройки, они обсуждают сходство сюжетов, 

тем, идей, а затем представляют группе свою точку зрения. Затем выявляется тема, наиболее часто встре-

чающаяся в группе. Эта тема может стать предметом дальнейшей отработки в тренинге.  

      Вариант З  
      Этот вариант применяется только в обучающих группах по сказкотерапии или в терапевтических груп-

пах, в которых осуществляется работа с использованием сказкотерапии. Из всех сказок выбирается одна, на 

примере которой демонстрируется, как можно проводить психологический анализ сказки. Это особая техно-

логия, требующая достаточно высокой квалификации ведущего, которая здесь описываться не будет.  

      Герои и антигерои  
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      Цели:  

•  развитие креативности;  

• применение сказочной метафоры для лучшего постижения самого себя;  

• пробуждение архетипических ресурсов;  

• формирование умений расслабляться и снимать напряжение;  

• тренировка навыков совместного сочинения сказок.  

Размер группы: не более 15 человек.  

Ресурсы: листы формата А4 для записи сказок (по числу участников) авторучки на каждого.  

Время: примерно один час двадцать минут.  

                                                          ход упражнения 

 

        Этап 1. Образ сказочного героя.  

        Ведущий: Сядьте поудобней. Займите такую позу, в которой вам будет комфортно и не потребуется 

ее менять в течение нескольких минут. Глаза можно закрыть, но это не обязательно. Образы, которые будут 

появляться перед вами, можно увидеть и с открытыми глазами. Итак, приготовились…Сейчас вы окажетесь 

в волшебной Сказочной Стране. Эта страна населена самыми разнообразными жителями. Герои всех сказок, 

какие только есть на свете, живут в этой волшебной Стране. Здесь вы можете встретиться с любым из ска-

зочных персонажей…Сейчас перед вашим мысленным взором появится какой-то сказочный персонаж…Не 

пытайтесь вызвать его сознательно…Пусть придет тот, кто нужен именно в данный момент…Может быть, 

перед вами промелькнет череда сказочных героев. Но тот, кто будет нужен, наверняка окажется самым на-

стырным и останется с вами даже тогда, когда остальные персонажи исчезнут…(Пауза.) Теперь повнима-

тельней рассмотрите того героя, который оказался перед вами. Обратите внимание на все детали его внеш-

него облика. Он движется или неподвижен? Что он делает? Какие чувства отражены в его облике? На каком 

фоне вы его видите? В какой обстановке? Есть ли кто-то еще рядом с ним? Насколько ярка и отчетлива воз-

никшая картинка? 

         А теперь мысленно прощайтесь с этим героем. Давайте вернемся сюда, в нашу комнату. Тот, кто за-

крывал глаза, откройте их. Не торопитесь, не делайте лишних движений. Поворачивайте головой. Можно 

потянуться, расправить плечи, подвигать руками и ногами…Прошу вас поделиться тем, что вы увидели во 

время этого упражнения. 

         Участники группы рассказывают о том, какие сказочные герои появились перед ними в процессе сво-

бодного фантазирования. Довольно часто случается, что сказочный персонаж оказывается совершенно не-

ожиданным: хотел увидеть одно, а вдруг невесть откуда появился, скажем, Вини-Пух, бредущий в тумане, 

или грустный Карабас-Барабас. Уже этот этап вызывает у участников сильные впечатления и порождает 

вопросы о значении возникшего образа. Ведущему следует воздержаться от комментариев и лишь внима-

тельно выслушать каждого. Необходимо уточнить, какие чувства вызвал у участников их сказочный герой. 

Обычно это лишь приятные чувства, либо недоумение, хотя порой фиксируется тревога, волнение или рав-

нодушие. 

        Этап 2. Создание команд. 

        Ведущий: Вы познакомились с теми образами, которые возникли у других участников. Я прошу всех 

еще раз по кругу назвать своих героев – уже безо всяких объяснений. Каждому из вас нужно выбрать среди 

них одного, который, как вам кажется, чем-то похож на вашего персонажа. Не надо пока называть этого ге-

роя, просто подумайте и сделайте свой выбор. А теперь выберете еще одного героя, похожего на вашего. 

Пусть он под номером два в списке героев, у которых, по вашему мнению, есть сходство с вашим персона-

жем. Ну и добавьте в этот список еще одного героя – под номером три…Сейчас вам станет понятно, зачем 

нужно было выбирать трех персонажей. Подойдите к тому участнику, чей герой в вашем мысленном списке 

оказался первым. Если этот участник выбрал не вашего, а какого-то другого героя, то подойдите к участни-

ку, чей персонаж у вас оказался вторым. Если и в этом случае выбор оказался не взаимным, то у вас есть в 

запасе третий персонаж. 

       В результате предложенной процедуры участники разбиваются на пары. В ситуации, когда участников 

нечетное количество, можно образовать одну тройку. Если кому-то пары так и не досталось, то ведущий 

вынужден создать пару сам. 
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      Ведущий: Вам дается пять минут на то, чтобы обсудить в парах, что же все-таки является похожим у 

ваших персонажей. Сформулируйте главное, что вас объединяет, в коротком девизе, афоризме, образе или 

метафоре. 

      Участники предлагают свои формулировки, после чего ведущий просит выбрать другую пару – по ана-

логии с предыдущей процедурой, - чьи девизы (афоризмы, образы, метафоры) опять-таки чем-то сходны с 

их собственными. Снова необходимо отразить сходство героев в четверках в виде метафоры. Затем участни-

ки точно таким же образом объединяются в восьмерки и формулируют окончательный вариант метафоры, 

объединяющей их героев. В случае небольшого количества участников можно остановиться на работе в чет-

верках. 

       Ведущий: Удивительно: на каждом следующем этапе метафорические образы, предлагаемые вами, 

становились все более обобщенными, емкими, глубокими, я бы даже сказал – архетиптческими. Действи-

тельно: «волшебная вода», «цветочные часы феи», «волшебная палочка» - сколько красоты и тайны прячет-

ся за этими словосочетаниями! Как хочется узнать поподробней о загадках этих чудесных образов! Поэтому 

я предлагаю вам... сочинить сказку, названием и соответственно - основной темой которой служил бы най-

денный вами метафорический образ, а героями - те сказочные персонажи, которые явились вам во время 

первого упражнения.  

 

        Этап 3. Сочинение сказок.  
        На сочинение сказок в командах надо выделить не менее тридцати минут: это процесс очень простой. 

Сочинить сказку в одиночку порой оказывается значительно легче, чем в большой команде, когда необхо-

димо учесть не просто мнение каждого, но и отразить сущность выбранных сказочных героев.  

        По окончании отведенного времени каждая команда представляет свою сказку другим.  

 

        Ведущий: Мы поочередно выслушаем сказку каждой группы. Когда отзвучат последние слова сказки, 

у команд-слушательниц будет три волшебных минуты, чтобы показать иллюстрацию к сказке. Вы можете 

выбрать любой момент из сказки своих товарищей и невербально в течение несколько секунд представить 

«живую картинку».  

 

        В качестве примера приведем сказку, созданную во время тренинга по сказкотерапии психологами Вол-

гограда. Героями, объединившимися в одну группу, оказались Коза (из сказки «Волк и семеро козлят»), 

Винни Пух, Красная Шапочка и Мамонт.  

  

        Сказка о волшебной воде  
         Далеко-далеко, там, куда не могут добраться даже сны, расположилась страна Люизоя. В ней мирно 

жили люди и животные благодаря волшебным свойствам воды в роднике, питающем колодец у дома мамы 

Козы и ее козлят. Этот родник давал начало всем водам Люизои. Тот, кто хотя бы раз пробовал эту воду, 

становился добрым и терпеливым, трудолюбивым и сильным, выносливым и способным добиться постав-

ленной цели. Благодаря волшебной воде в Люизое были богатые урожаи, а в семьях рождалось много дети-

шек. Из всех ближних стран приезжали в Люизою за волшебной водой...  

         Но вот однажды в страну проник Волк. Он был настолько злым, что даже волшебная вода ему не помо-

гала, и от этого он становился еще злее. Да-да это был тот самый Волк, который хотел съесть семерых коз-

лят. Коза расправилась с ним, набив его ненасытное брюхо камнями и сбросив в колодец. Откуда ей было 

знать, что, падал, Волк разобьется на мелкие части, и камни завалят волшебный родник?  

          С того времени воды в Люизое становилось все меньше и меньше. Жители стали ссориться, лениться, 

терять силы и болеть. Когда они поняли, что им грозит гибель, собрались они на совет и решили послать 

Винни Пуха на поиски волшебной воды. Он любил путешествовать и умел приобретать друзей. Но для пу-

тешествия нужны были силы, а где их взять, если вода в стране кончается и ее едва хватит, чтобы дождаться 

возвращения Винни? Тут Красная Шапочка и вспомнила, что ее бабушка все запасает впрок, на всякий слу-

чай, значит, и воды она запасла. Девочка вызвалась проводить Винни Пуха до дома бабушки, чтобы он мог 

восстановить силы перед дорогой.  

         Они добрались до бабушки. Винни достаточно подкрепился, и ‚Красная Шапочка проводила его через 

лес. Здесь, на границе леса и поля, они и встретили Мамонта с маленьким человеческим детенышем. Они 

рассказали Мамонту о своей беде. Тот выслушал и сказал, что мог бы помочь им, но ему нужно сначала 

пристроить малыша, по‚терявшего родителей, в добрые руки. Красная Шапочка обрадовалась,  

она давно хотела братика. В доме бабушки им будет хорошо, и они дождутся возвращения Винни Пуха.           
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Простившись с девочкой и малышом, Пух забрался на Мамонта и оправился в путь. Они шли так долго, что 

стали терять счет дням. И вот, наконец, показался родной Мамонту полюс. Не теряя времени, Мамонт на-

шел волшебный айсберг и, усадив на него медвежонка, так уперся в него, что айсберг сдвинулся с места. 

Скользя, он плавился от соприкосновения с землей, из-под него бежали ручьи, и от этого он  

двигался еще быстрее.  

        «Торопись! Ты должен успеть добраться до волшебного колодца прежде, чем льдина достигнет величи-

ны арбуза. Иначе она не сумеет пробудить родник, ведь ей предстоит пробить слой камней.», -  сказал на 

прощание Мамонт. Мишка правил льдиной, сидя на ней, пока она была большой. Она перемещалась с ог-

ромной скоростью и таяла, наполняя по пути все водоемы. Вскоре на горизонте показалось то место, где они 

расстались с Красной Шапочкой. Какова же была радость Винни, когда он увидел девочку! Оказывается, 

она ежедневно ‚приходила сюда в надежде встретить медвежонка. Винни Пух видел, как быстро уменьша-

ется ледяная глыба, а до колодца было еще далеко. Он пересказал Красной Шапочке слова Мамонта. Девоч-

ка предложила обратиться за советом к бабушке, и они направились к ее домику. Теперь уже нельзя было 

ехать на льдине, и они решили ее катить впереди себя.  

 

        Бабушка встретила их на пороге. Узнав, чем опечалены медвежонок и внучка, она принесла корзину с 

опилками, обваляла в опилках тающую льдину и подала ее путешественникам. «Теперь вы успеете донести 

льдину до колодца», — сказала она. Пух и Шапочка взяли корзину и побежали по тропинке к дому Козы.  

        Вот и волшебный колодец. Они сбросили в него льдину, и как только она коснулась дна, колодец до-

верху наполнился волшебной водой. Родник ожил и вместе с ним в Люизою вернулся мир и достаток.  

 

        В принципе на этом можно завершить упражнение и перейти к обсуждению. Однако если ведущий хо-

чет помочь участникам пройти еще несколько шагов навстречу себе, то можно перейти к следующему эта-

пу. При этом следует отдавать себе отчет, что описываемые ниже процедуры могут оказаться трудны для 

участников и требуют от ведущего достаточно высокой квалификации.  

 

       Этап 4. Поиск антигероя.  

       Ведущий: Спасибо вам за чудесные сказки. Без сомнения, сейчас произошло чудо. Ведь еще тридцать 

минут назад у человечества было на несколько сказок меньше, чем сейчас! Но не будем почивать на лаврах, 

радуясь заслуженному сказочному успеху. Давайте поработаем дальше. Возьмите, пожалуйста, пустой лис-

ток и положите перед собой горизонтально. Разделите поверхность листа на две части вертикальной чертой. 

В верхней части получившегося левого столбца напишите имя выбранного вами на первом этапе нашей иг-

ры сказочного персонажа. А теперь запишите в этом столбце пять-семь качеств характера, которыми обла-

дает этот герой. Именно ваш герой, а не классический персонаж известной сказки.  

 

       Ведущему необходимо дать участникам достаточное время для этой работы. Можно обратить внимание 

участников группы, что чем больше качеств зафиксировано, тем лучше. 

  

       Ведущий: На вашем листе остался пустым правый столбец. В нем я прошу записать такие качества, 

которые, по вашему мнению, являются в чем-то противоположными названным. Подчеркиваю: это необяза-

тельно должны быть явные антонимы. Они должны быть именно противоположными — на уровне ваших 

ощущений и понимания обозначенных качеств... А теперь, когда эти качества записаны, подумайте: есть ли 

такие сказочные герои, которые обладают именно такими качествами — теми, что записаны в правом 

столбце?  

       Если кто-либо из участников затрудняется в нахождении соответствующего героя, следует вынести этот 

вопрос на обсуждение группы. Как правило, в результате совместных поисков нужный персонаж оказывает-

ся найденным. Таким образом, у каждого участника есть два персонажа, оказавшихся противоположными 

друг другу. 

  

      Этап 5. Образ антигероя.  

      Ведущий: Мы с вами очень много времени уделили проработке образа вашего сказочного героя, пер-

вым появившегося в вашей личной Сказочной Стране. Но ведь и этот возникший только что персонаж нуж-

дается не в меньшем внимании с вашей стороны. Я предлагаю немного поработать и с ним. Для этого я 

прошу вас сесть поудобней, расслабиться и как можно ярче представить себе этого персонажа. Глаза можно 
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закрыть, а можно и не закрывать... Обратите внимание на все детали внешнего облика вашего героя. Он 

движется или неподвижен? Что он делает? Какие чувства отражены в его облике? На каком фоне вы его ви-

дите? В какой обстановке? Есть ли кто-то еще рядом с ним? Насколько ярка и отчетлива возникшая картин-

ка?  

      А теперь откройте глаза - те, у кого они были закрыты. Вернемся сюда, в нашу комнату. Можно потя-

нуться... Вы только что видели своего нового персонажа. Давайте попробуем вжиться в этот образ. Сядьте 

на стуле так, как мог бы сидеть этот герой... Займите позу, наиболее характерную для него... Сделайте ка-

кой-либо жест, который мог бы сделать он... Встаньте, пройдитесь внутри круга так, как ходит этот персо-

наж... Остановитесь, обратитесь к тому человеку, с которым вы оказались рядом, скажите ему что-нибудь, 

что мог бы сказать ваш герой... Пройдите дальше... Еще раз скажите новому встреченному человеку что-

либо от имени этого персонажа... Снова сделайте несколько шагов и снова - теперь уже в последний раз — 

выскажетесь так, как говорил бы ваш персонаж...  

 

        Ведущий должен внимательно слить за происходящим, при необходимости помогать участникам, ис-

пытывающим затруднения, не теряя  при этом контроля за всей группой и выдерживая необходимый темп.  

 

       Ведущий: давайте встанем в круг. Отделите от себя выбранного персонажа. Представьте, что он стоит 

сейчас перед вами. Он вас видит и слышит. Вы можете сказать ему все, что посчитаете нужным. Если не 

захотите говорить -  не надо. Итак, кто готов сказать что-нибудь своему персонажу?  

 

        Не следует поочередно передавать слово по кругу. Пусть начнут говорить те, кто окажется готовым к 

этому непростому монологу (может быть, диалогу). Важно, чтобы слова звучали вслух. И не имеет особого 

значения, что не все участники помнят, к какому именно персонажу обращается человек. Главное -  смысл 

сказанного. (Любопытно, что чаще всего звучат прямые советы и рекомендации...)  

        После того как выскажутся все желающие, ведущий предлагает занять места в кругу для поведения 

итогов игры и общего обсуждения.  

        Представляется важным затронуть следующие вопросы:  

Что вам было особенно трудно выполнять в течение нашей игры?  

Что далось легко?  

Какие чувства вы испытывали по отношению к герою, появившемуся вначале?  

Что значит для вас этот герой?  

Удовлетворены ли вы сказкой, которую создали в своей команде?  

Как протекал этот творческий процесс?  

Какие чувства вызвал у вас персонаж, появившийся на последнем этапе?  

Насколько сложно было вам вжиться в образ этого персонажа?  

Что вы при этом чувствовали?  

Что значит для вас этот персонаж?  

Изменилось ли ваше отношение к этому герою?  

Что вам дала проведенная в группе работа?  

        Возможно, что в процессе тренинга еще не раз придется возвращаться к этим персонажам - герою и 

антигерою. Некоторым участникам наверняка еще захочется встретиться с ними снова и поговорить. Это 

неудивительно: многие участники сами признаются в том, что в этих сказочных персонажах они увидели 

себя...  

 

     Любимые и нелюбимые сказки  
      В психологических тренингах оказалось весьма продуктивным использование приемов работы с люби-

мыми и нелюбимыми сказками. Продуктивным прежде всего в плане творческого переосмысления  участ-

никами не только своих отношений к героям сказки, но порой и актуально существующих отношений с ре-

альными людьми. Кроме того, описанная ниже игра работает на сплочение группы, на развитие творческого 

воображения участников, на формирование навыков эффективной коммуникации, на развитие эмпатии.  

      Вообще говоря, это даже не отдельное упражнение, а система процедур, полностью занимающая трехча-

совое занятие.  

 

       Этап 1 — разогрев. После традиционных ритуалов приветствия ведущий разбивает группу на не-

сколько подгрупп по четыре человека. Им дается задание невербально инсценировать какую-нибудь обще-

известную сказку или отрывок из нее — так, чтобы остальные участники могли узнать сказку. Время на 
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подготовку — пять минут. Этого оказывается вполне достаточно. Опыт показывает, что есть определенные 

сказки, дружно инсценируемые чуть ли не всеми подгруппами. Чтобы исключить малоинтересные повторе-

ния, можно предупредить участников не брать для показа «Репку» (именно эта сказка встречается чаще все-

го, видимо, в связи с легкостью инсценировки).  

 

       Этап 2 — любимая сказка. Участники сидят в кругу. Ведущий предлагает всем назвать свою люби-

мую детскую сказку. Сообщения участников фиксируются на доске или планшете. Следует заметить,  

что довольно часто кто-нибудь из участников уточняет — идет ли речь о сказке, которая нравилась в детст-

ве, или о той, которая нравится сейчас? Думается, что для «чистоты» упражнения лучше называть именно 

сказки своего детства. Бывает, что участникам трудно вспомнить названия сказок или вспоминается не одна 

какая-то сказка, а сборник. В таких случаях можно записать, например, так: «татарские народные сказки» 

или «сборник английских сказок». Не возбраняется называние двух и более сказок. 

  

       Этап 3— нелюбимая сказка. После того как список любимых сказок исчерпывается, ведущий об-

ращается к участникам с просьбой вспомнить такую сказку из детства, которая по каким-то причинам не 

нравилась. Хотя некоторым участникам оказывается чрезвычайно трудно вспомнить нелюбимую сказку 

(они полагают, что в детстве им нравились абсолютно все сказки), большинство людей с готовностью назы-

вают такие сказки — порой значительно активней, чем в случае любимых. Последний факт наводит на раз-

мышления о необходимости специальной психологической работы с нелюбимыми сказками. Если влияние 

любимых сказок детства на проблемы, актуализировавшиеся во взрослом возрасте, на развитие личности и в 

целом на формирование жизненного сценария довольно подробно описано в специальной литературе (см. 

работы Э.Берна, Х.Дикманна и других), то значение нелюбимых сказок для психического развития изучено 

пока явно недостаточно.  

       Список нелюбимых, не нравящихся участникам сказок желательно фиксировать на том же листе план-

шета (или на доске) напротив первого списка, Эти списки могут быть разделены вертикальной чертой. Так 

удобней сравнивать наборы сказок. 

 

       Этап 4 — анализ причин любви-нелюбви к некоторым сказкам. Ведущий организует обсуж-

дение, предлагая участникам тренинга следующие вопросы:  

1. Почему вам нравится именно эта сказка?  

2. Что в ней казалось вам особенно привлекательным?  

3. Примерно в каком возрасте вы познакомились с этой сказкой?  

4. Перечитывали ли вы эту сказку, став старше?  

5. Изменилось ли ваше отношение к сказке с возрастом?   

       Аналогичный набор вопросов задается и при обсуждении нелюбимых сказок; разница, как вполне оче-

видно, состоит только в добавлении частицы «не» в первом вопросе и замене слова «привлекательным» на 

слово «отталкивающим» во втором. Любопытно, что среди причин привлекательности сказок называются 

яркость возникавших образов, позитивная эмоциональная насыщенность, увлекательность сюжета, красота 

иллюстраций в книжке и т.п., а причинами нелюбви к определенным сказкам являются пугающие образы, 

трагичность событий, нарушения нравственных норм героями и «плохой» конец сказочной истории.  

        Ведущий предлагает проанализировать оба списка с новой точки зрения: учесть, каково соотношение в 

каждом наборе авторских и народных сказок. Вот тут-то и открывается самое любопытное: в первом списке 

(любимых сказок) авторские и народные сказки встречаются в отношении примерно «пятьдесят на пятьде-

сят», иногда авторских чуть больше, но не намного. А вот в списке нелюбимых сказок практически всегда 

лидируют авторские (в одной из недавних тренинговых групп среди нелюбимых не было названо ни одной 

народной сказки!). Статистика, собранная за несколько лет использования этой процедуры, убедительно 

подтверждает эту закономерность.  

        Следовательно, обсуждение полученных результатов выходит в новую плоскость анализа, который по-

зволяет прийти к важному выводу: существуют какие-то особенности народных сказок, которые удивитель-

ным образом резонируют с душевным миром человека. Этих особенностей оказываются лишены некоторые 

из авторских сказок. Кроме того, в последних порой слишком выпукло отражается именно «авторская» лич-

ность, которую далеко не всегда можно считать полностью здоровой. Возможно, что как раз невротичность 

личности автора, проявляющаяся в отдельных сказках, и отталкивает нас. Среди нелюбимых сказок почти 

постоянно безусловное первенство держат сказки Г. -Х.Андерсена (здесь называют чаще всего «Девочку со 

спичками», «Дюймовочку», «Русалочку»). Чрезвычайно редко в списке нелюбимых можно встретить сказки 

А.С.Пушкина. Не называются также сказки братьев Гримм. 

  

        Этап 5— постановка «любимой-нелю6имой» сказки. Почти всегда обнаруживается сказка, 
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которая попадает в оба списка. Вот с ней-то и предстоит дальнейшая работа. Если никаких совпадений в 

списках нет (в моей практике такого ни разу не случалось) или совпадений оказалось несколько, то ведущий 

может предложить участникам группы сказку по своему усмотрению.  

        В ситуации наличия сказки, оказавшейся любимой одним участником и нелюбимой другим, ведущий 

объявляет их двоих руководителями, имеющими право набрать свои команды. Они получают право по оче-

реди называть имя человека, которого они берут в свою команду. Можно поступить и иначе: каждому из 

лидеров предлагается выбрать только одного участника, которого он хочет видеть в своей команде. Затем 

выбранные участники по очереди выбирают следующих и так далее до тех пор, пока группа не окажется 

поделенной на две части. Если участников нечетное количество, то возникнет ситуация, когда кто-то один 

останется невостребованным. Ему самому дается право выбора команды.  

        Ведущий предлагает командам выбрать из сказки сценку или ряд сцен по своему усмотрению и подго-

товить маленький драматический спектакль. Главное условие — чтобы в спектакле были заняты все участ-

ники команды. Время на подготовку спектакля — не менее получаса. Конечно, каждой «труппе» нужно 

предоставить отдельное помещение для репетиции.  

       По истечении отведенного времени команды поочередно представляют подготовленные спектакли.  

 

        Этап 6— углубленный анализ из ролей. Часто участники думают, что постановка спектаклей 

было главным заданием и основным действием на занятии. Однако это не так. Именно углубленный анализ 

из ролей является самым важным этапом занятия, именно здесь порой происходят в полном смысле этого 

слова катарсический прорыв и инсайт. Как же разворачивается этот этап?  

         Ведущий просит участников не выходить из ролей и оставаться в них до того момента, когда будет 

сказано иноѐ. «Актеры» располагаются по кругу, но находясь в «своей труппе». Ведущий предупреждает, 

что он будет задавать вопросы, а тот человек, к которому будет обращен вопрос, должен отвечать так, как, 

по его мнению, ответил бы его герой — то есть от лица персонажа. Начинать представляется целесообраз-

ным с того персонажа, который появился на сцене первым. Переход к другому персонажу диктуется логи-

кой разговора. После общения с персонажем одной сказке ведущий может сразу обратиться к его аналогу из 

другой сказки, предложив ему либо те же самые вопросы, либо сформулировав новые.  

         Каковы же вопросы ведущего, в чем их основная цель?  

        Для иллюстрации приведем некоторые из вопросов, заданных Мачехе из сказки Ш. Перро «Золушка»:  

1. Давно ли вы вышли замуж за Дровосека?  

2. Что вас заставило сделать это?  

З. Как вы относитесь к своему мужу? Не могли бы вы описать его характер?  

4. Не могли бы вы объяснить причины вашего неприязненного отношения к Золушке?  

5. Чем в себе вы гордитесь?  

б. Есть ли у вас мечта? В чем она состоит?  

7. Как вы видите свое будущее? Чего вы добиваетесь?  

       Перечисленные вопросы позволяют увидеть, что они имеют в большинстве случаев «открытый» харак-

тер, то есть дают возможность свободного фантазирования и погружения в исполняемую роль. Исполнитель 

этой роли и другие участники начинают все глубже понимать этого человека — Мачеху и видеть в ней не 

просто бездушный схематичный портрет злобной и глупой бабы, а живого человека, порой страдающего, 

скрывающего свои чувства, имеющего свой, может быть, неординарный взгляд на мир. В одной из групп в 

процессе подобной беседы вдруг проступил образ женщины, любящей Золушку больше, чем своих дочерей, 

восхищающейся ее умом и красотой, но рабски выполняющей свои материнские обязанности, тщательно 

пряча свои подлинные переживания, поскольку она служит принципу.  

       Такие трактовки становятся настоящим откровением для участников. Привычные с детства персонажи 

оборачиваются совершенно неожиданными сторонами, поступки получают иную оценку, возникает под-

линное понимание и сопереживание.  

       Кроме того, не следует забывать, что ни распределение ролей в труппе ни трактовка исполняемой роли 

не являются лишь случайностью. В каждой роли исполнитель отражает — хотя бы частично — самого себя. 

Иногда анализ из ролей явно позволяет обнаружить проблемы и болевые точки самого исполнителя.  

       Ведущий должен поговорить с каждым персонажем, даже с самым незначительным — с тыквой, пре-

вратившейся в карету, с Мышами, ставшими лошадьми. Ведь чем меньше обозначен персонаж в сказке, тем 

больше возможностей у «актера» внести в роль собственное содержание.  

       Анализ из ролей может занять примерно час.  

 

       Этап 7 — деролинг. Деролинг — психодраматическая процедура «снятия» роли. Эмоциональное 

погружение в роль на предыдущих двух этапах может быть настолько велико, что «актеров» требуется 

«вернуть» в самих себя. Обычно для этого достаточно каждому исполнителю произнести ритуальную фразу 

«Я не (имя персонажа), я — (собственное имя)». 
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       Этап 8— анализ «от себя». На этом этапе каждый из участников рассказывает о своих переживани-

ях, возникших во время исполнения роли и анализа из ролей, о появившихся мыслях. Самое главное здесь 

— дать возможность каждому полностью высказаться.  

        Такая работа вызывает стремление перечитать сказки, переосмыслить их содержание. Часто на сле-

дующем занятии происходит возвращение к событиям предыдущего. Участники высказывают желание со-

общить о том, как эта процедура повлияла на их поведение. 

  

      Деревья-Характеры из волшебного леса  
      Вначале «Сказка о Деревьях-Характерах» использовалась только в работе с младшими школьниками — 

она, собственно, и написана была для них. Но оказалось, что сказка интересна и старшеклассникам, и даже 

взрослым людям, Возможно, это связано с тем, что она носит медитативный характер. Построенное на осно-

ве этой сказки упражнение, которое описано ниже, можно использовать как в рамках сказкотерапевтическо-

го и метафорического тренинга, так и в других видах тренингов, в процессе которых естественными явля-

ются методики арт-терапии и образной терапии. От ведущего требуется владение умениями проведения 

техник визуализации и соблюдение при этом правил психологической безопасности. Первый этап упражне-

ния проводите; на фоне релаксационной музыки. 

  

      Цели:  
• развитие навыков рефлексии и метафорического мышления;  

• помощь подросткам в осознании черт собственного характера;  

• тренировка умения расслабляться и снимать напряжение;  

• развитие креативности.  

Размер группы: от 6 до 12 человек.  

Ресурсы: магнитофон, кассета с релаксационной музыкой, листы для рисования (по числу участников), 

краски или фломастеры (по числу участников).  

Время: не менее полутора часов.  

                                                ход упражнения 

       Этап 1  

       Ведущий: Сядьте поудобней. Глаза можно закрыть, но это совсем необязательно. Я прошу вас только 

представлять все, о чем я сейчас буду говорить. Пусть ваша фантазия рисует яркие картинки, а я расскажу 

вам сказку...  

 

       Звучит «Сказка о Деревьях-Характерах» (см. приложение к упражнению). Когда сказка завершается, 

ведущий просит участников группы использовать свое воображение и — раз уж в волшебный лес попасть 

нельзя! — самим представить и изобразить, как может выглядеть их персональное Дерево-Характер. Рисо-

вать можно карандашами или фломастерами, однако краски предпочтительней. Необходимо позаботиться 

заранее о том, чтобы листы бумаги и краски уже лежали на столах, за которыми участники группы будут 

рисовать, покинув круг.  

        Время на рисование -  не меньше двадцати минут. За три-четыре минуты до завершения отведенного 

времени ведущий объявляет:  

         - Изображение вашего дерева-Характера уже почти завершено. Но у меня есть к вам еще одна малень-

кая просьба. Подумайте: а кто мог бы жить возле вашего Дерева? Может быть, не возле, а прямо в нем са-

мом - скажем, в дупле? Или в кроне? Может быть, кто-то уютно чувствует себя на какой-нибудь ветке или 

между корней вашего дерева-Характера? Наверное, это могут быть птицы или звери, но необязательно - 

вполне возможно, что это окажется совсем необычное существо. Может статься, их будет несколько. До-

бавьте к своему рисунку изображение того или тех, кого вы хотите... Придумайте имя этому существу или 

этим существам.  

         Спустя несколько минут ведущий просит тех участников, кто уже закончил рисование, вернуться в 

крут со своим рисунком. Постепенное заполнение круга людьми информирует излишне увлеченных «ху-

дожников» о необходимости завершения рисования.  
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        Этап 2  

        Ведущий: Посмотрите на рисунки других участников и выберите тот рисунок, который, как вам ка-

жется, чем-то похож на ваш. Расскажите, в чем вы видите это сходство. Прошу вас не пытаться интерпрети-

ровать чужие рисунки или ставить какие-то диагнозы. Просто посмотрите и сделайте выбор. Если у вас бу-

дет такое желание, вы можете дать комментарии к своему рисунку.  

 

         Участники сообщают о своих выборах и коротко их поясняют. У них также есть возможность задать 

друг другу вопросы относительно каких-то аспектов или деталей изображения, уточнить, правильно ли по-

нят образ на рисунке. У каждого есть право не отвечать на вопросы, Участники — те, кто захочет, — коммен-

тируют свои рисунки и рассказывают об ощущениях, возникших по ходу выполнения этапов упражнения — 

во время слушания сказки и во время рисования. Чрезвычайно интересны пояснения, которые участники 

будут делать по поводу существ, появившихся на рисунках с Деревьями-Характерами. 

  

          Этап З  
          Дальнейшая работа будет связана как раз с этими существами. Ее можно организовать по-разному в 

зависимости от количества участников группы. В небольшой по объему группе участникам предлагается 

сочинить общую сказку, в которой действовали бы только что придуманные персонажи. Сам процесс сочи-

нения также может быть построен разными способами: можно придумать сюжет исходя из особенностей 

возникших героев, а можно начать сочинять сказку по кругу, поочередно вводи персонажей. Если группа 

достаточно многочисленна (более восьми человек), то имеет смысл разбить ее на подгруппы по четыре-

шесть человек и предложить не просто сочинить сказку, но и инсценировать ее. Время на работу - не менее 

тридцати минут. 

  

          Этап 4  
           После того как участники расскажут сочиненную сказку или представят свои «мини-спектакли», ор-

ганизуется обсуждение. Во всех случаях стоит обсудить следующие вопросы:  

Можете ли вы сказать, что символизировали придуманные вами существа?  

Как проявили себя эти существа в созданных вами сказках?  

В чем состояла их роль и значение в этих сказках?  

Как вы можете охарактеризовать эти существа?  

Какими качествами они обладают?  

Трудно ли вам было объединить своих существ в едином сюжете сказки?  

Как вы справились с этими трудностями?  

Какие чувства испытываете сейчас?  

          Возможна и иная организация обсуждения, которая приемлема именно на сказкотерапевтическом тре-

нинге. Обсуждение строится по следующей схеме анализа сказки (эта схема должна быть уже известна уча-

стникам группы):  

1. Основная тема (темы).  

2. Главный герой (его личностные качества и основные мотивы).  

3. Отношения между главным героем и другими персонажами.  

4. События сказки.  

5. Трудности, которые приходится преодолевать главному герою.  

б. Средства совладания с трудностями.  

7. Имеющиеся ресурсы.  

8. Недостающие ресурсы.  

9. Актуализированные в сказке чувства.  

10. Образы и символы сказки.  

           И в том, и в другом случае ведущему следует помнить о наличии проекций в образах сказочных пер-

сонажей, которые практически всегда дают о себе знать.  

          Приложение к упражнению «Деревья-Характеры из волшебного леса»  

         Сказка о деревьях-Характерах  

          В некотором удивительном мире, в долине, раскинувшейся среди высоких и неприступных гор, в 

волшебном лесу, где поют свои дивные песни удивительные птицы росли... Деревья-Характеры. Это были 
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необычные деревья. Их внешний вид был отражением характеров людей, живших далеко-далеко за горами.  

          У каждого Дерева-Характера от ствола отходили четыре главные ветви, а от них — множество ма-

леньких. Эти четыре ветви имели свои названия: Отношение к людям, Отношение к делу, Отношение к 

себе, Отношение к вещам. У каждого Дерева-Характера эти ветви имели свою, не похожую на других 

форму, свою характерную особенность.  

           На одном Дереве-Характере ветвь Отношения к людям была пряма и устремлена вверх, потому что 

была ветвью Правдивости, а на другом была скручена кольцом Лжи. Где-то ветвь Отношения к себе  

вызывающе торчала Самовлюбленностью, где-то прогибалась до земли от своей Приниженности, а где-то 

спокойно и уверенно поднималась к солнцу как воплощение Достоинства. Ветви Отношения к вещам на 

некоторых Деревьях-Характерах скрючились от Жадности, а на других обилием листвы обнаруживали 

свою Щедрость.  

            Очень разные Деревья-Характеры росли в этом волшебном лесу. Под некоторыми Характерами трес-

калась земля — такими они были тяжелыми, зато легкие Характеры буквально парили в воздухе, едва цеп-

ляясь за почву корнями. Встречались Характеры, сплошь — от корней до кроны — покрытые иголками, и 

потому они были очень колючими. А иные напоминали телеграфные столбы с едва заметными отростками 

— это были прямые Характеры. Даже бензопила не смогла бы распилить твердые Характеры, а мягкие Ха-

рактеры были настолько податливы, что их стволы можно было запросто мять, как глину. Были среди них 

очень красивые и безобразные, высокие и низкие, стройные и стелющиеся по земле.  

         Так непохожи были Деревья-Характеры, потому что росли они на разных почвах, неодинаково согре-

вало их солнце, иначе обдувал ветер, не поровну давал влаги дождь. А ведь и у каждого человека в жизни 

складывается все по-разному, верно?  

          Порой налетала в волшебную долину свирепая буря, яростно бросалась она на Деревья-Характеры: 

иные ломала или вырывала с корнем, другие гнула до земли, но сломать не могла. Были и такие, что не 

склонялись даже под самым сильным ураганным ветром и лишь гордо распрямляли свои могучие ветви — 

ветви Отношения к себе, Отношения к людям, Отношения к делу и Отношения к вещам.  

           У каждого человека в этом волшебном лесу есть его собственное Дерево-Характер, которое своим 

видом отражает присущий ему характер. Многие люди хотели бы побывать там, посмотреть, как выглядит 

их Дерево-Характер. Но попасть в этот волшебный лес не может никто...  

        Путешествие в страну Гармоника 

         Ольга Рудякова (г. Волгоград)  

        Упражнение Визуализация «Страна Гармоника»  

         Ведущий: Устройтесь поудобнее, закройте глаза, расслабьтесь... Сегодня мы отправляемся в путеше-

ствие по сказочной стране Гармоника, которой нет ни на одной карте мира, но в том-то и суть, что у каждо-

го из нас эта страна своя, индивидуальная, неповторимая.  

          Страна Гармоника — это внутренний мир каждого из нас, который многогранен, здесь есть место и 

ощущениям нашего тела, и мыслям, чувствам, и отношениям, духовности. Все это части единого целого — 

определенного пространства, в котором мы существуем. Каждая частица страны Гармоника играет свою 

роль, но они взаимодействуют друг с другом, создавая все вместе особый мир. Окиньте его внутренним взо-

ром, рассмотрите просторы, палитру красок...  

         Возможно, какой-то участок привлечет ваше внимание больше остальных. Рассмотрите его... Прислу-

шайтесь, чем живет эта частица вашего Я. Живет ли она полноценной жизнью?.. Гармонично ли она вписы-

вается в ландшафт сказочной страны?.. Довольны ли вы отношениями, которые складываются у этой части-

цы с другими частями страны Гармоника?.. Какие ощущения вызывает у вас то, что вы видите?.. Запомните, 

пожалуйста, эти ощущения. Теперь нам пора возвращаться. Наша путешествие подходит к концу, и вы сно-

ва в этой комнате, здесь и сейчас... Откройте глаза, потянитесь, почувствуйте свое тело...  

        В сказочной стране Гармоника, как и в любой сказочной стране, есть место волшебству. И сейчас вы — 

самый могущественный волшебник, который после путешествия, испытан некую палитру ощущений чувств, 

решил их запечатлеть. У каждого из вас в руках кусочек пластилина — это то волшебное средство, с помо-

щью которого вы придадите своим ощущениям, чувствам видимый образ. Все в ваших руках, смелее за де-

ло. Руки помогут вам сами, доверьтесь им...  

 

        Пока группа работает над своими образами, ведущие отслеживают эмоциональное состояние участни-

ков. Время на работу с пластилином — 10 минут.  

 

        Ведущий: Посмотрите на творение своих рук, дайте имя образу, который у вас появился. Познакомь-
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те нас с вашими чудесными образами. (Каждый участник занятия представляет то, что у него поучилось.) 

Если у вас есть желание поделиться своими ощущениями, переживаниями, то мы будем вам благодарны.              

         Рефлексия 

        Упражнение «Создание сказки»  

         Ведущий: Теперь присмотритесь к тем образам, которые получились у вас и у остальных участников 

группы. Найдите те, которые, как вам кажется, схожи с вашими, и объединитесь в подгруппы. Наше путе-

шествие продолжается.  

 

        Участники группы объединяются в подгруппы.  

 

         Ведущий: А сейчас мы с вами создадим сказки, где главные герои — созданные вами образы, а сю-

жет будет разворачиваться в стране Гармоника, с полями раздумий, морем любви, лесом желаний, тропин-

кой страха, болотом сомнений и многим другим, о чем знаете только вы.  

          Итак, это было давным-давно, а может, и не очень, когда люди верили в чудеса и волшебников, жили в 

мире с собой и с окружающей их природой. В одной далекой, а может, и не очень, но точно сказочной стра-

не Гармоника произошло нечто необъяснимое и загадочное...  

          А вот что же произошло в стране Гармоника, каждая из подгрупп узнает с помощью этих карточек. 

Прошу по одному представителю из каждой подгруппы подойти и выбрать карточку.  

 

         После прочтения зачина и выбора карточки ведущий предлагает каждой из подгрупп продолжить по-

вествование. Время на выполнение задания — до 15 минут. Затем каждая подгруппа представляет свою ска-

зочную версию о том, что произошло в стране Гармоника. Каждая подгруппа награждается аплодисментами 

за свою сказку.  

Рефлексия  

Карточки для зачина сказки «Страна Гармоника»  

Море Любви вышло из берегов 

На Тропинке Страха появилась трещина, которая стала разрас-

таться 

В Болоте Сомнений поселился Некто 

В стране Гармоника появился загадочный гость  - Тело 

Проснулся дух Пустыни Переживаний 

Лес Желаний покинули все птицы 

На страну Гармоника обрушился сильный ураган Эмоция 
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        Волшебники  

        Все описываемые ниже игры объединены использованием особых «сказочных карточек», а если точнее 

— карточек со сказочными персонажами. Разумеется, игр с применением таких карточек можно придумать 

значительно больше, чем предложено здесь.  

      До начала тренинга ведущий заготавливает карточки, на которых написаны имена сказочных героев — 

20—ЗО мужских и столько же женских. При этом очень было бы неплохо, если бы, во-первых, каждый ска-

зочный персонаж был многократно продублирован, а во вторых, на карточке наличествовало не только имя 

персонажа, но и его портрет (лучше цветной). 

       Примерный комплект:  

       Женские персонажи: Царевна Несмеяна, Золушка, Снежная Королева, Аленушка, Баба яга, Белочка, 

Старуха с разбитым корытом, Спящая царевна, Злая Мачеха, Прекрасная принцесса, Маленькая разбойница 

Мальвина, Федора, Фея, Серая Мышка, Лиса Патрикеевна, Заботливая матушка, Курица-Наседка, Жена Лю-

доеда, Пушистая Кошечка, Дюймовочка, Колдунья, Снегурочка, Злая Королева, Русалочка, старуха Шапок-

ляк, Белоснежка, Сорока-воровка, Герда, Стрекоза, Черепаха Тартила, Кукушка, Красная Шапочка, Мар-

тышка.  

          Мужские персонажи: Буратино, Бармалей, Илья Муромец, Король, Солдат, Винни Пух, Карабас Ба-

рабас, Чиполлино, Баран, Пьеро, Кот Матроскин, Попугай Кеша, Колдун, Пес Полкан, Пятачок, Железный 

Дровосек, Кощей Бессмертный, Гадкий Утенок, Мальчик-с-пальчик, Людоед, Кот в сапогах, Дракон, Питер 

Пэн, Страшила, Разбойник, Незнайка, Серый Волк, Старый Волшебник, Кролик, Самоделкин, Муравей, Ко-

варный Гном.  

          Перечисленные персонажи являются лишь примерным набором, на который можно опереться, но ко-

торым не следует ограничиваться. Чем больше будет предложено сказочных персонажей, тем лучше. Глав-

ное — соблюсти два условия: во-первых, эти персонажи должны быть всем известны, а во-вторых, они 

должны быть яркими типажами, обладающими набором очевидных качеств и особенностей. Можно приго-

товить большой плакат, на котором будут перечислены сказочные персонажи. А все участники получат пус-

тые карточки по числу членов группы. Альтернативным (или дополнительным) способом создания набора 

сказочных героев является написание каждым участником группы на специально заготовленных пустых 

карточках по три самых привлекательных и самых несимпатичных сказочных персонажа. Карточки сдаются 

ведущему.Таким образом, в комплекте оказывается в шесть раз больше карточек с именами сказочных геро-

ев, чем число участников. Это дает возможность широкого выбора вариантов использования карточек. Для 

удобства их можно разложить на полу в центре круга или разместить на планшете в несколько рядов в спе-

циальных кармашках по алфавиту, чтобы можно было легко и быстро отыскать нужную карточку. 

        Игра «Кем меня видят?» 

        Если в процессе тренинговой работы проблемы кого-то из участников актуализируются и он нуждается 

в получении искренней (а не щадящей и поглаживающей!) обратной связи, то можно провести следующую  

процедуру. Каждый из участников выбирает из набора карточку с именем того сказочного персонажа, с ко-

торым у него ассоциируется главный игрок (в случае совпадений мнений членов группы как раз и бывает 

нужно, чтобы каждая карточка была представлена в трех-четырех экземплярах). Карточки кладутся перед 

«протагонистом» рубашкой вверх. Сам он тоже делает выбор - персонажа, на которого он считает похожим 

сам себя, и персонажа, которого, по ею мнению, выбрало большинство группы. Затем он просматривает 

карточки, предложенные участниками группы. Выбираются наиболее часто встречающиеся персонажи. 

Можно разыграть сценки из соответствующих сказок, в которых протагонист сыграл бы этих персонажей, 

«примерив» на себя их образы.  

       Происходит обсуждение:  

Как чувствовал себя протагонист в той или иной роли?  

Какие персонажи из предложенных показались совершенно чуждыми, неприемлемыми?  

Какие из героев, напротив, воспринимаются в качестве« родственных душ»?  

Что удивило протагониста в мнениях участников группы?  

Что было неожиданным?  

Какой из выбранных сказочных персонажей рассматривается протагонистом как идеал, достойный под-

ражания? 

  

        Игра «Конструирование сказок» (1)  

 
        Группа разбивается на подгруппы по пять человек. Карточки перемешиваются, и представители под-

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



групп вытягивают наугад из стопки по пять карточек. Через двадцать минут каждая подгруппа должна разы-

грать перед остальными сказку, в которой действовали бы все доставшиеся персонажи. 

  

Игра «Конструирование сказок» (2)  

 

         Каждый участник группы вытягивает карточку с именем сказочного персонажа. Затем проводится 

процедура «Сочинение сказки по кругу». Кто-то из участников предлагает зачин сказки, произнеся несколь-

ко фраз. Сказку подхватывает участник, сидящий слева, потом - следующий и так далее. Самое главное ус-

ловие: участник, получивший слово, должен ввести в сюжет создаваемой сказки своего персонажа. Если в 

первое прохождение «сказочного крута» это не удается, такая возможность предоставится во время второго 

или третьего круга (больше трех кругов проводить не стоит, поскольку в достаточно многочисленной груп-

пе из-за обилия персонажей в сказке можно «завязнуть»).  

         Игра «Конструирование сказок» (З)  
          В этой игре используются карточки Проппа (в нашем варианте включающие 24 функции) и описанные 

им семь основных типов персонажей волшебных сказок (Герой, Отравитель, Антагонист, Даритель, Помощ-

ник, Ложный герой, Царевна), которых тоже следует записать на карточках. Из стопки карточек Проппа 

наугад выбираются семь. В результате общего обсуждения определяется последовательность функций в 

сюжете будущей сказки. Затем проводится следующая процедура один из участников вытягивает карточку 

из стопки со сказочными персонажами, а другой — из стопки с типами персонажей, третий — из стопки с 

именами участников группы. В результате впавшему сказочному герою присваивается определенная роль в 

сказке и сразу случайным образом выбирается исполнитель. Например, так определяется, что Кощей Бес-

смертный будет выполнять в сказке роль дарителя, а играть его роль будет Сергей. В случае Царевны нужно 

тянуть карточки до тех пор, пока не выпадет женский персонаж. Таким образом, выбираются семь персона-

жей с определенными функциями в сказке, фабула которой схематично задана с помощью семи карточек 

Проппа. 

         Оставшиеся участники становятся зрителями спектакля по сказке, которую должны сочинить и поста-

вить семь исполнителей ролей. 

  

        Игра «Конструирование сказок» (4)  

 
        Общая процедура сходна с предыдущей, только в стопку карточек со сказочными героями отбираются 

персонажи одной сказки, например, Карабас Барабас, Буратино, Мальвина и пр. В результате случайного 

распределения типов персонажей и последовательности функций в сказке игроки вынуждены изменить сю-

жет и содержание начальной сказки и фактически придумать новую.  

       Игра «Психодраматическая сказка»  

        Из состава группы выбирается протагонист. Он представляет свою проблему в метафорическом виде — 

предлагает зачин сказки, в котором уже должен определиться главный герой. После этого ведущий предла-

гает протагонисту выбрать карточки с теми сказочными героями, которые будут присутствовать в его сказке 

(при этом необязательно, чтобы выбранные герои прямо ассоциировались с конкретными людьми из окру-

жения протагониста; в сказку могут быть введены персонажи, которых нет в действительности). Когда пер-

сонажи определены, протагонист выбирает из числа участников группы исполнителей для каждой роли. 

Дальнейший процесс можно организовать по-разному. Если у ведущего есть навыки психодраматиста и со-

ответствующая квалификация, то постановку сцен сказки можно провести по правилам и техникам психод-

раматического действия. Если такой квалификации нет, то протагонист и выбранные им исполнители ролей 

просто придумывают вместе продолжение начатой сказки и разыгрывают ее. В этом случае особенно при-

ветствуется импровизация в разворачивании действия сказки. Ведущему следует помогать участникам пу-

тем недирективного вмешательства в этот процесс. Возможно в процессе такого проигрывания удастся най-

ти метафорическое решение проблемы протагониста.  

 

        Игра «Сказочные ассоциации»  

 
        Для проведения игры самым удобным является наличие у каждого участника группы комплекта карто-
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чек со сказочными персонажами. Впрочем, если это трудно сделать, то можно обойтись одним комплектом 

на всех, содержащим хотя бы по три-четыре экземпляра каждой карточки. В последнем случае игроки по 

очереди подходят к планшету с карточками (его надо расположить так, чтобы остальным членам группы не 

было видно, какие карточки выбирает игрок, но вместе с тем сам игрок мог видеть всех своих товарищей) и 

выбирают для каждого участника группы карточку с тем сказочным персонажем, с которым тот у него ассо-

циируется. Берет он карточку и на себя, исходя из предположения, с кем он будет проассоциирован боль-

шинством группы. Пока первый игрок раздает карточки членам группы («рубашкой» вверх - до поры до 

времени никто не должен видеть, что ему досталось), к планшету подходит второй игрок. Когда все участ-

ники таким образом выразят свои ассоциации друг другу, поступает разрешение ведущего перевернуть кар-

точки и ознакомиться с их содержанием. После этого можно обсудить, кому удалось верно определить, ка-

кие ассоциации он вызывает, поделиться чувствами в связи с полученной таким образом обратной связью от 

других членов группы.  

 

       Игра «Сказки от первого лица»  
         Из набора карточек со сказочными персонажами отбираются те, на которых представлены герои одной 

сказки. Случайным образом эти карточки распределяются среди участников. От игроков требуется изложить 

события, происходившие в сказке, от лица персонажа, роль которого досталась. Естественно, отношение к 

событиям сказки, их трактовка, да и стилистика, манера изложения будут разными, например у Кота в сапо-

гах и у Людоеда.  

          Обсуждение организуется по следующим вопросам:  

В чем разница между изложением событий у разных героев?  

Почему обнаруживается такая разница?  

Что вы почувствовали, находясь в роли вашего персонажа?  

Что нового вы открыли для себя в этой известной сказке?  

 

          Как закончить сказку?  

 
          В тренингах с элементами сказкотерапии большое внимание уделяется работе с такими сказками, ко-

торые являются метафорическим отражением конкретных проблем реальных людей. Представить свои жиз-

ненные трудности в форме сказки, то есть рассказать о них косвенно, как бы укрывшись за безопасным щи-

том метафоры, многим людям оказывается значительно проще и менее болезненно, чем изложить существо 

проблемы впрямую. Это одно преимущество использования сказки. А второе преимущество — в том, что, 

работая вместе с клиентом над его сказкой, психолог получает возможность так же говорить метафорически, 

избегая «лобовых» советов и конкретных рецептов. Его идеи по построению сюжета сказки, по поиску не-

обходимых средств решения проблем, высказанные в метафорической форме, имеют неоднозначный харак-

тер и допускают множество толкований. Следовательно, клиент сможет найти в них именно тот смысл, ко-

торый нужен лично ему. Однако совместной работе с клиентом (ребенком или взрослым) над его сказкой 

должна предшествовать специальная подготовка. Не следует думать, что сочинять терапевтически и психо-

логические сказки - чрезвычайно легкое занятие. Для того чтобы научиться извлекать смысл проблемы из 

сказки клиента и помогать ему в поисках символического ее решения, полезно отработать эти навыки в про-

цессе тренинговых занятий по сказкотерапии. Одним из эффективных методов является сочинение продол-

жений зачинов сказок.  

          Ниже представлены образцы карточек, на которых записаны начала сказок.  

          Почти все они являются зачинами сказок, в которых отражены реальные проблемы людей. Опишем 

некоторые из упражнений, в которых применяются эти карточки. Последовательность описания упражне-

ний отражает логику их проведения в тренинге.  

Пошел как-то Иван-царевич на охоту. Вышел на ог-

ромного медведя. Глядь в колчан: а у всех стрел на-

конечники надломлены – кто-то из скрытых врагов 

во дворце постарался. Бросился он от медведя, но 

бежать-то некуда ׃ с одной стороны пропасть, с дру-

гой – отвесная скала, с третьей – болото. А тут уже и 

медведь приближается…  

Брел странствующий Принц по какой-то дальней 

стране и зашел в деревню с очень странным назва-

нием – Большие Враки. Никак не ожидал он, что… 

Маленький скворец давно мечтал научиться летать, 

но никак ему это не удавалось. И вот однажды когда 

он уже потерял надежду и оставил все попытки, он 

Жил-был в глубокой пещере в центре огромной горы 

Гном, добывавший золото и драгоценные камни. 

Возвращался он как-то один с работы, неся в мешке 
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случайно вывалился из гнезда и со страху так зама-

хал крыльями, что – взлетел. Но когда он оглянулся 

вокруг, то вдруг понял… 

запасы драгоценностей, и вдруг услышал… 

Отправился Иван-царевич вызволять из плена похи-

щенную Змеем Горынычем возлюбленную свою Ва-

силису. И увидел он высоченную башню без дверей. 

А у подножия башни сидел… 

У одного Короля было три дочери. Старшие дочери 

были красивы, удачливы и любимы отцом. А млад-

шая не слыла красавицей, и в делах ей не везло. 

Отец не уделял ей внимания, и она чувствовала себя 

очень одинокой. И вот однажды…  

Один рыцарь всегда ездил только по прямым доро-

гам. Но однажды оказался он на распутье перед кам-

нем. Ноги его коня стали погружаться в болото, и 

долго стоять было невозможно. А на камне было 

написано… 

Властная и могучая волшебница (нельзя было на-

звать ее ни доброй, ни злой) желала, чтобы ее бедная 

племянница прислуживала ей во дворце. Но девушка 

не хотела оставаться в подчинении волшебницы. 

При этом она очень уважала волшебницу и боялась 

ее гнева, поэтому никак не могла признаться ей в 

своих чувствах… 

В одном королевстве правил Король, который был 

очень богат. Но не было счастья ему от этого богат-

ства. Был он одинок. А те, кто хотел стать его дру-

гом, не привлекали его, потому что он видел, как 

сильно отличаются они от него…  

Возвращался солдат со службы. Много лет провел 

он в битвах и надеялся, что теперь-то заживет спо-

койно и счастливо. Переночевал он под раскидистым 

дубом, а когда утром потянулся проснувшись, то 

вдруг рука его натолкнулась на какой-то предмет… 

Отправилась как-то Машенька в лес по ягоды и по-

встречала там удивительного старика, который по-

дарил ей маленькое и с виду ничем не примечатель-

ное зеркальце. Взглянула она в зеркальце… 

Попал Иванушка в плен к злому волшебнику. И го-

ворит тот Иванушке:« Выбирай׃ либо ты 10 лет бу-

дешь в моем услужении и станешь выполнять все, 

что я ни повелю, либо я превращу тебя в капкан, в 

который будут попадаться звери лесные…» 

Было у сапожника три сына. Младший сын не удался 

ростом, и поэтому старшие братья насмехались над 

ним. Отец хотел, чтобы его сыновья тоже стали са-

пожниками. Но младший, сидя над сапожной колод-

кой, часто вдруг задумывался о чем-то и поэтому не 

получался из него хороший мастер…  

Жила-была Канцелярская Кнопка. Она попала в руки  

злобному мальчишке, который использовал ее для 

своеобразных шуток: подкладывал своим товарищам 

на стулья, и, когда они, присев, вскакивали как ужа-

ленные, он мерзко хохотал. Кнопке ее роль очень не 

нравилась. И вот однажды… 

Однажды маленький жаворонок выпал из гнезда и 

свалился в болото. «Где я?» - спросил он у Жабы. «В 

самом прекрасном месте – в болоте, - сказала та. -  И 

ты будешь наслаждаться здесь всю свою жизнь!» И 

Жаворонок поверил ей, хотя ему порой так хотелось 

в небо…  

В семье львов родился Львенок. Папа с мамой его 

очень любили  и старательно оберегали от всех за-

бот, трудностей и опасностей. Они продолжали это 

делать и тогда,  когда Львенок вырос и превратился 

в Льва… 

Жил-был Футбольный Мяч. У него была необычная 

жизнь: в отличие от других своих знакомых он ока-

зывался полезен только тогда, когда его начинали 

бить. Да еще и ногами. В конце концов такая ситуа-

ция его возмутила… 

Один юный волшебник любил проказничать и со-

вершать разные чудеса без разрешения взрослых. 

Тогда его мама-волшебница взяла свою волшебную 

палочку и сделала его стеклянным. Теперь благодаря 

его прозрачности она всегда могла увидеть, что он 

задумал… 

Как-то Аленушке злая колдунья (которую та считала 

доброй) подарила волшебное кольцо, способное вы-

полнять любые желания. Аленушка обрадовалась – 

ведь она не знала, что кольцо исполняет желания с 

точностью до наоборот׃ например, пожелаешь здо-

ровья - и сразу заболеешь...  

К Писателю попала в руки Волшебная Книга. Стра-

ницы в ней были пусты. Но стоило в ней описать 

какое-либо придуманное событие, как оно происхо-

дило в реальности. Даже выдуманные существа и 

целые народы могли появиться на свет, если о них 

написать в Книге. Но у Книги была еще одна осо-

бенность: записанное на ее страницах (а их было 

ровно сто) нельзя было исправить – ни одной бук-

вы… 
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     Упражнение «Пять предложений. Из стопочки карточек ведущий наугад вынимает одну и зачиты-

вает ее содержание. Участники группы записывают текст начала сказки. Задачей игроков является: за десять 

минут (в подготовленной группе можно предоставить только пять) сочинить продолжение этой сказочной 

истории, изложив все последующее только в пяти предложениях. Важное условие — сказка должна быть ло-

гичной, законченной и ее конец должен быть счастливым. По завершении этой работы все сказки зачитыва-

ются. Подводится итог: определяется лучшая сказка. 

  

       Упражнение «Три варианта сказки». Группа разбивается на тройки, каждая из которых получает 

свою карточку с зачином сказки. Каждый из игроков за отведенные пятнадцать минут должен написать про-

должение сказки, в которой предлагался бы способ решения проблемы, заявленной в зачине. Участники ка-

ждой тройки зачитывают свои тексты, а остальные игроки решают, какой из вариантов лучший. 

        Упражнение «Общее решение». Группа разбивается на подгруппы, состоящие из пяти человек. 

Ведущий зачитывает текст, записанный на карточке, вытащенной наугад. Каждая пятерка должна приду-

мать продолжение сказки и разыграть свой вариант перед остальными. Время на подготовку — двадцать ми-

нут. По завершении выступлений обсуждается содержание сказок и сопоставляются найденные участника-

ми решения проблемы.  

 

       Упражнение «Сказочная психотерапия» (1). Группа разбивается на подгруппы по четыре-пять 

человек. Ведущий предлагает зачин одной из сказок. Он просит участников представить, что эту сказку со-

чинил клиент, пришедший к ним за психологической помощью, и подчеркивает, что в сказке в метафориче-

ской форме отражена проблема клиента. Участники должны выполнить следующее: во-первых, понять, в 

чем суть проблемы; во-вторых, представить, что за человек клиент и в каких жизненных ситуациях актуали-

зировалась указанная проблема; в-третьих, придумать продолжение сказки, которое в метафорической фор-

ме содержало бы способ преодоления жизненных трудностей клиента. В течение двадцати минут участники 

работают в подгруппах, после чего предлагают остальным свою сказку. Комментарии авторов относительно 

сути проблемы и образе клиента лучше выслушивать уже после знакомства с созданной ими сказкой. Когда 

каждая подгруппа представит свой вариант, проводится общее обсуждение, нацеленное на анализ сходства 

и различий в подходах к решению проблемы клиента. 

  

     Упражнение «Сказочная психотерапия« (2). Проводится аналогично предыдущему. Только в этом 

случае каждый из участников работает над предложенной сказкой самостоятельно.  

 

     Упражнение «Сказочная психотерапия» (3). Разница между этим и предыдущими упражнениями 

состоит только в том, что каждый из участников получает свою собственную сказку, с которой необходим 

провести ту же работу. После того как участник представил свою сказку и свою трактовку проблемы, ос-

тальные участники делятся своими мнениями, возможно, предлагают собственные способы продолжения и 

завершения сказок.  

 

      Заверши сказку  
       Упражнение «Заверши сказку» похоже на предыдущие. Оно используется в сказкотерапевтическом тре-

нинге для детских психологов либо в психологическом тренинге для учителей начальных классов, желаю-

щих научиться применять в своей практической педагогической работе элементы сказкотерапии. Представ-

ляется продуктивным его использование в тренинге для родителей. Во вводной инструкции на этапе инфор-

мирования участников ведущий опирается на типологию сказок, предложенную Т.Д. Зинкевич-

Евстигнеевой и дополненную автором этого материала.  

        При проведении упражнения можно использовать наборы сказочных зачинов, один из которых предла-

гается в приложении. Ведущий может предложить и собственный набор сказочных зачинов, составленный 

на основе сказок его собственных клиентов, если у него уже есть предыдущий сказкотерапевтический опыт.  

 

       Цели:  
• знакомство с типологией сказок, используемой в сказкотерапии;  

• формирование умений сочинять сказки;  

• развитие навыков совместного творчества;  
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• развитие умений видеть психологические проблемы за метафорой и конструктивно решать проблемы на 

метафорическом уровне.  

Размер группы: не более 15 человек.  

Ресурсы: карточки со сказочными зачинами (см. приложение), пять карточек, на каждой из которых напи-

сано название одного типа сказок, пять листов формата А4 для записи продолжений сказок, авторучки на 

каждого.  

Время: примерно один час сорок минут.  

 

                                               ход упражнения 

         Этап 1. Информирование участников о типах сказок (краткая теория).  

         Ведущий: В работе со сказками следует обязательно учитывать тип используемых сказок, поскольку 

у каждого типа имеются свои психологические цели. Все сказки, используемые психологами и педагогами, 

можно разделить на пять типов: дидактические, медитативные, психокоррекционные, психотерапевтические 

и психологические.  

      Дидактические сказки имеют цель преподнести некоторые новые знания. Используется прием оду-

шевления абстрактных символов и создается образ сказочного мира, в котором они живут. Такие сказки 

раскрывают смысл и важность определенных знаний. Дидактические сказки могут содержать определенное 

задание учебного характера, которое должен выполнить ребенок.  

    Медитативные сказки нацелены прежде всего на создание определенного эмоционального состояния, 

иногда — состояния релаксации. Они могут не иметь четкого и ясного сюжета и представляют из себя неко-

торую «зарисовку», визуализацию ярких сказочных образов. С помощью медитативных сказок происходит 

глубокое погружение слушающего в сказочный процесс через обращение к своим внутренним состояниям и 

пробуждение личностных потенциалов человека. Эти сказки необходимо читать и слушать не походя, не 

между делом, а в специально созданных условиях. Медитативные сказки содержат в себе позитивные моде-

ли внутренних состояний, сообщаемые бессознательному. Такие сказки могут, кроме того, служить проло-

гом, настроем к новой психотерапевтической работе.  

     Психокоррекционные сказки создаются для мягкого влияния на поведение ребенка; при этом под кор-

рекцией понимается «замещение» неэффективного стиля поведения на более продуктивный, а также объяс-

нение ребенку смысла происходящего. В психокоррекционных сказках слушателю (читателю) обычно пре-

подносится модель поведения, которую он может использовать для преодоления имеющихся у него трудно-

стей. При этом события, происходящие с героем (героями), должны быть похожими на реальные ситуации 

из жизни детей. Ребенок через сказку обретает возможность осознать свои собственные переживания, от-

дельные психологические характеристики. Альтернативные модели поведения, понятые благодаря сказке, 

помогают ребенку увидеть разные грани возникающих ситуаций и найти в ней новые смыслы.  

      Психотерапевтические сказки имеют следующие цели: обращение к глубинному Я ребенка, его важ-

нейшим смыслообразующим содержаниям; стремление помочь в более осознанном отношении к самому 

себе, миру, другим людям, а при необходимости — в изменении этого отношения; оказание психологиче-

ской поддержки и избавление от страданий и негативных переживаний, связанных с какой-либо проблемной 

жизненной ситуацией или психоэмоциональной травмой. Психотерапевтические сказки часто имеет форму 

притч. Они являются наиболее важными и глубокими и обладают самой большой силой воздействия.  

     Психологические сказки — особый тип сказок. Психологическая сказка определяется как содержащая 

вымысел авторская история, содействующая оптимальному ходу естественного психического развития де-

тей через развитие самосознания и передающая в метафорическом виде информацию о внутреннем мире 

человека. Основная цель психологической сказки — влияние на личностное развитие путем помощи в осоз-

нании своих особенностей. Таким образом, такая сказка — прежде всего развивающая.  

       После преподнесения информации об имеющихся в распоряжении сказкотерапии типах сказок ведущий 

отвечает на уточняющие вопросы участников и — при необходимости — рассказывает по одной сказке ка-

ждого типа.  

 

       Этап 2. Сочинение сказок разных типов.  
       Для проведения этого этапа ведущему необходимо приготовить набор карточек с написанными на них 

сказочными зачинами и пять карточек с надписями «Дидактическая сказка», «Медитативная сказка», «Пси-

хокоррекционная сказка», «Психотерапевтическая сказка», «Психологическая сказка». Группа разбивается 

на пять подгрупп по два-три человека  

       Ведущий: А теперь вам предстоит опробовать свои возможности как создателей различных сказок. 

Для облегчения этой задачи вам будут предложены зачины сказок. Ваша задача — на основе доставшегося 

вам начала сказки сочинить сказку того типа, который будет указан на карточке из второго набора. Для это-

го вы должны выполнить следующее: во-первых, понять, в чем суть проблемы; во-вторых, представить, что 

за человек клиент и в каких жизненных ситуациях актуализировалась указанная проблема; в-третьих, при-
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думать продолжение сказки, которое в метафорической форме содержало бы информацию, которая могла 

бы помочь гипотетическому клиенту справиться с его жизненными трудностями. Эта информация может 

быть изложена в форме дидактической, медитативной, психокоррекционной, психотерапевтической или 

психологической сказки.  

 

       Ведущий раздает подгруппам сначала карточки со сказочными зачинами, а затем просит вытянуть кар-

точку с названием типа сказки.  

 

       Этап З. Обсуждение созданных сказок.  
       В течение двадцати минут участники работают в подгруппах, после чего предлагают остальным свою 

сказку. По завершении каждого выступления обсуждается содержание сказок и найденные участниками 

способы решения проблемы. Высказываются предложения о других возможностях продолжения сюжета 

Предположения о типе сочиненных сказок делается только после прослушивания всех пяти сказок. Участ-

ники высказывают мнения о том, какой подгруппе удалось лучше всего выполнить задание и сочинить сказ-

ку нужного типа.  

Приложение к упражнению «Заверши сказку». Сказочные зачины  

У одного короля был сын. Когда он родился, во 

дворце устроили грандиозное празднование, Злая 

колдунья в отместку за то, что ее не пригласили на 

празднование, наложила на принца заклятие — он 

никак не мог научиться говорить, вместо ясной речи 

он издавал лишь невнятные звуки...  

 

В пруду жила маленькая Щука. Когда у нее выросли 

зубы, ей это так понравилось, что она стала кусать 

всех рыб, что попадались ей по пути. Маленькие 

рыбешки ужасно ее боялись и сразу улепетывали, 

что было сил, как только видели ее. Но даже неторо-

пливому Раку и добродушному Сому порой достава-

лось от Щуки: подкравшись, она порой кусала и 

их…  

 

Зайчик прослыл трусливым даже среди других зай-

цев, никогда не отличавшихся смелостью. Он боялся 

не только волка и темноты, но и новых знакомств, 

собственного отражения и белых халатов. Чуть что 

он забивался в свою норку и дрожал там, проливая 

слезы над собственной горькой судьбой...  

 

В одном лесу — почти на опушке — выросла берез-

ка. Она была стройная и красивая и знала об этом, 

потому что часто любовалась своим отражением в 

воде маленького озера. Она очень любила себя и 

искренне верила, что весь остальной лес растет 

только для того, чтобы оберегать ее и восхищаться 

ею. А поэтому она считала, что является центром 

леса, а другие деревья окружают ее, словно поддан-

ные королеву...  

 

В Волшебной стране жил очень красивый Цветок. 

Многие восхищались его внешней привлекательно-

стью и чудным ароматом и хотели подружиться с 

ним. Но сам Цветок был такой нежный и чувстви-

тельный, что ему становилось плохо, едва кто-то 

пытался пообщаться с ним׃ даже прикосновения на-

секомых приносили ему боль, а запахи других цве-

тов ему совсем не нравились…  

 

Жил-был на свете барабан. Он был веселый и актив-

ный и очень любил громкие звуки — грохотал все-

гда и везде, даже не задумываясь о том, что многим 

это не нравится. Он громко барабанил за завтраком и 

в сонный час, во время игр и разговоров своих роди-

телей. Даже когда звучала тонкая лирическая музы-

ка, он продолжал стучать свои марши...  

 

Мама-медведица не раз предупреждала своего сына 

о том, чтобы он не ел ягод с куста, растущего у бо-

лота. «Это не малина! Хотя ягоды и очень похожи — 

они ядовиты!» — говорила ему медведица. Но од-

нажды медвежонок ослушался маму и наелся этих 

ягод. Он не знал, в чем заключается действие яда: 

теперь, как только начинал он говорить, раздавались 

Один мальчик все время забывал чистить зубы. По 

этому поводу зубная щетка очень переживала — 

ведь она так хотела служить ему верой и правдой, но 

ее преданность была совершенно не нужна мальчи-

ку...  
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такие ужасные звуки, что все звери вокруг затыкали 

уши…  

 

 

В горах жил маленький Источник. Его мама — Под-

водная Река — хотела, чтобы Источник сумел влить-

ся в воды прекрасного горного озера. Каждый день 

она собиралась помочь ему найти путь к этому гор-

ному озеру, но Источник начинал так волноваться, 

что вода в нем закипала, а при такой высокой темпе-

ратуре нельзя было течь и впадать в озеро...  

 

В давние времена в одном государстве правили ко-

роль и королева. У них было семь дочерей — одна 

другой краше. Но самая младшая принцесса, смо-

трясь по утрам в зеркало, очень переживала и рас-

страивалась: ее страшно огорчала родинка на щеке. 

Принцесса была убеждена, что эта родинка так пор-

тит ее внешность, что теперь она никому не сможет 

понравиться...  
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Жуков Ю.М. 

Ж86      Коммуникативный тренинг. — М.: Гардарики, 2003. — 223 с. 

ISBN 5-8297-0163-4 

В книге обсуждаются преимущества и недостатки двух ведущих технологий 
современного тренинга, компетенциарной и экспериентальной, и пути их воз-
можной интеграции в рамках единой концепции; обосновывается тезис о реша-
ющем значении сбалансированности активности участников коммуникативного 
тренинга в обеспечении его успешности; рассматриваются различные функции 
обратной связи и ее роль в формировании ряда тренинговых эффектов. Особое 
внимание уделено технологиям управления собственным коммуникативным по-
ведением. 

Книга адресована не только профессионалам, участвующим в организации и 
проведении различных программ совершенствования профессиональной, соци-
альной и личностной компетентности, но и всем тем, кто сознательно и осмыс-
ленно «выстраивает» свою профессиональную, социальную и личную карьеру. 

К читателю 

Книга посвящена обсуждению проблем современного коммуника-
тивного тренинга — мощного средства развития и совершенствования 
коммуникативной компетентности, абсолютно необходимой для ус-
пешного выживания и процветания человека в нашем удивительно 
динамичном мире. 

Автор надеется, что его опыт более чем двадцатипятилетней про-
фессиональной работы на ниве совершенствования коммуникатив-
ной компетентности окажется полезным как тренерам, непосредст-
венно ведущим программы коммуникативной подготовки, так и тем, 
кто занимается оценкой результатов данного вида деятельности, а 
также лицам, готовящим и принимающим решения о проведении 
такой подготовки, — работникам служб развития персонала, линейным 
руководителям и первым лицам организаций различного профиля. Ну 
и конечно, будущим специалистам, избравшим для своей про-
фессиональной деятельности -сферу межличностных и межгрупповых 
коммуникаций. 

В главах книги представлены различные аспекты или разные ра-
курсы видения самой главной темы — темы эффективности. Это и 
выявление разнообразных эффектов тренинга, и оценка эффектив-
ности его инструментария, и способы использования получаемых 
оценок для совершенствования тренинговых технологий. И самое 
важное — организация и проведение программ коммуникативной 
подготовки с максимальной пользой для всех его участников.  

Ю. Жуков 
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Введение 

Интенсификация и усложнение межчеловеческих коммуникаций, 
возрастающее опосредование межличностного общения разнообраз-

ными техническими средствами предъявляют повышенные требова-
ния к коммуникативной компетентности отдельных индивидов и 
целых профессиональных групп. Сложившиеся в социуме системы 
формирования коммуникативного опыта и совершенствования ком-
петентности, осуществляющиеся в ходе процессов созревания, воспи-
тания, социализации, образования и профессиональной адаптации, 
не всегда должным образом справляются с возникающими задачами 
(Равен, 2002; Davies, 1998). 

На вызов времени есть ответ — усложнение коммуникаций, воз-
растание нагрузки на человеческие ресурсы должно сопровождаться 
развитием специальных средств подготовки людей к обновляющимся 

условиям межчеловеческого взаимодействия. Одним из таких средств 
является коммуникативный тренинг — система повышения коммуни-
кативной компетентности отдельных индивидов и целых профессио-
нальных групп, т.е. лиц, профессиональная и личная позиция кото-
рых создает возрастающие нагрузки и предъявляет повышенные 
требования к уровню коммуникативной компетентности. Расширяет-
ся круг лиц, заинтересованных в развитии и совершенствовании сис-
темы коммуникативного образования. В последнее время в области 
коммуникативной подготовки начинает складываться своеобразное 
разделение труда, намечается и организационно оформляется профес-
сиональная дифференциация. Если еще недавно единственным пред-
ставителем данной профессии был тренер или ведущий учебно-трени-

ровочной группы, то сейчас выделяют уже такие специальности, как 
внешний консультант и тренер из специализированных организа-
ций — учебных центров и консалтинговых фирм, независимый тренер 
и консультант, корпоративный тренер и внутренний консультант, 
возникают совершенно новые профессии — например, тренинг-ме-
неджер, основной задачей которого является уже не непосредственное 
проведение тренингов, а организационное обеспечение системы обу-
чения сотрудников организации необходимым знаниям и умениям, 
тренинг-аудитор, занимающийся оценкой качества организации тре- 
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нингового процесса. Тренинг превращается в широко распространенную 
практику, а профессия тренера — в массовую профессию. Появились 
региональные и международные периодические специализированные 

издания, целиком посвященные обсуждению проблем 
профессионального тренинга и развития. Множится число информа-
ционно-справочных и методических материалов, не только традиционно 
текстовых, но и мультимедийных. Тренинг, бывший вначале ис- . 
кусством, затем ремеслом, на наших глазах превращается в 
тиражируемую технологию. Однако количественный рост далеко не 
всегда сопровождается достижениями качественного характера. Разрыв 
между расширяющейся практикой тренинга и теоретическим ос-
мыслением того, что делается, становится критическим. И дело не 
только в том, что теория не поспевает за практикой, сама практика 
тренинга, сложившаяся на основе уже во многом устаревших концепций, 
плохо воспринимает то новое, что появилось в науке за последние 

десятилетия. В качестве примера можно привести фактическое 
игнорирование практикой тренинга результатов исследований процессов 
социального познания (Андреева, 1997). Другой пример — массированное 
использование упражнений с обратной связью как средства коррекции 
поведения, хотя к настоящему моменту показано, что с этой ролью 
обратная связь справляется далеко не лучшим образом. В то же время 
другие ее функциональные роли до конца не осмыслены и, 
следовательно, используются недостаточно эффективно.  

Причина столь глубокого разрыва не в косности практиков или 
верхоглядстве ученых, а в том, что от научных достижений до их ис-
пользования нет прямого пути — прежде чем знание может быть про-
дуктивно использовано, оно должно быть «технологизировано», т.е. 

превращено в ряд отработанных и стандартизованных процедур с 
включенными в них средствами контроля эффективности. А это тре-
бует специально организованной работы, включающей особым обра-
зом спланированные исследования. В деле осмысления практики тре-
нинга возник своеобразный парадокс — в то время как в тренинге 
культивируется «обучение, основанное на опыте» с активным экспе-
риментированием и рефлексией, сама практика тренинга осмыслива-
ется преимущественно эмпирически, т.е. с позиции отстраненного 
наблюдателя. 

Другая причина заключается в том, что господствующие в настоя-
щий момент представления о закономерностях процессов обучения 
сложились в основном в рамках возрастной, а точнее говоря, детской 

психологии. Педагогика взрослых, о необходимости создания которой 
так долго говорили, оставалась до последнего времени скорее благим 
пожеланием, чем свершившимся фактом. Помимо утверждений, что 
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у взрослых все должно происходить как-то иначе, мы мало чем рас-
полагали. Это относилось и к закономерностям протекания когнитив-
ных процессов, и к динамике в эмоционально-потребностной сфере. 
Только в последние годы произошли заметные сдвиги в понимании 
особенностей обучения взрослых. Эти сдвиги обусловлены не только 
появлением новых концепций или технологий. Сегодня на передний 
план выдвигаются подходы, которые были разработаны и начали ис-
пользоваться десятилетия назад, а некоторые из них имеют и более 
давнюю историю. Сказанное можно отнести и к концепции обучения, 
ориентированного на компетентности, и к андрогогическому подходу 
М. Ноулза, и к моделям экспериентального обучения, и к «науке дей-
ствия» К. Арджириса и Д. Шѐна. В этом же ряду надо рассматривать 
попытки нового прочтения и применения социокультурной теории 
Л.С. Выготского, теории деятельности А.Н. Леонтьева, теории комму-
никативных действий Ю. Хабермаса, гештальтпеихологии, гештальт-
терапии и психодрамы. Все выглядит так, как будто наступило время 
«суммы технологий», время складывания из отдельных идей и много-
обещающих, но изолированных наработок некоторой эффективно ра-
ботающей системы обучения. Особенно интенсивно идет работа в об-
ласти создания подходов к процессам индивидуального, группового и 
организационного обучения и развития. Наиболее ярким примером 
такого творческого синтеза может служить концепция самообучаю-
щейся организации П. Сенге. Не потеряла актуальности и появив-
шаяся несколько ранее теория обучения действием Р. Риванса.  

Особенность современного периода заключается в том, что центр 
тяжести в организации обучения переносится с индивида на группу. 
Помимо уже ставшего традиционным группового тренинга появляются 
самообучающиеся команды, получают развитие технологии синди-
кативного обучения (в частности, структурированное групповое обу-
чение), где процесс приобретения опыта основан не только на 
внутри групповом, но и на межгрупповом взаимодействии. Возрастает 
популярность концепции социального конструктивизма и идеи «кол-
лективной зоны ближайшего развития». Это ставит задачу анализа и 
осмысления нарождающейся и бурно прогрессирующей практики.  

На сегодняшний день можно выделить два взгляда на роль тренин-
га в развитии и совершенствовании коммуникативной компетентнос-
ти. Сторонники первого взгляда считают, что тренинг призван вос-
полнить дефицит умений и навыков, которые, с одной стороны, не 
обеспечиваются современной системой образования и социализации, 
а с другой — не могут быть освоены или приобретены в процессе «сти-
хийной» социальной и профессиональной адаптации. Другая точка 
зрения состоит в том, что тренинг представляет собой прежде всего  
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работу по переосмысливанию коммуникативного опыта, расширению 

сознания, способствующего формированию нового, более плодотвор-
ного подхода к выстраиванию отношений со своим окружением 
(миром). Тогда центр тяжести в работе по приобретению умений и 
навыков переносится за рамки непосредственно тренинга, происхо-
дит не в процессе собственно тренинга, а вследствие его. 

Соответственно есть и две модели (два взгляда, два представления) 
процессов наращивания компетентности в результате тренинга. Со-
гласно первой модели тренинг — это место приобретения и совер-
шенствования знаний, умений и установок. К концу тренинга его 
участники оказываются в максимальной степени нагружены новым 
багажом компонентов компетентности. После тренинга участники на-
чинают мало-помалу терять этот багаж, особенно в той его части, ко-
торая оказалась актуально не востребованной. Графический образ 
данной модели — кривая забывания. Естественно, что через некоторый 
промежуток времени тренинг надо повторять, хотя бы только для того, 
чтобы оставаться «на уровне». 

Другая модель — в тренинге участники овладевают новыми, более 

совершенными способами работы со своим опытом. Что касается зна-
ний и умений, то их приобретение и совершенствование происходят 
преимущественно не во время собственно тренинговых занятий, а 
после них. Кривая обучения выглядит идущей не вниз, а на подъем, 
хотя, возможно, и достигает плато, что означает стабилизацию, но уже 
на другом, более высоком уровне. Если требуется уровень еще более 
высокий, тренинг нужно повторить. Интересно, что в первой модели 
нет места эмоционально-мотивационным компонентам психическо-
го. На авансцене когниции и сенсомоторика. Во второй модели такие 
составляющие психической сферы, как мотивы, эмоции, чувства, во-
левой и эмоциональный настрой, могут найти и находят приют. То 
есть в этом типе моделей отведено вполне законное место тому,  

что называют волевым и эмоциональным настроем, мотивами и чув-
ствами. 

В практике тренинга оба подхода существуют и сосуществуют 
иной раз даже в рамках одной, внешне целостной программы. Что 
может быть не всегда заметно для клиентов и заказчиков тренингов,  
но в той или иной мере осознается специалистами — не только соб-
ственно тренерским корпусом, но и теми, кто профессионально рабо-
тает с определением потребностей в тренинге для персонала и ме-
неджмента в той или иной организации, кто проводит оценку 
эффективности предлагаемых на рынке программ коммуникативной 
подготовки, кто принимает участие в создании и совершенствовании 
систем внутрифирменного образования и организационного обуче - 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



10 Введение 

ния. Сложившееся положение дел представляется далеко не безобид-
ным. Бездумное механическое смешение техник и процедур, что не-
редко приходится наблюдать на практике, может оказаться гибельным 
для отдельных программ и стать причиной провала в профессиональ-
ной карьере. Удачное сочетание разнородного есть плод мастерства, 
основанного на глубоком понимании возможностей и ограничений 
тех или иных подходов, на знании их потенциальных плюсов и ми-
нусов. 

Основная тема книги — эффективность. И не только в плане ее 
оценки. В не меньшей мере проблема эффективности решается на 
пути совершенствования процедур и технологий тренинга, на пути 
более осмысленного использования инструментов работы для реали-
зации разумно поставленных (опять-таки осмысленных) целей. Об-
суждению и поиску решений этих вопросов посвящено содержание 
глав, представленных на суд читателя. 
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Часть I 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 

КОММУНИКАТИВНОГО ТРЕНИНГА 

Глава 1. Коммуникативный 

тренинг. Теория и практика 

Идейно-теоретические основания современного тренинга 

В качестве идейных оснований тренинга принято рассматривать 
широчайший спектр разнообразных подходов, теорий и концепций, в 
том числе бихевиоризм (начиная с теории оперантного обусловлива-
ния Б. Скинера и заканчивая теорией социального научения А. Бан-
дуры), гуманистическая психология (К. Роджерс, А. Маслоу), психо-
анализ (В. Шутц, В. Беннис и Г. Шеппард), гештальттерапия 
(Ф. Перлз), школа групповой динамики (К. Левин), социометрия, со-
циодрама и психодрама (Дж. Морено), педагогические взгляды 
Дж. Дьюи и андрогогический манифест М. Ноулза (Большаков, 
1996. С. 10-29; Бачков, 2001. С. 6-12; Кристофер, Смит, 2002. С. 
56-57; Никандров, 2003. С. 20—34). Как отдельное направление 
иногда выделяется конструктивизм (Cullen, 1999; Wood, 1995), 
связываемый в контексте обучения и развития с именами Ж. Пиаже 
(индивидуальный конструктивизм) и Л.С. Выготского (социальный 
конструктивизм). Вновь стала популярна идея зоны ближайшего 
развития, в настоящее время трактуемая весьма расширительно, а 
именно как поле межличностного взаимодействия и социокультурно 
организованное (структурированное) пространство, в котором 
развертывается процесс взаимного обучения членов тренинговой 
группы (Зайцева, 2002. С. 56-72; O'Donnell, 1999. Р. 257). 

Вышеперечисленные направления и подходы, список которых 
можно продолжить, представляют собой не просто исторические 
корни, а их упоминание не есть обычная дань традиции при изложе-
нии предмета. Нет, их влияние ощущается и поныне, особенно замет-
но оно в стилистике проведения тренинга. Приверженность тому или 
иному идейно-теоретическому направлению определяет и выбор тер-
минологии, используемой при обсуждениях проблем тренинга, про- 
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водимых в профессиональных кругах. Но что касается технологий, методик 
и техник тренинговой практики, то здесь ситуация наиболее правильно 
описывается как почти беспредельный эклектизм. В ход идет все, что 
«хорошо работает», и процедуры и приемы, ря |работан-ные в рамках 
одной из школ, почти немедленно становятся достоянием 
конкурирующих, направлений. 

Отношение к проблеме теоретических оснований современного 
тренинга весьма неоднозначно. Представители профессионального 
сообщества занимают позиции, существенно различающиеся и по 
сути дела, и по форме выражения. Многие — и на первый взгляд 
таких большинство — исповедуют теоретический нигилизм и 
методический эклектизм. Все большую популярность приобретает 
изречение «хорошая теория — это эффективная практика, взятая в 
своих лучших образцах». Делаются заявления о том, что практика 
далеко опередила теорию и что отставание теоретического осмысления 
от практических наработок — «это навсегда», а если и не навсегда, 
то «всерьез и надолго». Для подтверждения ссылаются на тот факт, 
что большинство активных и талантливых психологов в настоящее 
время работают главным образом в практической сфере, а не в научно-
исследовательской. Можно услышать, что традиционные 
психологические школы и подходы в принципе не способны 
предложить ничего дельного в качестве ориентиров для разработки 
действенных тренинговых технологий. И что плодотворные и 
светоносные концептуальные наработки скорее возникнут в недрах 
самой практической деятельности, а не в академической среде, от 
которой нельзя ожидать полноценного понимания специфики 
предмета. И даже то, что теоретизирование — занятие 
пустопорожнее, так как надо заниматься делом, а не болтовней. 

Но есть и те, кто высказывает озабоченность по поводу образовав-
шегося теоретического вакуума, так как считает, что «свято место 
пусто не бывает» и что при дефиците теоретических мыслей тут же 
появляются их суррогаты в виде технологических мифов и рецептур-
ных справочников на основе изречений тех или иных авторитетов в 
сфере тренингового бизнеса. Следствием такой озабоченности явля-
ется стремление навести хоть какой-нибудь порядок, что выражается 
либо в попытках построения универсальной теории, способной охва-
тить все многообразие существующих практик и представить их как 
отдельные вариации на общую тему (теоретический монизм), либо в 
поиске оснований их систематизации и выстраивания соответствий 
между целевыми и процедурными характеристиками тех или иных 
тренинговых технологий (системный синтез). В качестве свежего при-
мера реализации первого подхода может служить работа Т.В. Зайце-
вой, в рамках которой осуществлена попытка построить методологию 
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психологического тренинга на основе воззрений А.Н. Леонтьева и 
Л.С. Выготского. Анализ современной практики тренинга привел ав-
тора к выводу, что весь процесс тренинга распадается на три фазы 
(стадии): «выявление и выведение во внешний план неэффективных 
элементов поведения, создание нового синтетического эталона эф-
фективного поведения во внешнем плане, интериоризация изменен-
ной формы поведения внутрь» (Зайцева, 2002. С. 74). Суть 
тренинга при этом видится в переопосредовании поведения более 
совершенными орудиями, а целью тренинга — овладение 
человеком своим поведением. 

Другим примером реализации монистического подхода может слу-
жить разработанная Е. Энгестрѐмом теория исследовательского обуче-
ния и практики (Engestrom, 1994). В его модели процесс учения 
рассматривается как состоящий из шести фаз (мотивация, 
ориентация, интернализация, экстернализация, критика и контроль) и 
трех контекстов (критицизм, открытие, применение). Важная 
особенность данной модели заключается в том, что в ней 
постулируется необходимость интенсивного взаимодействия как 
между обучаемыми, так и между обучаемыми и тренером. Соединение 
межличностных перспектив, которое, по мнению автора, происходит в 
результате такого взаимодействия, и создает ту среду, где происходит 
поиск и открытие инструментов для решения проблем, их опробование 
и трансляция от индивида к индивиду и за пределы ситуации 
обучения. 

Но перспективы разработки универсальной модели на основе 
только одного избранного теоретического подхода вдохновляют лишь 
немногих. Более плодотворным видится направление, основанное на 
типологизации существующих подходов и технологий и поиске или 
создании теоретических оснований для каждого типа отдельно. Ха-
рактерно, что основания для классификации в этом случае ищутся не 
схоластически, а эмпирически и критическим признается не принад-
лежность к той или иной теоретической школе или направлению, а 
круг решаемых задач и — главное — способ их решения. Именно 
таким образом Ю.Н. Емельянов в свое время выделил три основные 
тренинговые технологии: дрессура навыка, осуществление личност-
ных реконструкций и работа по углублению понимания социальных 
ситуаций (Емельянов, 1985. С. 54, 56). Примерно теми же 
соображениями, по-видимому, руководствовался И.В. Бачков, 
выделяя четыре вида тренинга: тренинг как форма дрессуры, где с 
помощью позитивного или негативного подкрепления формируются 
желательные поведенческие паттерны, тренинг как тренировка, когда 
происходит формирование и отработка поведенческих навыков и 
умений, тренинг как активное обучение, в котором происходит 
передача знаний и развитие 
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навыков и умений, тренинг как метод создания условий для саморас-
крытия участников и самостоятельного поиска ими решения собст-
венных проблем (Бачков, 2001. С. 22—23). Для получения статуса 
методологической модели таким описаниям не хватает только 
выделения теоретических оснований для уже определенных классов. 

Примером создания многосторонней и многоуровневой синтети-
ческой модели служит работа В.Дж. Марсик (Marsick, 1987). В ее 
исследовании было осуществлено выделение трех видов обучения или 
научения (инструментальное, диалогическое и саморефлексивное), 
имеющих различную целевую направленность, разное содержание 
программ и, соответственно, разные теоретические основания. Ин-
струментальное обучение ориентировано на решение проблем в об-
ласти технической подготовки. Программы такого вида обучения 
могут быть построены на основе бихевиористской дидактики. Здесь, 
по мнению автора, схема стимул — реакция вполне адекватна 
содержанию и может быть успешно реализована. Рефлексивные 
процессы в этом роде обучения играют подчиненную, 
вспомогательную роль и направлены на анализ таких элементов, как 
причина и следствие. Диалогическое обучение соотносится с такими 
областями, как межличностные отношения, корпоративная 
культура, организационные цели, нормы и ценности. Освоение этих 
содержаний предполагает сопоставление интерперсональных 
перспектив, требует диалога и использования интерпретативной 
парадигмы. Наличие рефлексивного отношения здесь абсолютно 
необходимо. Теоретическим базисом для такого рода технологий 
могут выступать концепция социального конструктивизма и 
разработки в рамках когнитивного и когнитивно-поведенческого 
подходов. Саморефлексивное научение имеет отношение к 
внутриличностным трансформациям. Самым важным для получения 
позитивного эффекта признается наличие критической рефлексии. Ее 
применение, в случае успеха, ведет к формированию новых 
смысловых перспектив. Теоретическим основанием последнего вида 
тренинговых процедур служат критические концепции Ю. Хабермаса 
и Р. Юнга. 

Методологические разработки, оформленные в строго академи-
ческой манере и отличающиеся логической стройностью и широтой 
охвата имеющегося материала, не могут не вызывать интереса. Поиск 
теоретических оснований существующих и развивающихся обучаю-
щих технологий — дело далеко не бесперспективное и в будущем, 
несомненно, сулит определенные дивиденды. Однако 
плодотворность их использования в настоящее время несколько 
сомнительна, так как на передний план выдвинулись иные подходы, 
решающие те же задачи, но уже фактически взятые на вооружение 
практиками. Изыска- 
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ния, подобные тем, что были проведены Энгестрѐмом и Марсик, вы-
звали значительный интерес и оживленную дискуссию в академичес-
ких кругах, но не оказали заметного влияния на практику тренинга. 

Два процедурно-технологических подхода, определяющих все 
многообразие методической стороны современного тренинга, сложи-
лись вне рамок исторически сформировавшихся научных школ и сфер 
практической деятельности. Интересно, что оба оформились в каче-
стве альтернативы общему «врагу» в лице традиционной педагогичес-
кой практики. В настоящий момент они носят названия компетенци-
арного (фокусированного на компетенциях) обучения и экспериен-
тального (основанного на опыте) научения. Новации первого подхода 
происходили в сфере целей и результатов обучения, новации второ-
го — в области содержания дидактических процессов. 

Обучение, фокусированное на компетенциях 

Концептуальная основа компетенциарного подхода исторически 
сложилась в ходе совершенствования методик, предназначенных для 
профессионального отбора. Во второй половине XX столетия 
результаты, получаемые при использовании стандартных 
психометрических тестов, перестали удовлетворять как заказчиков, так 
и самих психологов, что привело к коренной трансформации 
технологии оценки, в частности, к отказу от опоры на теорию 
способностей в пользу концепции компетенций. Под компетенциями 
же стали пониматься умения и готовность на соответствующем 
уровне справляться с кругом задач, определяемых профессией и, в еще 
большей степени, конкретным рабочим местом. При этом круг задач 
должен быть четко очерчен, разработаны специальные задания, 
репрезентирующие содержание служебных обязанностей, определены 
критерии и стандарты выполнения этих заданий, отработаны 
процедуры оценки выполнения. Чаще всего оценка выполнения не 
ограничивается анализом продуктов деятельности оцениваемого 
работника (или кандидата на вакантную должность), нередко включая 
в себя и оценку способа выполнения заданий, что предполагает 
разработку и применение методов поведенческого анализа. 

Но почти сразу же стало очевидно, что суженное понимание компе-
тенций как совокупности знаний и умений, необходимых для приемле-
мого (отвечающего установленным критериям) выполнения круга 
четко очерченных стандартных заданий, является недостаточным для 
эффективной оценки профессиональной пригодности. Так, Дж. Равен 
на заре компетенциарного движения, еще в 1984 г., основываясь на 
ре- 
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зультатах исследований квалифицированного труда, пришел к выводу, 
что более продуктивно иметь дело с родовыми личностными качества-
ми, определяющими эффективность поведения, чем заниматься ката-
логизацией многочисленных специфических видов поведения. «Следу-
ет сосредоточиться на людях, которые качественно выполняют работу в 
различных ситуациях, а не только на самих задачах; последние слишком 
мимолетны и нестабильны» (Равен, 2002. С. 52). В связи с этим 
было проведено понятийное разграничение между компетенциями 
(competences) и компетентностями (competencies): под первыми 
стали понимать характеристики, необходимые для 
удовлетворительного (среднего) уровня выполнения заданий, а под 
вторыми — те характеристики, которые отличали наилучших 
работников от средних (Wills, 1998. Р. 277). Компетенцию в этом 
случае правомерно рассматривать не столько как свойство человека, 
выполняющего какую-либо работу, сколько как атрибут рабочего 
места, а точнее, атрибут профессиональной, служебной и социальной 
позиции внутри конкретной организации. Что касается понятия 
компетентности, то ее по-прежнему считают скорее субъектной, чем 
позиционной характеристикой. 

В дальнейшем — при разработке конкретных моделей 
профессиональной, личностной и социальной компетентностей — 
произведенной дифференциации оказалось недостаточно и на свет 
появились такие понятия, как метакомпетентность и ядерная 
(ключевая) компетентность. Метакомпетентности — это 
универсальные образования, лежащие в основе (являющиеся 
абсолютно необходимыми для) формирования других видов 
компетентностей и компетенций. В качестве примера 
рассматриваются способность к рефлексии, способность к 
децентрации, коммуникативность, аналитические способности (Ну-
land, 1992). Понятие метакомпетентностей разрабатывалось 
преимущественно в академических кругах и понималось как нечто 
фундаментальное, т.е. служащее основанием для складывания и 
развития других, более частных компетентностей. Оно создавалось и 
использовалось в качестве средства теоретического объяснения 
процессов личностного развития. В понятии ядерных (ключевых) 
компетентностей важна не их (компетентностей) 
фундаментальность, а широта диапазона применения. Такое 
понимание выражается в частом приложении к этого рода 
компетентностям атрибутов «переносимость» и «трансси-туативность». 
В качестве примера можно привести такие характеристики и умения, 
как аккуратность, умение понятно изъясняться, готовность и умение 
выслушать другого, владение навыками обращения с компьютером. 
Понятие ядерных компетентностей, равно как и понятие 
метакомпетентностей, активно используется при построении моделей 
профессиональной и служебной компетентностей. 
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Воспользовавшись плодами про-
неденной выше терминологической 
дифференциации, можно дать общую 
картину основных компонентов системы 
компетентностей. В основании системы 
покоятся базовые личностные 
характеристики (характерологические 
особенности, темперамент, личностных 
предрасположенности). Сами по себе 
они не являются компе-тснтностями, но 
оказывают, равно как и 
метакомпетентности, значительное 
влияние на формирование собственно 
компетентностей, составными частями 
которых считаются знания, умения и 
установки (отношения, диспозиции). 
Особую роль играют ключевые, или 
ядерные, компетентности (умения), 
поскольку они входят в качестве обязательных компонентов во все или почти во все 
существующие модели профессиональной, социальной и личностной 
компетентности. Компетентность — преимущественно субъектная, а не объектная 
характеристика; это то, что относится к индивиду как субъекту профессиональной 
деятельности. Компетенция же — по характеристика позиции (роли, должности), а 
не индивида. А компетенции — это то, что индивид должен делать, когда занимает 
определенную позицию в соответствии с предписаниями и стандартами выполнения, 
соответствующими этой позиции. Компетенции описываются с помощью стандартов и 
критериев выполнения заданий или по-веденческих эталонов. 

В настоящее время компетенциарное движение добилось впечат-
ляющих успехов. Финансово-промышленные корпорации и прави-
тельственные учреждения по обеим сторонам Атлантического океана 
обзаводятся списками компетентностей («портфелями компетен-
ций»), на основе которых проводят отбор и аттестацию кадров. Кон-
салтинговые компании получают объемные заказы на разработку мо-
делей профессиональных и служебных компетентностей. Центры 
оценки и развития персонала в своем большинстве переориентирова-
лись на компетенциарную концепцию. Совместными усилиями со-
зданы и отшлифованы высокотехнологизированные концептуальный 
и методический аппараты, предназначенные для планирования и про-
ведения работ при оценке кадров. Деятельность в указанных сферах 
приобрела все черты стабильного процветающего бизнеса. Возник со-
блазн расширить диапазон применения концепции и распространить 
ее на область обучения. 

Выстраивание интегрированных систем оценки и обучения на ос-
нове компетенциарного подхода на первый взгляд выглядит вполне 
разумным и потенциально плодотворным. Прежде, до появления ком- 
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петенциарной концепции, перспективы такой интеграции представ-
лялись проблематичными. Дело в том, что традиционные психодиаг-
ностика и психотренинг сфокусированы на совершенно различных 
компонентах поведения и психики. Диагностические процедуры и ме-
тодики, предназначенные для профессионального отбора, оптимизи-
ровались для получения максимально высоких показателей прогнос-
тической валидности, т.е. точности предсказания эффективности 
деятельности тестируемых кандидатов в той или иной профессио-
нальной области. Естественно, что предметом оценки становились в 
первую очередь такие психические образования, которые обладали 
наибольшей устойчивостью во времени (стабильные личностные 
черты). Утверждение, что коэффициент валидности в принципе не 
может быть выше коэффициента надежности (устойчивости), отно-
сится к психометрическим банальностям. Результатами оценки обыч-
но являются: выявление фундаментальных предрасположенностей и 
базовых ценностных ориентации, отнесение к одному из основных 
психотипов, получение индивидуальных или групповых координат в 
каком-либо устойчивом факторном пространстве, установление лич-
ностного профиля и т.п. 

В то же время тренинг оптимизирован для получения заметных 
изменений в весьма сжатые сроки. Неудивительно, что он нацелен на 
то, что быстро изменяется во времени. Ни о каких психологических 
типах, стабильных личностных чертах, глубинных 
предрасположен-ностях не может быть и речи. Работа ведется 
главным образом с тем, что подлежит изменению, коррекции или 
модификации «здесь-и-те-перь», а это прежде всего внешнее 
поведение и способы его интерпретации. Понятно, что разрабатывать 
программы оценки и программы обучения на единых основах было 
делом абсолютно бесперспективным. Ведь то, что оценивалось, то не 
изменялось, а то, что изменялось, то не оценивалось. 

Становление и развитие компетенциарного подхода трансформи-
ровало ситуацию самым принципиальным образом. Компетенции 
нельзя рассматривать в качестве стабильных личностных черт, они 
личностными чертами не являются ни по определению, ни по сути. 
То, что идентифицируется и измеряется, может быть трансформиро-
вано в относительно короткие сроки, а характер и степень получен-
ных изменений могут быть успешно квалифицированы и количест-
венно оценены. Возникла возможность разработки унифицированной 
системы подбора, обучения и аттестации кадров. И практически сразу 
же была выстроена логически стройная и осмысленная технологичес-
кая цепочка, определяющая последовательность работ по созданию 
программ обучения и переобучения персонала, оптимизированная 
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под выполнение задач, актуальных для конкретных организаций. 
Первый шаг — работа по определению потребностей в тренинге. 
Составляется портфель необходимых компетенций, 
устанавливаются эталоны и стандарты выполнения заданий, 
проводится оценка персо-нала. Выявляется тот круг компетенций и 
тот круг лиц, для которых имеющийся уровень признается 
недостаточным. На втором шаге подпираются или разрабатываются 
курсы тренинга, предназначенные для ликвидации обнаруженных 
дефицитов знаний и умений. Третий шаг — проведение самого 
тренинга. Завершает цикл оценка результативности тренинга с 
помощью методик, использовавшихся на первом шаге (Wills, 1998. Р. 
17—20). Подобный подход привлекает еще и тем, что в очень 
многих случаях содержательный состав компонентов ком-
петентности для предварительной и окончательной оценки совпадает 
с содержанием тренинговых программ, и это во многом облегчает вы-
полнение задач планирования и контроля всего целостного процесса. 

Первоначально компетенциарный подход к обучению использо-
вался в корпоративной среде для подготовки и переподготовки персо-
нала, но затем был воспринят и системой образования. Это направле-
ние экспансии компетенциарной концепции активно поддержали 
деловые и правительственные круги ряда стран, в первую очередь Ве-
ликобритании. Именно в этой стране впервые национальные профес-
сиональные стандарты были описаны в терминах компетенций, что 
стимулировало многие образовательные учреждения переориентиро-
вать свои обучающие программы в сторону их насыщения компетен-
циарной терминологией. Особой популярностью пользуется понятие 
ядерных (ключевых) компетентностей, и основные усилия ведущих 
университетов Великобритании, Ирландии, Германии, Скандинавии, 
Австралии и Новой Зеландии, ряда стран Юго-Восточной Азии на-
правлены на создание специальных программ формирования именно 
этих компонентов целостной профессиональной, социальной и лич-
ностной компетентности своих выпускников. Привлекательность 
компетенциарной концепции не в последнюю очередь объясняется 
тем, что ее массированное использование снимает упреки в схолас-
тичности и оторванности от жизненных реалий, предъявляемые об-
ществом к сфере образования. Неудивительно и то, что указанный 
подход пользуется поддержкой со стороны предпринимательских кру-
гов, так как в случае успеха этого широкомасштабного проекта появ-
ляется возможность переложить значительную часть расходов на под-
готовку специалистов с корпораций на плечи государства, т.е. на всех 
налогоплательщиков. 

Заметные новации в области подготовки кадров в корпоративной 
среде прежде всего связаны с тем, что содержание программ обучения 
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персонала теперь в большей степени ориентировано на текущие по-
требности предприятий и организаций. Сложилась технология опре-
деления первоочередных задач в области подготовки и повышения 
квалификации кадрового состава организаций, усовершенствовались 
процедуры планирования образовательной активности, подбора и 
сертификации тренерского корпуса, разработаны системы многосту-
пенчатой оценки эффективности и аудита программ обучения. 
Иными словами, была проведена серьезная и в целом весьма плодо-
творная работа по созданию инфраструктуры, обеспечивающей кон-
троль и управление различными видами образовательной активности. 
Менее заметны успехи в деле совершенствования самого обучающего 
процесса, если не считать таковым насыщение аудиторий впечатляю-
щим набором разнообразных технических средств для презентации 
видео- и аудиоматериалов. В области производственного обучения ак-
цент делается на метод пошаговых инструкций, а подготовка менед-
жеров нередко исчерпывается демонстрацией «лучших поведенческих 
образцов» с предложением воспроизвести их в ходе выполняемых уп-
ражнений. Роль тренера ограничивается тем самым функциями ин-
структора и организатора обратной связи. 

Что касается преобразования содержания образовательной дея-
тельности в рамках университетских программ, то она фактически 
свелась к уменьшению аудиторной нагрузки и расширению других 
видов активности, достаточно традиционных для образовательных уч-
реждений: научная работа в составе комплексных групп, участие в вы-
полнении заказов для внешних организаций, составление отчетов, на-
писание письменных работ, проведение студенческих конференций 
и т.п. Единственной заслуживающей внимания новацией оказалась 
разработка дифференцированной системы оценок эффективности 
участия в перечисленных видах активности, оценок, ориентирован-
ных в направлениях, связанных с предварительно вычлененными и 
описанными ядерными компетентностями. И еще — организация 
массированной обратной связи, основанной опять-таки на получен-
ных оценках. 

В качестве примера рассмотрим программу обучения, заявленную 
как ориентированную на компетенции и реализованную на факультете 
бизнеса Манчестерского университета (Freeman, 1994). Программа 
изначально была нацелена на развитие целого ряда компетенций 
(умений), объединенных в три блока: межличностные умения (пони-
мание невербального поведения, групповая динамика, навыки коман-
дообразования, слушание и задавание вопросов, управление време-
нем, уверенность, интервьюирование), менеджерские умения (лидер-
ские и управленческие умения, подача и прием обратной связи,  
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навыки ведения переговоров, мотивирование) и умения представлять 
результаты (навыки презентации, умения писать отчеты, 
исследова-тельские умения, модели анализа проблем). Описания 
всех этих коммеющий составляют первую часть программы и 
обозначаются как Целевые элементы. Вторая часть носит название 
Элементы обучающего опыта. Процедуры обучения включали в себя 
следующие виды активности: разработка и заключение учебного 
контракта, участие в сессиях по принятию решений и наблюдение за 
такими процессами со стороны, исследование потенциальных 
возможностей того или иного биз-неса, участие во внешних 
консультационных проектах, участие в ин-тервьюировании 
абитуриентов, исследование и анализ существующе-го бизнеса. 
Выполнение всех видов работ велось при инструкторской и 
консультационной поддержке со стороны преподавательского со- 

става факультета. Третья и заключительная часть программы Оцени-
ваемые элементы посвящена результатам обучения, представленным 
в следующих формах: устные отчеты, письменные отчеты, отзывы 
кли- 

ентов, самооценка и оценки сверстников, перечень выполненных 
работ. По завершении программы все учащиеся получали обратную 

связь. 

Рассмотренный случай, с одной стороны, демонстрирует принци-
пиальную возможность построения и осуществления программ обуче-
ния, ориентированных на компетенции, особенно что касается оце-
ночной части, действительно основанной преимущественно не на  

оценке поведения или личностных атрибутов, а на материализован-
ных результатах выполнения заданий, а с другой — порождает ряд 
вопросов. Во-первых, не прослеживается то, что можно было бы 
назвать взаимно однозначным соответствием между целевыми 
элементами и элементами оценки. Первые явно относятся к области 
желательного, а вторые к области реально возможного. Во-вторых, 
содержание второй части программы представляет собой просто набор 
видов учебной активности, вполне традиционных для современных 
учебных заведений и преимущественно подпадающих под понятие 
активных методов обучения. Опять-таки явных связей элементов этой 
части с элементами как первой части, так и третьей не видно. Ни о 
каком свершении образовательной революции, о которой так долго 
говорили сторонники концепции компетенций, не может быть и речи. 
Единственные заметные изменения заключаются в создании 
расширенного набора материализованных   отчетностей   и   
составлении   списка   благих пожеланий в первой части программы. 
Отмеченный результат нельзя назвать неожиданным, так как 
концепция компетенций не несет в себе никаких идей 
относительно содержания и методов обучения. В ней процесс 
обучения представляется в виде кибернетического чер- 
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ного ящика, и что происходит внутри, не подлежит описанию и ана-
лизу. Интересует прежде всего то, что получается на выходе. Создает-
ся впечатление, что концепция компетенций является интеллектуаль-
ной формой выражения позиций работодателя и нацелена на 
удовлетворение интереса в получении рабочей силы, уже адаптиро-
ванной к условиям ныне существующего бизнеса, а следовательно, не 
требующей капитальных вложений на дополнительную подготовку. 
С профессиональной точки зрения концепция компетентностей 
может оказаться полезной при разработке и совершенствовании ме-
тодов оценки, но выглядит как недостаточно плодотворная, если 
иметь в виду контекст совершенствования и развития. 

На некоторые внутренние ограничения, присущие компетенциар-
ной концепции, указывают сопоставления данного подхода с его со-
временными альтернативами. Так, Б. Макфарлан и Л. Лома 
(Macfar-lane, Lomas, 1994) проводят сравнение между подходом, 
основанным на компетенциях, и подходом, развиваемым 
приверженцами концепции обучающейся организации. По их 
мнению, компетенциарный подход привязан к существующей 
практике, ведет к конформизму и ужесточению контроля, 
препятствует рефлексии, замкнут на внутреннюю среду и основан на 
ограниченном знании. Обучающаяся организация, напротив, 
ориентирована в будущее, направлена вовне, способствует рефлексии 
и развитию, базируется на постоянно расширяющемся знании. 
Основной вывод из результатов сопоставления заключается в том, что 
компетенциарный подход нацелен на консервирование 
существующего положения дел и может оказаться серьезным 
тормозом развитию. 

Как заявляют Л. Дэвис и С. Хэйз, компетенции — это знания и 
навыки, позволяющие действовать в ситуациях, когда надо сделать 
больше с меньшими усилиями, получить больший доход и снизить 
издержки, принимая решение на основе принципов экономического 
рационализма. Поэтому такие компетенции могут быть не только оп-
ределены, но и измерены. И даже выучены. Но что касается таких 
понятий, как «умение учиться тому, как учиться», «уверенность в 
себе», «ценности», то это не то, что приобретается на основе простых 
компетенциарных подходов. Наличие компетенций служит необходи-
мым, но недостаточным условием для возникновения восприимчи-
вости (Davis, Hase, 1999. P. 300). Формирование восприимчивости, 
открытости для нового опыта, развитие потенциала — для всего 
этого не годятся рецепты дидактики инструктирования и контроля. 
Выход видится в создании условий для реализации концепции 
основанного на опыте самоуправляемого обучения. В новейших 
подходах к обучению взрослых акцент делается не столько на 
когнитивную сторону процес- 

 са, 
сколько на эмоции, коммуникации и отношения. Такое свободное, 
хотя и структурированное, самоуправляемое научение противо-
поставляется жесткой, прагматичной, формальной подготовке, явля-
ющейся основным методом обучения в рамках современного 
компетенциарного подхода. 

К активу компетенциарной концепции можно отнести создание 
гибкого и дифференцированного концептуального аппарата, 
способного адекватно описывать круг требований, предъявляемых к 
человеку на его рабочем месте и связанных с его функционированием 
в профессиональной и социальной среде. На основе этого аппарата 
удалось создать несколько удачных моделей профессиональной и 
служебной компетентности. Получены свидетельства 
эффективности разрабо-танных в рамках компетенциарного подхода 
методик и техник оценки отдельных компонентов компетентности, в 
первую очередь умений и знаний. С появлением на сцене 
компетенциарной концепции уменьшился разрыв между 
содержательным составом программ оценки и обучения персонала. 
Значительно обновилась и стала более эффек-тивно 
функционировать инфраструктура систем корпоративного обучения. 
Достижения в других областях, особенно в сфере высшего об-
разования, выглядят гораздо скромнее. В области технологий обу-
чения фактически не было создано ничего нового, способного 
конкурировать не только с современными альтернативами, но и с тра-
диционной образовательной системой. Весьма важным в этой связи 
представляется мнение Дж. Равена, человека, много сделавшего для 
популяризации компетенциарного движения. В послесловии к своему 
фундаментальному труду «Компетентность в современном обществе» 
он с горечью отмечает, что самой значимой негативной тенденцией 
движения «стало почти повсеместное распространение уродливых му-
тантов идеи обучения, основанного на компетентности Программы 
обучения с суммарным бюджетом, оцениваемым в миллиарды долла-
ров, оказались хуже тех, которые они должны были заменить. А их 
очевидная неадекватность, выявившаяся после широкоформатного 
"внедрения", послужила дискредитации всего движения» (Равен, 
2002. С. 375). Сомнительно, что в рамках существующего компетен-
циарного подхода удастся в обозримом будущем выработать адекват-
ный ответ на вызов времени, состоящий в необходимости формиро-
вания компетентностей высшего порядка, компетентностей, ориенти-
рованных не на реагирование на уже свершившееся и устоявшееся, а 
тех, которые нацелены в будущее. 
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Обучение, основанное на опыте. Модели, идеи, концепции 

Наиболее известная и влиятельная альтернатива компетенциарно-
му обучению —концепция обучения, основанного на опыте, или экспе-
риентального научения. Простейшей и остающейся по сей день самой 
популярной моделью экспериентального научения является цикли-
ческая модель Д. Колба (Kolb, 1984). В этой модели, которую сам 
автор считает основанной на идеях Дж. Дьюи и К. Левина, процесс 
обучения рассматривается как состоящий из четырех последователь-
ных фаз: Конкретный опыт, Рефлексивное наблюдение, Абстрактная 
концептуализация, Активное экспериментирование. Равно необходи-
мыми для эффективного научения объявляются и собственная прак-
тическая активность обучающегося, и процессы рефлексии и концеп-
туализации, и планирование дальнейших действий. Считается, что в 
рамках данной модели могут быть даны описания и интерпретации 
как процессов целенаправленного обучения, так и случаев спонтан-
ного или стихийного научения. Четырехфазная (четырехстадийная) 
циклическая модель Колба привлекла к себе повышенное внимание 
теоретиков и практиков обучения, обросла многочисленными ком-
ментариями, стала примером для подражания и вызвала активную по-
лемику. Описание модели и ее основных компонентов встречается в 
большинстве современных руководств по проведению тренинга, а 
ссылки на работы Д. Колба являются почти обязательным атрибутом 
специальной литературы. Два наиболее массовых и авторитетных на-
учно-практических движения в сфере обучения и развития — 
самообучающаяся организация и обучение действием — охотно 
пользуются терминологией и разработками, сделанными на основе 
канонической экспериентальной модели. 

Возможно, исключительная популярность модели Колба в некото-
рой мере объясняется нечеткостью описания основных компонентов, 
что позволяет ее интерпретаторам вкладывать в содержание модели 
то, что им хочется видеть. Простое сравнение описаний модели, при-
веденных в различных текстах, позволяет понять, насколько неодно-
значно понимается смысл тех или иных составляющих экспериен-
тального цикла. Для примера проведем сопоставление описаний 
модели, взятое из четырех руководств по проведению тренинга. 
Р. Бакли и Дж. Кэйпл дают канонические формулировки: Конкрет-
ный опыт —> Рефлективное наблюдение —> Абстрактная 
концептуализация —> Активное экспериментирование (Бакли, 
Кэйпл, 2002. С. 207). М.В. Кларин позволяет себе некоторые 
вольности: Конкретный опыт —> Рефлексия (осмысление) —> 
Концептуализация опыта —> Активное экспериментирование 
(Кларин, 2000. С. 151). Здесь в двух 

 2

5 

случаях из четырех уже можно заметить смещение смысловых 
акцен-тов. Дж.Стюарт, предложив более лапидарные названия, еще 
дальше отходит от исходной терминологии, предлагая фактически 
другую ин-терпретацию модели. Его формулировки выглядят 
следующим обра-зом: Переживание —> Осмысление —> 
Концепции —> Эксперименты (Стюарт, 2002. С. 187). Еще более 
вольную трактовку предлагают К. Торн и Д. Маккей: Конкретный 
опыт—> Ретроспективное наблю-дение —> Активное 
экспериментирование —> Интеграция в личную систему понятий 
(Торн, Маккей, 2001. С. 29). Здесь два компонента модели 
изменили свое место, придав всему циклу иной смысл, чем тот, 
который имелся в исходной формулировке. 

Некоторые авторы даже не считают нужным сохранить четырех-
членную структуру цикла. Так, Ф. Бурнард при описании сути экспе-
риентального обучения выделяет три аспекта: 1) личный опыт, 2) 
реф-лексия над ним и, как ее результат, 3) трансформация знаний 
и представлений (Бурнард, 2001. С. 27). 

Но вариации наблюдаются не только в терминологии, количестве 
компонентов или выстраивании последовательности фаз работы с 
опытом. Позиции различаются и по поводу того, что запускает цикл 
обучения. По мнению большинства авторов, выделение какой-то 
фазы как начальной, или пусковой, — дело бессмысленное, так как 
цикл может быть запущен в любой точке. И все же немалое число 
специалистов согласны с тем, отправная точка обучения должна на-
ходиться на «стыке» между Рефлективным наблюдением и Абстракт-
ной концептуализацией (Бакли, Кэйпл. С. 244). 
Представление процесса научения в виде цикла стало весьма по-
пулярным. На основе такого представления построен целый ряд мо-
делей, созданных для описания различных аспектов процесса освое-
ния опыта. Одно из содержательных расширений циклической 
модели проведено К. Андерсоном и связано с разработкой программы 
тренинга, основанного на экспериентальной концепции. В предло-
женной им модели СТАТ (Concept, Techniques, Application, 
Transfer, т.e. Понятие, Технология, Применение и Перенос) дается 
описание видов активности ведущего (ведущих) занятий в четырех 
точках пере-чода от одной фазы цикла к другой. Так, при переходе от 
Рефлективного наблюдения к Абстрактной концептуализации (это 
первая точка перехода, Concept) организаторы тренинга 
предоставляют участникам за счет варьирования методов 
возможность для уяснения основных понятий и идей. Таким же 
образом описаны и остальные три точки перехода: Techniques, 
Application, Transfer (Бакли, Кэйпл. С. 236, 244). Еще один вариант 
на тему циклической модели Колба — спираль-пая модель С. 
Фрэнсис и П. Мазани, примечательная не тем, что  
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вместо привычного круга мы видим зачаток спирали, а попыткой свя-
зать стадии обучения с так называемым предоминантным стилем на-
учения, выражающимся в преобладании определенных психических 
функций когнитивного, эмоционального или поведенческого плана в 
активности учащихся на разных фазах обучающего цикла. На первой 
фазе (конкретный опыт) главную роль играют движения, эмоции, 
внимание и ощущения. На второй (сопоставительное наблюдение) 
— восприятие и память. Третья фаза (абстрактная концептуализация) 
характеризуется преобладанием мыслительных операций. На заклю-
чительной фазе (активное экспериментирование) на передний план 
выдвигаются когнитивные и поведенческие компоненты. Авторы по-
лагают, что только сочетание в обучающих методах всех выделенных 
составляющих может привести к успеху (Francis, Mazany, 1996). 

Еще более дифференцированное описание обучающего цикла 
предложено X. Икехара (Ikehara, 1999). В ее работе представлена 
циклическая модель приобретения опыта, основанная на 
представлениях, развитых в теории и практике гештальттерапии. 
Модель состоит из описания семи фаз цикла: Восприятие, Осознание, 
Мобилизация, Действие, Контакт, Удовлетворение, Отстранение. Для 
каждой из них приведен список психических функций, а также 
когнитивных и эмоциональных процессов. Фаза Восприятие содержит 
такие состояния и процессы, как эмоции, потребности, наблюдение. 
Осознание представляет собой процесс выдвижения гипотез, 
переживания сомнений по поводу неопределенности положения дел. 
Фаза Мобилизация есть энергетизация и побуждение к действию. В 
состав фазы Действие входят экспериментирование и избегание 
чрезмерного риска. На фазе Контакт происходит соприкосновение с 
реальностью и его переживание, что ассоциируется с получением 
опыта. Фаза Удовлетворение сопряжена с завершением действия, 
получением знания и понимания. Отстранение — с рефлексией, 
оценкой и подведением итогов. 

Но не всегда экспериентальные модели строятся на основе цикла 
(круга). В этом отношении интересной представляется ступенчатая 
модель стадий обучения, разработанная Б. Баклером (Buckler, 
1996). Он выделяет шесть стадий процесса, обозначая их как 
Игнорирование, Осознание, Понимание, Принятие обязательств, 
Воплощение, 
Рефлексия. 

• Игнорирование выражается суждением «Я этого не знаю, и меня 
это не касается», а переходу на следующую стадию способствует по 
зиция «Мне не мешало бы с этим познакомиться». 

• Осознание. Принятие позиции «Мне нет нужды что-либо ме 
нять» возвращает обучаемого на первую фазу, а позиция «Я должен 
знать об этом» переводит его на следующую фазу. 
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• Понимание. Занятие позиции «Это не мое дело» возвращает к 
предыдущим фазам, а позиция «Я хочу об этом знать» продвигает на 

следующую. 

• Принятие обязательств. Позиция «Я не верю, что это будет ра- 
ботать» ведет к возврату, а «Я хочу это попробовать» продвигает даль 
ше. 

• Воплощение. Позиция «Я недостаточно готов к этому» способст 
вует возврату, а «Я хочу знать об этом больше» продвигает еще дальше. 

• Рефлексия. Состоит в поисках ответов на вопросы: чему мы на 
учились? как мы этому научились? В случае благоприятного исхода 
ведет к заключению: «Теперь я обладаю лучшим пониманием». 

Баклер подчеркивает, что движение от стадии к стадии не проис-
кодит автоматически, что на каждой ступени существует опасность от-
ката назад и что в рамках организационного контекста для 
обеспечения успеха индивидуального и группового обучения 
требуется наивная политика руководства. Модель Баклера 
интересна прежде всего тем, что выдвигает на передний план роль 
мотивации. 

Своеобразные взгляды на то, что представляет собой цикл обучения, 
сложились в рамках нейролингвистического программирования. В 
ос-нове нейролингвистической модели лежат понятия когнитивной 
карты и референциального опыта. Понятие когнитивной карты 
совпадает с тем, которое сформировалось в необихевиоризме 
(когнитивные схемы). Референциальный опыт типологизируется как 
текущий, т.е. осущест-являющийся здесь-и-теперь, прошлый, 
существующий в воспоминаниях и конструируемый или 
воссоздаваемый в воображении. Обучение состоит в связывании 
когнитивных карт с референциальным опытом. Предполагается, что 
цикл обучения начинается с состояния, когда отсутствуют не только 
когнитивные карты и референциальный опыт, но и понимание этого. 
Первичная стадия обозначается как неосознанная некомпетентность. 
Следующая стадия — осознанная некомпетентность: человек 
начинает осознавать, что он в чем-то не разбирается и чего-то не умеет. 
На стадии осознанной компетентности учащийся свя-зывает 
когнитивные карты с приобретаемым референциальным опы-том. На 
четвертой стадии -— неосознанной компетентности — когнитив-
ные карты становятся ненужными и процессы автоматизируются. 
Четыре описанные стадии и представляют собой «лестницу компетент-
ностей» (Дилтс, 2002. С. 60—68). Помимо прочего, данная модель 
представляет интерес тем, что в ней используется терминология как 
экспе-риентальной, так и компетенциарной концепции. 

В настоящее время можно с полным основанием утверждать, что в 
русле экспериентального подхода разработана внушительная совокуп-
ность представлений о процессе научения, осуществляющемся как в 
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«стихийном порядке», так и в ходе участия в специальных образователь-
ных программах. Созданы и продолжают создаваться модели, описы-
вающие отдельные компоненты и стадии процесса, установлено соот-
ветствие выделенных стадий основным психологическим функциям, 
намечены контуры социально-психологического контекста, в котором 
разворачиваются описываемые процессы. Иными словами, создана 
весьма дифференцированная и развивающаяся система представлений о 
характере тех процессов, которые происходят, когда люди знакомятся и 
осваивают новый для себя предмет или сферу деятельности. Эти 
разработки справедливо рассматриваются не как схоластические уп-
ражнения кабинетных ученых, а как ориентиры для работы по совер-
шенствованию практики обучения взрослых. Приверженность экспе-
риентальному  (интерактивному)   подходу демонстрируют  авторы 
подавляющего большинства практических руководств по проведению 
тренингов. Сторонники концепций обучения действием и самообуча-
ющейся организации при разработке систем организационного обуче-
ния и развития используют идеи экспериентального научения. Многие 
положения экспериентальной концепции рассматриваются как уни-
версальные, т.е. приложимые ко всем без исключения ситуациям, где 
происходит приобретение и освоение нового опыта. В то же время нельзя 
не признать того, что существуют серьезные пробелы и принципиально 
не анализируемые проблемы, снижающие потенциал указанного 
подхода. Одним из таких «слепых пятен» является центральная катего-
рия экспериентальной концепции — понятие опыта. 

Хотя авторы всех моделей экспериентального обучения использу-
ют понятие опыта, они избегают не только определений этого фунда-
ментального понятия, но и сколь-нибудь развернутых интерпретаций. 
Высказывания на этот счет Д. Колба также неоднозначны. С одной 
стороны, он заявляет, что экспериентальное обучение — это такое, 
в котором учащийся непосредственно соприкасается с изучаемой ре-
альностью, а не просто думает о встрече с ней или размышляет о воз-
можности «что-то с ней сделать» (Бакли, Кэйпл. С. 209), что может 
означать, что суть обучения состоит в приобретении нового опыта. 
С другой стороны, под экспериентальным научением Колб подразу-
мевает «процесс сотворения знания через трансформацию опыта» 
(там же. С. 209), что можно понимать и как работу с уже 
имеющимся прошлым опытом. Именно так понимает суть обучения Р. 
Риванс, так как одним из основополагающих утверждений его 
концепции обучения действием является следующее: «Обучение 
требует реорганизации и реструктурирования существующих 
знаний, а не приобретения новых» (Стюарт. С. 218). Иллюстрируя 
это положение, он отмечал, что и факт падения яблок на землю, и 
законы движения планет в Со- 

 29 

точной системе (законы Кеплера) были известны до Ньютона, кото-
рый «всего лишь» произвел переструктурирование и трансформацию 
уже существующего знания. 

Для сторонников движения за самообучающуюся организацию ха-
рактерна расширительная трактовка базовых понятий экспериенталь-
ной концепции. Один из представителей этого движения, Г. Род, ре-
зюмирует положения концепции следующим образом: 

• опыт является основанием и стимулом для обучения; 
• учащиеся активно конструируют свой собственный опыт; 
• обучение является целостным (холистическим) процессом; 
• обучение является социально и культурно конструируемым; 
• на ход и содержание обучения оказывает влияние социально- 

эмоциональный контекст, в котором осуществляется обучение 
(Rod, 
1998. Р. 169). 

Согласно мнению двух других последователей концепции само-
обучающейся организации, Р. Кэя и Р. Бодена, экспериентальное 
обучение — «процесс, посредством которого опыт, получаемый в 
ходе взаимодействия с окружающим миром, трансформируется в 
знание о нем, используемое для изменения взаимоотношений с этим 
миром» (Kay, Bawden, 1996. Р. 23). Изменение отношений может 
проходить в форме адаптации как людей к своему окружению, так и 
окружения к людям. Система обучения должна быть способна к 
трансформации опыта в социальное знание, служащее основой для 
планирования и осуществления коллективных действий. При этом 
делаются оговорки, что обучение, основанное на опыте, не является 
единственно возможным. Помимо экспериентального знания, 
получаемого в ходе приспособления человека к окружению и 
окружения к человеку, существуют пропозициональное знание, 
получаемое в ходе трансляции теорий и идей от одних людей к 
другим, и практическое знание, т.е. знание рецептов и алгоритмов 
действования (там же). 

Неопределенность базисного понятия, по-видимому, нельзя счи-
тать всего лишь недоработкой концепции. Указанная неопределен-
ность свидетельствует о сложности и многосторонности того процесса, 
в котором и происходит формирование более глубокого постижения 
реальности. Выделить суть этого процесса с помощью одной идеи 
— практически безнадежное дело. Отразить основное содержание 
сложного явления можно, лишь опираясь на достаточно предста-
вительную сумму идей и их творческий синтез. Никакая отдельная 
модель не способна отразить в своей структуре все существенные со-
ставляющие того, что понимается под научением, основанным на 
опыте. Одним из важнейших свойств процесса приобретения опыта 
является социальность, или совместность. Может быть, наиболее  

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



30  

четко и недвусмысленно это выражено в высказывании Ф. Бурнарда, 
сделанном им при характеристике идеологии экспериентального обу-
чения: «Настоящее обучение происходит при столкновении разных 
мировосприятий, разного опыта, разных точек зрения и при обяза-
тельном обмене ими» (Бурнард. С. 27). Практика современного 
тренинга в своих лучших образцах реализует именно этот подход к 
пониманию сути обучения, основанного на опыте. 

Коммуникативный тренинг и его разновидности 

Общая характеристика коммуникативного тренинга 

Понятие тренинга имеет два значения — широкое и узкое. В 
широком значении оно употребляется для обозначения любых форм 
целенаправленной и относительно кратковременной подготовки к эф-
фективному выполнению каких-либо видов деятельности. Именно в 
этом смысле слово «тренинг» используют, когда говорят, что он явля-
ется дополнительным по отношению к основному (базовому) образо-
ванию. В более узком значении тренинг эквивалентен тренировке и 
применяется в тех случаях, когда речь идет о специальных занятиях, 
направленных на приобретение или совершенствование отдельных 
навыков или умений. В обоих случаях правомерно считать тренинг 
одной из форм обучения. Важнейшие характеристики тренинга — 
ин-тенциональность и структурированность; именно этим он 
отличается от многих форм «стихийного» приобретения опыта. 

Отдельные разновидности тренинга определяются путем указания 
либо на их цели, либо на их содержание (предмет), либо на исполь-
зуемые методы. Чаще всего применяются два способа 
одновременно, и крайне редко — все три. В качестве целей 
заявляются такие, как успешное функционирование и 
совершенствование в заданной профессиональной области, 
адекватное выполнение конкретной задачи, повышение 
эффективности труда, эффективность работы в конкретной 
организации, успешная адаптация к изменяющейся социальной 
среде. Содержание (предмет) тренинга определяется выделением того, 
что подлежит формированию, развитию или совершенствованию. Как 
правило, такое выделение формулируется как вид и компоненты 
каких-либо компетентностей. В качестве компонентов чаще всего 
упоминается стандартная триада: знания, умения и установки (отно-
шения), но можно встретить и более обширные списки. Так, иногда 
говорят об опыте, навыках, пониманиях, инсайтах и проникновениях 
в суть дела. Иной раз называют деловые и психологические качества. 

 3

1 

В качествс методов фигурируют: процесс приобретения знаний и 
уме-ний, обучение или предоставление возможности 
приобретения опыта,  а то и просто «совокупность активных 
методов». 

Если попробовать суммировать дефиниции, имеющиеся в специ- 

альной литературе, то коммуникативный тренинг можно 
определить 

использование активных (интерактивных) методов обучения для 

совершенствования коммуникативной компетентности с целью более 

успешного функционирования в социальной среде. Под активными 

(интерактивными) методами понимаются игры (ролевые игры, неро- 

ловое игровое моделирование), специальные упражнения в подгруп- 

пах ( диадах, триадах и т.д.) и групповые обсуждения (мозговой 
штурм, 

групповая дискуссия, коммуникативный дискурс, отчеты о работе в 

подгруппах). В качестве компонентов коммуникативной компетент- 

ности выступают совокупности определенных знаний (в том числе о 

нормах и правилах общения в различных социальных 
ситуациях), коммуникативные умения (в том числе владение 

различными техни-ками общения) и коммуникативные установки 
(например, на откры-тое или закрытое общение). В качестве целей 
тренинга могут быть такие, как эффективная адаптированность к 
социальной среде, улуч-шение коммуникативного взаимодействия 

внутри организации, уско-рение карьерного роста сотрудников, 
увеличение объема продаж и т.д. Необходимо отметить, что методы, 

содержание и целевая направлен-ность — взаимосвязанные 
характеристики тренинга, причем опреде-ляющей является целевая 

направленность. Именно цели тренинга в совокупности с 
ресурсными ограничениями (прежде всего временными и 
финансовыми) в значительной степени определяют содержа- 

ние и методы конкретной тренинговой программы. 
Приведенное в предыдущем абзаце описание коммуникативного 

тренинга, с одной стороны, выглядит достаточно внятным и содержа- 

тельным, а с другой — позволяет усмотреть проблематичность 
того, 

что понимается под данной формой коммуникативной подготовки. 
Нетрудно обнаружить, что характеристика методов работы дается 

в 

экспериентальном ключе, в то время как содержание или предмет ра- 

боты — в компетенциарном. В этом нет ничего удивительного, так 
как 

дифференцированная система описания и интерпретации процессов 

научения была создана именно в рамках экспериентального подхода, 
а система описания основного содержания сложилась в рамках 

ком- 
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петенциарного подхода. Но оба подхода никак не согласованы на кон- 

цептуальном уровне, что превращает задачу составления 
конкретных 

программ в головоломку, а их проведение — в процесс поиска 
более 

или менее удачных компромиссов. Ведь методы тренинга нацелены на 

работу с опытом, а оценка успешности тренинга проводится на 
основе 
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изменений в компетенциях. И нет на сегодня ни теоретических, ни 
практических соображений по поводу того, как связаны две указан-
ные реалии. 

Противостояние компетенциарного и экспериентального подходов 
в тренинге в целом и в коммуникативном в особенности имеет свои 
специфические черты. В сфере образования и тот и другой подходы 
долгое время рассматривались как новаторские и им противостояли 
традиции. Традиции школьного и традиции вузовского образования, 
которые при всех своих явных различиях имеют общую черту — во 
главу угла поставлено знание. Нетрадиционным подходам 
приходилось отвоевывать себе те участки, в которых тот или иной из 
них имел больше шансов на успех. А поскольку эти участки по боль-
шей части были разными, конфронтация до поры до времени остава-
лась малозаметной. Только после того, как компетенциарный 
подход завоевал сильные позиции в образовательных структурах ряда 
стран (прежде всего США и Великобритании), между его 
сторонниками и сторонниками экспериентального подхода 
развернулась полемика. Но и по сей день обоим подходам 
противостоят традиционные и основная борьба идет по линии 
инновации — консерватизм, поэтому представители двух основных 
концепций ощущают себя скорее союзниками, чем противниками. 

Ситуация в области тренинга принципиально иная. Классическое 
традиционное обучение никогда не доминировало в этой сфере. Те 
сегменты тренинга, которые выросли из сферы производственного 
обучения, изначально были предрасположены принять 
компетенци-арный подход, так как в них всегда была сильно 
выражена ориентация на отработку навыков с опорой на 
стандарты выполнения и обучение на основе пошаговых 
инструкций. Коммуникативный тренинг в своей значительной части 
продолжает традиции Т-групп и тренинга сензитивности, в которых 
понятие опыта всегда ставилось во главу угла. Естественно, что идеи 
экспериентального обучения, т.е. обучения, основанного на опыте, 
встретили здесь благодатную почву. Когда появились тренинговые 
программы синкретического характера, пытающиеся «соединить 
сильные стороны» обоих подходов (например, «тренинг продаж»), 
возникли проблемы идейного и концептуального свойства. Навык 
можно формировать, отрабатывать, шлифовать. И опираться при 
этом на стандарты, критерии и «лучшие образцы». Опыт можно 
приумножать, трансформировать, обогащать. То есть в одном случае 
задействуется метафора сужения, а в другом — расширения. На 
практике иногда встречаются случаи удачного симбиоза обоих 
подходов (часто это происходит тогда, когда программные модули 
реализуются по схемам, имеющим различное идеологическое 

Глава 1. Коммуникативный тренинг. Теория и практика       33 

происхождение). Трудности возникают при попытках осмысления 
процесса, а в совсем уж практическом плане — при подготовке 
тренерского корпуса. И еще при попытках ответить на «каверзные» 
вопросы проницательных и дотошных участников тренинговых 
групп. 
Концептуально противостояние с течением времени осмысливаюсь 

по-разному. Как «тренинг конкретных умений» и «тренинг лич-
ностного роста», как универсализирующий и специализирующий тренин-
ги,  как дидактический и интерактивный тренинги. В современных 
условиях господства прагматического принципа использования всего 
того, что «хорошо работает», прежнее противостояние школ и подхо-
дов «интериоризировалось» и превратилось в источник внутренних 
противоречий, заложенных почти в каждой конкретной тренинговой 
программе. 

Сама по себе идея разделения тренингов на типы и «привязыва-
ние» к этим типам универсальных технологических подходов выгля-
дит с многих сторон замечательной и решающей проблему. Именно 
так поступила В. Марсик, когда она устанавливала соответствия 
между предметными областями (содержаниями) обучения и теорети-
ческими схемами, лежащими в основе обучающих технологий. К со-
жалению, использование принципа «Богу — богово, а кесарю — 
кесарево» в случае коммуникативного тренинга неплодотворно. До 
поры до времени можно было делать вид, что в инструментальном 
(дидак-тическом, структурированном, специализирующем) тренинге 
замеча-тельно работает компетенциарная технология, а в 
развивающем (ин-терактивном, неструктурированном, 
универсализирующем) более применима технология 
экспериентальная. Но практика показала, что и любом конкретном 
случае при подготовке любого контингента приходится решать задачи, 
связанные и с совершенствованием коммуникативных техник, и с 
углублением понимания социальных ситуаций, и с коррекцией 
коммуникативных установок. Поэтому хотя технологический монизм 
— вещь вполне возможная, но успехи в борьбе за чистоту идей 
почти всегда сопряжены с поражениями на ниве эффективности. 

Следует признать, что в рамках и экспериентального подхода, и 
компетенциарного сложились технологии обучения, которые с пол-
ным основанием можно считать универсальными или контекстно не 
обусловленными, так как они годятся для решения весьма широкого 
круга задач и при освоении самых разнообразных содержаний, начи-
ная от таблицы умножения до премудростей восточной философии и 
приемов медитативной практики. Другое дело, что разные типы со-
держаний могут быть освоены в рамках данных технологий с разной 
степенью полноты и глубины, а также с различным объемом исполь- 
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зованных ресурсов, прежде всего — временных. Поэтому на 
вопросы о способе сочетания указанных технологий ответ дается 
исходя из вида и круга решаемых задач, а выбор основной технологии 
определяется с учетом различных обстоятельств. Важнейшие из 
обстоятельств — цель, которая ставится перед программой 
коммуникативной подготовки (что определяет вид или разновидность 
тренинга) и выделяемые ресурсы. 

Разновидности коммуникативного тренинга. 
Тренинг базовых коммуникативных умений 

В настоящее время коммуникативный тренинг существует в виде 
либо отдельной самостоятельной формы (тренинг базовых коммуни-
кативных умений, тренинг межличностных умений), либо «вложен-
ной формы» (в разнообразного вида тренингах продаж, тренинга ли-
дерства, тренинга командообразования, тренинга ведения совещаний, 
тренинга переговоров, тренинга презентаций). Если говорить о неспе-
циализированном коммуникативном тренинге, то его истоки лежат в 
Т-группах и тренинге интерперсональной сензитивности. В нашей 
стране неспециализированный тренинг до 1990-х гг. существовал в ос-
новном в двух разновидностях, называемых «социально-психологи-
ческий тренинг» и «тренинг делового общения». Сейчас, общий или 
универсальный, коммуникативный тренинг в чистом виде практику-
ется реже (по удельному весу), чем специализированные разновид-
ности. Наиболее популярные формы неспециализированного тренин-
га: нейролингвистическое программирование (НЛП), тренинг уве-
ренности (ассертивности) и авторские мастер-классы, проводимые 
преимущественна в рамках системы обучения профессионалов в об-
ласти тренинга (тренеров и тренинг-менеджеров). В какой-то мере к 
универсальному виду тренинга тяготеет так называемый бизнес-тре-
нинг, если рассматривать его как «интенсивное обучение, нацеленное 
на развитие неспецифичных для конкретной профессии деловых и 
психологических качеств, организуемое компаниями для повышения 
эффективности труда» (Услуги... 1998. С. 18). 

Тренинг базовых (ядерных) коммуникативных умений в настоя-
щее время лежит в основе любых разновидностей коммуникативного 
тренинга. Такое положение дел правомерно рассматривать как вре-
менное, так как в принципе стоящие перед ним задачи должны ре-
шаться в ходе получения базового образования (среднего и высшего). 
Однако существующие образовательные технологии пока не способ-
ны справиться и даже не ставят перед собой такую цель, если вообще 
осознают ее в рамках сложившихся образовательных систем. Поэтому 
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еще довольно долго тренинг базовых коммуникативных умений, 
иместо того чтобы существовать в виде неотъемлемой составной части 
образовательных программ, будет входить в систему профессиональ-
ной коммуникативной подготовки. Этот вид тренинга нацелен на 
формирование и совершенствование тех компонентов коммуникатив-
ной компетентности, которые принято называть метакомпетентнос-
тями или ядерными компетентностями. В их перечень входят: умение 
понимать свои интересы и выражать собственную позицию, умение 
понимать позицию партнеров по общению, умение разбираться в осо-
бенностях коммуникативной ситуации, умение говорить и умение 
слушать. Ввиду их особой важности стоит выделить группу умений, 
связанных с установлением и поддержанием контакта, а также 
умений работать с обратной связью. Более детальный анализ 
позволяет расширить список компетентностей, т.е. знаний, умений и 
диспозиций, обеспечивающих не только эффективное 
функционирование индиви-да в его социальной среде, но и служащих 
основой для формирования и совершенствования 
узкоспециализированных компетентностей, таких, как ораторское 
мастерство, искусство ведения переговоров с террористами, 
психотерапевтическая беседа, ведение репортажей о спортивных 
состязаниях, посредничество в межэтнических и межкон-
фессиональных конфликтах, фасилитация группового принятия ре-
шений и т.д. и т.п. 

Для тренинга базовых коммуникативных умений более подходит 
экспериентальная технологическая основа, особенно если контингент 
тренируемых состоит преимущественно из зрелых людей. Вместе с 
тем многие виды вспомогательных задач, например отработка техник 
активного слушания или освоение способов установления контакта, 
успешно решаются на базе компетенциарной технологии. Что касает-
ся специализированных видов коммуникативного тренинга, то здесь 
пропорции использования основных технологий могут быть иными, 
главным образом со смещением в сторону техник и приемов, нарабо-
танных в русле компетенциарного подхода. 

Само по себе соединение двух различных технологических подхо-
дов в рамках единой программы не представляет ни логистических, 
ни технических, ни организационных трудностей. Наиболее простое 
решение заключается в выстраивании целостной программы из от-
дельных программных модулей, внутри каждого из которых реализу-
ются принципы только одного из подходов. С трудностями приходит-
ся сталкиваться не столько в самом тренинге, сколько в его 
инфраструктуре, в частности при сертификации программ и тренер-
ского корпуса. Наиболее острые проблемы появляются при оценке 
эффективности тренинга, так как возникает соблазн создания и ис- 
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пользования единой системы оценки, пригодной для всех случаев, что 
«естественно», так как облегчает задачу выбора из существующих на 
рынке данной услуги наиболее «качественных» продуктов. Почему-то 
на спортивных соревнованиях не приходит в голову оценивать вы-
ступления конькобежцев и фигуристов с помощью одного и того же 
инструмента под названием секундомер. Или же и тем и другим вы-
ставлять баллы за артистизм. Но при оценке тренинга подобное встре-
чается повсеместно. 

В то же время нельзя не признать, что использование оценок эф-
фективности, безусловно, необходимо, поскольку только при посто-
янном отслеживании разнообразных тренинговых эффектов возмож-
но совершенствование любых тренинговых технологий, как экспери-
ентальных, так и компетенциарных. Другое дело, что такая оценка 
должна быть комплексной и не давать заведомую фору какому-либо 
одному процедурно-технологическому подходу. А значит, при оценке 
эффективности недопустимо пользоваться упрощенными решениями 
и сводить суть дела к фиксации одного или весьма ограниченного 
числа показателей, какими бы обоснованными они ни выглядели. 
Только при ориентации на разноуровневую и достаточно дифферен-
цированную систему оценок можно целенаправленно и планомерно 
выстраивать эффективно работающие программы коммуникативной 
подготовки. 

Удачность в составлении той или иной программной композиции 
из различных технологий зависит и от того, насколько учитывается 
специфика коммуникативного тренинга как особой формы совершен-
ствования и развития профессиональной, социальной и личностной 
компетентностей. 

Специфика коммуникативного тренинга. 
Проблема эффективности 

Важнейшая особенность коммуникативного тренинга — 
двойная представленность социальности в его программах и 
процедурах. Подразумевается, что коммуникативный тренинг имеет 
и социальную форму, и социальное содержание. Внутригрупповое 
взаимодействие служит не только способом, но часто и предметом 
анализа опыта, осваиваемого участниками. Этот факт, практически не 
рефлексируемый участниками процесса, несет в себе преимущества, 
но и создает трудности. Преимущества состоят в том, что многие 
эффекты, которые для других видов группового тренинга выступают 
как побочные или сопутствующие (улучшение взаимопонимания, 
совершенствование умений говорить и слушать, повышение 
самоконтроля), для комму- 
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никативного тренинга могут быть целевыми. Трудности заключаются 
и возрастающей сложности отделения эффектов программы от эф-
фектов группы, т.е. увеличивается вероятность ошибки, когда причи-
ны позитивных или негативных эффектов приписываются не тем 
факторам. И может быть развернута работа по внесению изменений в 

содержание программы, хотя оно совсем не обязательно имеет 
прямое отношение к происходящему, обусловленному, скажем, 
групподина-мическими процессами. 

Двойная представленность коммуникативных процессов содер-
жится и в основном инструменте тренинга — обратной связи. 
Обратная связь в коммуникативном тренинге есть одновременно и 
основной метод работы с коммуникативной компетентностью, и 
важная часть ее содержания (предмета). Что опять-таки создает 
проблемы при теоретическом анализе и затрудняет работу по 
практическому совершенствованию тренинговых техник и 
технологий. 

Наиболее важной и в то же время плохо проработанной проблемой 
тренинга является его эффективность (Никандров, 2003. С. 160—
163). И суть не в том, что тренинг в целом недостаточно 
эффективен в деле 

совершенствования коммуникативной компетентности (на сегодня 
здесь ему нет альтернативы), просто до сих пор нет четкой карти-
ны причин тех или иных эффектов тренинга, а следовательно, и воз-
можности осмысленно проводить работу по его совершенствованию. 
Более того, и сама совокупность эффектов тренинга недостаточно 
изучена, что затрудняет анализ процессов приобретения коммуника-
тивного опыта и не дает возможности эффективно позиционировать 
тренинг в системе методов и путей развития коммуникативной ком-
истентности. 

Неясность относится не только к картине эффектов и их причин. 
Столь же туманны технологические составляющие тренинговых 
процессов, важнейшими из которых являются способы 
структурирования групповой активности и обратная связь. Проблеме 
эффективности и эффектов коммуникативного тренинга, а также 
роли внутригруппо-вой активности и обратной связи в деле 
совершенствования коммуникативной компетентности посвящены 
последующие главы книги. 
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Глава 2. Эффективность и 

эффекты коммуникативного 

тренинга 

Эффективность 

Обсуждение проблемы эффективности принято начинать с демон- 

страции цифр. Наверное, этого не избежать. Но прежде чем опериро- 

вать числами, попробуем взглянуть на проблему чуть-чуть пошире и 

задать несколько вопросов, только ответив на которые имеет 

смысл пользоваться арифметикой. Вопросы эти простые, чего 

нельзя сказать 

ответах. Итак, для кого определяется эффективность, что подлежит 

оценке и с какой целью? 

Начнем с поиска ответа на первый вопрос. Предположим, что 

в некой организации начальник отдела сбыта пришел к выводу, 

что его 

подчиненным необходимо пройти тренинг умений продавать. Он 

об- 

ращается к руководству и с цифрами и фактами доказывает 

необхо- 

юсть этого мероприятия. Получив поддержку и одобрение, началь-

ник отдела (по-видимому, вместе с тренинг-менеджером) ищет тех, 

Кто сможет выполнить заказ. Дело серьезное, и к поиску подключает- 

ся сколько человек, в том числе люди «со стороны». После череды 

переговоров с потенциальными подрядчиками выбрана фирма, кото-рая  

поручает штатному тренеру подготовить программу (или подрабо-тать 

типовую) и провести тренинг. Тренинг проведен без каких-либо 

эксцессов, все прошло нормально. Пора подводить итоги. И 

если  

просить, какова же его эффективность, как тут же возникает встреч-

ный вопрос — для кого? Для начальника отдела, для генерального ди-

ректора, для финансового менеджера, для сотрудников, для тренинг-

менеджера, для лиц, задействованных в поиске и участвовавших в 

переговорах, для консалтинговой фирмы или, наконец, для тренера? 

Или, если воспользоваться понятием ролевого кольца (Жуков, 1994), 

для Клиента, для Заказчика, для Спонсора, для Посредника, для Под-

рядчика, для Исполнителя? Чтобы не быть обвиненным в неконкрет-

ности, приведем пример корректной оценки эффективности комму-

никативного тренинга, сделанной одним из его участников. Его 

оценка — 1000% в год. Этот человек, занимавший должность началь-

ника цеха крупного промышленного предприятия, в силу обстоя-

тельств вынужден был почти каждый день проводить со своими бли-

жайшими помощниками более чем двухчасовые планерки. После 
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тренинга, который продолжался пять дней по четыре часа, т.е. занял 

двадцать часов, начальник цеха изменил способ обсуждения вопросов 

на планерках и начал укладываться в полчаса. За год он сэкономил не  
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менее двухсот часов без потери качества принимаемых решений. 
Весьма нехитрая арифметика, и у него — тысячепроцентная 
эффективность. Надо ли говорить, что у других участников 
мероприятия цифры могли бы быть совсем другими? 

Приведем другой пример. Одна компания как-то провела обуче-
ние руководителей своих филиалов, расположенных почти во всех 
субъектах Российской Федерации. Через год обнаружилось, что фи-
лиалы, возглавляемые лицами, прошедшими обучение по двадцати-
дневной программе, работают вдвое продуктивнее по сравнению с 
теми, которые возглавлялись людьми, не принявшими участия в обу-
чении. Налицо двухсотпроцентная эффективность. Что вынудило ру-
ководство компании спустя два года сделать попытку повторной реа-
лизации программы для первоначально не охваченных. Но как можно 
оценить эффективность коммуникативного тренинга, если по объему 
он занимал девять дней из двадцати? Арифметика здесь бессильна. 
Ведь нельзя исключить того, что его эффективность нулевая или того 
хуже, а общий прирост обусловлен другими составляющими програм-
мы. Или тем, что в первый призыв попали особые люди, которые бы 
и без всякого тренинга добились тех же успехов. А может быть, и 
более высоких. 

Вопросы можно умножать. Например, спросив, а что, собственно, 
оценивается? Общий подход, к примеру: поведенческий в отличие от 
экзистенциального? Конкретная программа, имеющая четкое содер-
жательное наполнение, детальный план-график и готовое информа-
ционно-методическое обеспечение? Или же еще более конкретное 
осуществление этой программы конкретным тренером в конкретных 
условиях со всевозможными отклонениями от стандарта как в луч-
шую, так и в худшую сторону? Абсолютно ясно, что один и тот же 
подход, одна и та же программа, проведенная тем же тренером в той 
же организации, могут в одном случае быть со всех сторон успешны-
ми, а в другом — совсем иными. А ведь мы пока еще не 
спрашиваем, какова эффективность отдельных компонентов 
программы, отдельных модулей, отдельных упражнений, отдельных 
приемов! Представляется, что, идя таким путем, мы теряем 
профессиональную позицию и поневоле пускаемся в дилетантские 
рассуждения. И попадаем в ситуацию, описываемую поговоркой: 
«Один дурак кинет в воду камень, и десять мудрецов его не 
вытянут». Тонкости оценки эффективности — область 
компетенции специалистов в сфере экономики и финансов, а не 
психологов. И будем довольствоваться теми двадцатью или около 
того процентами эффективности обучения, которыми регулярно 
снабжают нас люди, занимающиеся обследованиями американских и 
европейских корпораций (Denton, 1995). 
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В специальной литературе нет недостатка свидетельств эффективности тренинга, 

проходимого в организациях для формирования и совершенствования различных видов 
компетентности. Так, Д.К. Дэнтон приводит данные о том, что из 155 обследованных 
производственных предприятий те из них, где регулярно проводится тренинг персона-
ла, имеют доход на 19% выше, чем аналогичные предприятия, такой тренинг не 
проводящие; кроме того, заметно сократились случаи производственного брака 
(Denton. 

Р. 5). По данным Хьювейтского исследовательского и тренингового института, из не-
скольких сотен коммерческих компаний, где прошел тренинг ведения переговоров, 
только в трех не вырос объем продаж (Услуги... 1998. С. 34). Помимо 
широкомасштабных отраслевых обследований проводится изучение отдельных 
предприятий и учреждений. Так, однодневный тренинг личностного развития в 
крупном американском банке дал следующие результаты: благоприятные отзывы 

участников, уменьшение текучести кадров, экономия на найме и обучении новичков 
за год около миллиона долларов (там же. С. 33). Есть примеры и сравнительных 
исследований с использованием «контрольных объектов». Т.Н. Гараван провел анализ 
следствий коммуникативного тренинга со-трудников одного из отелей, фиксируя 
характеристики поведения сотрудников до тренинга, сразу после тренинга и 
несколько недель спустя. На каждом из трех этапов ис-следования восемь 

показателей поведения персонала (начиная с количества приветст-иий, длительности 
контакта глаз и скорости обслуживания и заканчивая обобщенной оценкой «качества 
обслуживания») сравнивались с аналогичными показателями, фик-сируемыми в 
другом отеле, который служил «контрольным объектом». Все сопоставления, 
сделанные до тренинга, говорили об идентичности качества обслуживания в двух 
отелях. Но сразу после тренинга и некоторое время спустя по большинству показателей 

экспериментальный отель явно выделялся в лучшую сторону (Garavan,1997). 
Использу-ются и другие способы выявления результатов тренинга. В частности, 
корреляционный анализ, проведенный на сравнении оценок продуктивности 118 
служащих одной ав-стралийской финансовой компании с количеством тренинговых 
программ, в которых эти служащие участвовали, показал явную и недвусмысленную 
положительную связь между двумя указанными переменными. Кроме того, в данном 

исследовании было выявлено позитивное влияние тренинга на показатели 
убежденности в эффективности (Orpen, 1999). 

Примеры, подобные приведенным выше, можно продолжать. Доказательств эф-
фективности тренингов вообще и коммуникативных в частности вполне достаточно, и 
их число продолжает умножаться. Нет никаких сомнений, что и в дальнейшем исследо-
вания, подтверждающие эффективность тренинга, продолжатся. Деловые круги и об-

щество в целом должны получать все новые и новые свидетельства результативности 
такого метода повышения компетентности. Это диктуется законами рынка и 
рекламы, однако имеет весьма косвенное отношение к научному анализу процессов 
развития тех или иных комиетентностей. И мало что дает для понимания того, за счет 
чего, собственно говоря, достигается прирост необходимых знаний и умений, каким 
образом формируются навыки и установки, меняются личностные диспозиции, т.е. все 

то, что входит в понятие компетентности. 

Эскизно очертив проблемную область, необходимо обратиться к 
сути дела. Далее проблема будет рассматриваться с позиции тренера. 
Позиции весьма конкретизированной, но ответственной. Ответствен-
ной в том смысле, что интересы других участников должны быть 
также учтены. 
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Профессионализм позиции в данном случае заключается в том, 
чтобы собирать, анализировать и использовать ту информацию, кото-
рая нужна для принятия решений в сфере своей компетенции. Тренер 
не решает вопроса о том, нужно ли данной конкретной организации 
проводить коммуникативный тренинг, или на этот момент лучше 
прикупить пару-другую компьютеров. Это не его дело. Хотя бы пото-
му, что он не несет всей полноты ответственности за последствия при-
нятия такого решения. Он отвечает за качественное исполнение рабо-
ты, но не за то, нужна ли она. Разумеется, тренер вправе решать, 
принимать ли ему предложение о проведении тренинга на предлагае-
мых условиях. Но здесь остановимся на той стороне проблемы, кото-
рая имеет отношение к «качественному выполнению работы». Имен-
но в связи с этим и нужно рассматривать вопрос о том, какая 
информация о действенности тренинговых процедур ему необходима. 
Так как задача тренера — постоянно совершенствовать то, чем он 
профессионально занимается, т.е. тренинг. Ибо это — сфера его 
компетенции. 

Профессионализм, как уже отмечалось выше, заключается не 
только в том, чтобы хорошо делать свое дело, но и в том, чтобы не 
заниматься не своим делом. 

Поэтому здесь мы лишь кратко остановимся на весьма популярной 
схеме оценки эффективности тренинга, в своей основе разработанной 
Д.Л. Киркпатриком в конце 1950-х гг. (Kirkpatrick, 1959), где 
предлагается рассматривать четыре уровня оценки результатов 
тренинга (реакция, усвоение, поведение и результат). Первый 
уровень — уровень реакций, или откликов, — это мнения и 
суждения непосредственных участников об успешности тренинга. 
На втором уровне — уровне усвоения — оценивается факт 
приобретения участниками новых знаний и умений. На третьем 
уровне прослеживается, используют ли люди, прошедшие тренинг, 
приобретенные ими знания и умения в повседневных 
профессиональных и социальных ситуациях. Четвертый уровень — 
оценка того, какую конкретную пользу дал тренинг тем, кто его 
заказывал. В этой со всех сторон правильной схеме отражено видение 
проблемы преимущественно извне, а не изнутри. Она полезна для 
принятия решения, стоит ли в дальнейшем проводить тот или иной 
вид тренинга в конкретной организации, а не того, как его улучшить. 
То есть в этой схеме отражается скорее взгляд заказчика, чем 
исполнителя. Поэтому третий и четвертый уровни шкалы Киркпатри-
ка далее никак или почти никак не будут затрагиваться, а читателя, 
заинтересованного данным ракурсом взгляда на эффективность, 
можно отослать к весьма толковому и внятному изложению сути дела 
в книге М.В. Кларина, где не только описывается сама схема, но и 
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приводится ее существенное расширение (Кларин, 2000). Что 
касается 

первого и второго уровней, то для целей нашего анализа 
предложен- 

ное Киркпатриком разделение представляется недостаточно диффе- 

ренцированным. Кроме того, оно было проведено для других 
целей. 

поэтому далее это содержание будет представлено другим образом. 

Подход, разработанный Киркпатриком, позволил в свое время создать комплекс - 
ную систему оценки эффективности тренинга и в течение нескольких десятков лет 

служил методической основой для проведения исследований и аудита. В настоящее 

время стало очевидно, что шкала Киркпатрика не может далее служить в качестве уни- 
версального инструмента всестороннего и глубокого анализа эффективности тренинга. 

И тому есть несколько 
причин. 

Но первых, она недостаточно учитывает факторы, обусловливающие эффектив-, 
ность современных систем обучения и развития компетентностей. В ней никак не пред- 

ставлены такие важные составляющие системы обучения, как кадровая политика, 
обес-печенность ресурсами, планирование карьеры, способы мотивации к обучению, 
а они, 

как показывают результаты специальных эмпирических исследований, оказывают вли- 
яние на успех проведения тренинговых программ в не меньшей мере, чем собственно 
его качество (Al-Khayyat, 1997). 

Во-вторых, система уровней оценки, предложенная Киркпатриком, рассматривает 
сам тренинг как «черный ящик» и практически не дает никакой информации, 
необхо- 

димой для совершенствования тренинговых программ и тем более их отдельных компо- 
нентов. На основе тех недифференцированных оценок, которые могут быть 

получены в 

рамках этой системы, возможно принятие обоснованного решения о продолжении 
или 

прекращении тех или иных программ, но никак не о действиях по их улучшению. Ска- 
занное огносится к группе как внешних критериев, так и «внутренних», если не считать 

немногочисленных попыток оценок реакций на отдельные тренинговые сессии и на 

отдельные компоненты тренинга (такие, как тренерский стиль и обеспеченность мето- 
дическими материалами). 
Кроме того, системы оценки эффективности, основанные на уровневой концепции 

Киркпатрика, не нацелены на выявление негативных эффектов, которые предпо-
ложительно сопровождают те или иные тренинговые процедуры или следуют из них. 

Опасения, что такие эффекты могут и, более того, закономерно возникают в 
результате использования некоторых тренинговых программ, время от времени 

обнаруживаются в 

специальной литературе (Емельянов, 1985; Коряк, Шаляпин, 1983; Коряк, Ребейко, 

1985). 
И последнее. Подобные системы оценки эффективности представляются по сути 

сугубо прагматичными, направленными на предоставление информации для 
принятия управленческих решений на уровне корпорации и далекими от интересов 
научного психологического исследования процессов совершенствования и развития 
коммуника-тивной компетентности. В той части, которая обозначается как система 
внешних кри-териев (третий, четвертый и пятый уровни шкалы), развитие 
обозначенного подхода может быть объектом внимания некоторых разделов 
экономической науки. Для психо-логии больший интерес имеют те компоненты 
системы оценки, которые относятся к мерным двум уровням (внутренние критерии). 
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Разумеется, при условии дифференциации самой системы оценочных категорий и 
установления их связей с содержательными и процессуальными характеристиками 
программ обучения. Поэтому целесообразно использовать термин «эффективность» 
только как относительную категорию, указывающую на соотношение получаемых 
результатов с затраченными средствами, а результаты и следствия тренинга, 
рассматриваемые безотносительно к затратам, обозначать словом 
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«эффекты». Тем более что такое словоупотребление имеет традицию в отечественной 
социальной психологии (Петровская, 1989. С.85—140; Воробьева, 1998. С. 133; 
Петру-шин, 2002. С. 73—86). Психологическое изучение процессов, 
обусловливающих развитие и совершенствование коммуникативной компетентности, 
требует использования более дифференцированной и глубокой системы выявления и 

аначиза разнообразных эффектов коммуникативного тренинга. 

Для целей нашего анализа достаточно рассмотрения эффектов 
тренинга, т.е. числителя дроби, выражающей величину эффективнос-
ти. Поэтому далее употребляется слово «эффекты», под которым по-
нимаются все результаты, получаемые в тренинге безотносительно к 
затратам, необходимым для обеспечения этих результатов. Перевод 
обсуждения проблемы с эффективности на эффекты позволяет к тому 
же включить в сферу анализа возможные негативные последствия и 
говорить в таком случае о неблагоприятных (нежелательных, опасных, 
тревожащих и тому подобных) эффектах. Использование понятия эф-
фективности для такого рода сюжетов по меньшей мере непривычно. 
А обсуждение возможных негативных эффектов необходимо. Хотя да-
леко не все тренеры приносили клятву Гиппократа, существуют эти-
ческие стандарты, да и совесть надо иметь. Хотя бы для профессио-
нального выживания. 

Эффекты коммуникативного тренинга 

Перечень эффектов коммуникативного тренинга не слишком 
велик, хотя и не сводится к двум категориям. Поэтому в качестве ос-
новы для классификации эффектов лучше взять более дифференци-
рованную и, самое главное, нацеленную на анализ внутренних про-
цессов схему Т. Рассела. Тим Рассел выделял следующие компоненты 
компетентности, на которые тренинг может оказать воздействие или 
в которых могут произойти изменения под влиянием тренинга: 1) 
знания; 2) умения (физические, ментальные, социальные); 3) 
установки (Russell, 1998. Р. 16—18). С некоторыми дополнениями 
эта схема пригодна как инструмент упорядочения и анализа 
эффектов, производимых тренингом в целом и его отдельными 
частями. 

Начнем тем не менее с компонента, отсутствующего в схеме Рас-
села. Одним из результатов тренинга является формирование мнений 
о нем — как непосредственных участников, так и людей, так или 
иначе к нему причастных, и, кроме того, мнений о тренинге в целом 
и об отдельных его частях. В схеме Киркпатрика этот пласт эффектов 
обозначается словом «реакции», и под ними понимается совокупность 
субъективных впечатлений, отражающих удовлетворенность участни- 
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кон как тренингом в целом, так и отдельными его сторонами. Для 

внешней оценки важнее мнения о тренинге в целом, для внутрен - 

ней - мнения о частях. В литературе преобладает несколько прене- 

брежительное отношение к этому пласту эффектов, что выражается в  

частом использовании для его характеристики атрибута «поверхност- 

ный". Считается, что информация, полученная на основе анализа 

 мнений, слабо отражает результативность и наименее значима для 
ор-ганизации-заказчика. Опять-таки считается, что повсеместная рас-
пространенность этого вида оценки эффектов обусловлена его срав-
нительно низкой трудоемкостью и легкостью получения данных 
(Кларин, 2000. С. 162—165). 

В связи с тем, что наиболее массивной по объему информацией, получаемой при 

оценке тренинга, является информация о реакциях участников, собираемая с 
помощью 

опросников, рассмотрим возможности этого метода в первую очередь. Опросный 
лист 

может предъявляться участнику до тренинга, сразу после его окончания, некоторое 

время спустя, а также после отдельных тренинговых сессий (Ли, 2001. С. 203). 
Количе- 

время пунктов опросника может варьировать: встречаются и очень короткие, 
состоящие 

из шести пунктов (Wills, 1994. Р. 16), и довольно обширные, включающие более 18 

(Campbell, 1998. Р. 337—340). Оцениваться может тренинг в целом, его отдельные 
ха- 

рактеристики, например: актуальность, информативность, практичность (Ли. С. 207), 
успехи отдельных участников (Бурнард, 2002. С. 61), работа тренера (Бакли, Кэйпл, 

2002. С. 345; Campbell. P. 338), качество методических материалов (Campbell. P. 
.339), 

отдельные игры и упражнения (Кристофер, Смит, 2001. С. 69), эмоциональное 
состоя- 

ние и готовность работать в течение отдельных сессий (Wills. P. 9—10). 
Большинство 

опросников рассчитано на использование только в конце тренинга в целом, но сущест- 
вуют варианты, пригодные для использования в конце отдельных сессий. Так,  

В. Ю. Большаков в одной из своих книг приводит текст опросного листа из семи 
пунк- 

тоы, который позволяет зафиксировать эмоциональные реакции и суждения 
участников 

по поводу разных частей и аспектов той части программы, которая проводилась в тече- 
ние одного дня тренинга (Большаков, 1996. С. 78). В общем и целом создается 

впечатление, что с помощью оценочных листов может быть получена информация, 
пригодная для детального анализа процессов, происходящих в течение тренинга. 

Однако эти воз-можности используются на практике далеко не в полной мере. 
Свидетельством тому служит исследование, проведенное Р. Даусон. Анализ 15 

типовых опросных листов, ис- 
пользуемых для оценки в нескольких тренинговых центрах Лондона, дал 
следующие 

результаты. Внешний вид и оформление опросников оставляют желать лучшего 
— лишь один из них, по мнению Даусон, оформлен должным образом. В большинстве 
опросных листов отсутствуют объяснение целей опроса и обязательства по поводу кон-
фиденциальности. Только в трех случаях из 15 опросные листы рассчитаны на 
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исполь-зование для замера до тренинга, сразу после его окончания и спустя 
некоторое время, 10 из 15 предназначены лишь для оценки сразу после тренинга. 
Только в одном опроснике содержался вопрос о конкретных знаниях и умениях. В 
большинстве случаев пред-лагалось отметить наиболее или наименее полезные части 
курса. Лишь в трех опросни-ках предложение касалось и тех и других. Для общей 
характеристики курса чаще всего 

использовалось прилагательное «полезный», как правило, без уточнения для кого 
и 

когда. Еще одним популярным атрибутом оказался «практичный». Лишь в одном 
слу-час предлагалось оценить степень интересности. Также по одному разу 
употреблялись 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



46 Часть I. Оценка эффективности коммуникативного тренинга 

оценки приемлемости и понятности. Автор упомянутого исследования выражает боль-
шие сомнения по поводу ценности информации, полученной с помощью такого рода 
инструментов (Dawson, 1995. Р. 6). Нет никаких разумных оснований считать, что 
положение дел в области оценки тренинга за пределами Большого Лондона выглядит 
существенно лучше. 

Причин, почему возможности сбора информации с помощью оценочных листов 
используются недостаточным образом, несколько. Одна из них связана с распространя-
ющимся скепсисом по поводу применимости опросников для оценки эффективности. 
Организации, заказывающие тренинг, не хотят заниматься тем, что представляется им 
малозначимым. Участники тренинга считают это занятие непродуктивным. Если сам 
тренинг видится как нечто полезное для дальнейшей карьеры, то участие в оценке 
никак на нее не влияет (Bramley, 1986; Dawson, 1995). Сбор информации и ее 
детальный анализ рассматривается как дорогостоящее мероприятие, нередко более 
затратное, чем проведение самого тренинга. И если какая-то весьма формальная оценка 
курса в целом и проводится, то, что касается регулярной оценки отдельных сессий, 
здесь положение дел представляется малоутешительным. Несколько более 
обнадеживающей выглядит ситуация с оценкой новых (пилотных) программ, особенно 
если предполагается широкое их использование в дальнейшем. Тогда дополнительные 
усилия при обкатке и совершенствовании перспективных подходов и технологий 
считаются вполне оправданными. В случае пилотной программы рекомендуется 
проводить опросы в конце или начале каждого дня, а не только в конце курса, как в 
случае с регулярными программами (Торн, Маккей, 2001. С. 97). Многократные 
замеры качества тренинга не только дают информацию, ценную для задач 
совершенствования тренинговой программы, но и позволяют глубже понять процессы, 
которые продуцируют те или иные эффекты тренинга. У тренера появляется 
возможность связать оценки различных частей программы с их содержанием и уже 
более целенаправленно искать то, что обусловило те или иные эффекты. Кроме того, 
прослеживание динамики оценок за обозримый промежуток времени помогает 
отделить эффекты, обусловленные программой обучения, от эффектов, порожденных 
групподинамическими процессами. Разумеется, последнее облегчается в том случае, 
когда в качестве дополнительной информации привлекаются данные 
«социометрического» характера. Речь здесь идет не о традиционной социометрии, хотя 
и она в принципе может быть использована. В уже упомянутой работе В.Ю. 
Большакова обсуждаются возможности и ограничения различных классических и 
неклассических подходов к получению социометрической информации в ходе работы 
тренинговой группы (Большаков. С. 69—76). Вопросы социометрического характера 
можно включить в стандартный оценочный лист, что нередко и делается. Для многих 
случаев достаточно располагать информацией о влиятельности отдельных лиц, которую 
нетрудно получить на основе анализа ответов на вопросы типа «Кто был сегодня наибо-
лее конструктивен?» или даже «Кто оказал самое сильное влияние на работу группы?». 

Помимо стандартных опросников для отслеживания такого малоощутимого, но 
действенного компонента жизни группы, как «групповая атмосфера», применяются и 
другие техники. В частности, для оценки эмоционального состояния членов группы 
довольно широко используется визуальная символизация (Wills, 1994). Для этих же 
целей вполне пригодны методики, разработанные А.Н. Лутошкиным в ходе исследова-
ний детских коллективов: эмоционально-цветовая аналогия и эмоционально-символи-
ческая аналогия (Лутошкин, 1988. С.22— 26, 28—32). 

Анализ групподинамических процессов, или социодинамики, очень важен при ис-
следовании путей совершенствования коммуникативной компетентности. Изучение 
практики тренинга не только обеспечивает прирост знаний в области понимания зако-
номерностей развития компетентности в связи с участием в структурированных про- 
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граммах обучения. Оно позволяет выявлять закономерности функционирования и 
развития социальной группы, которая сама служит не только условием, но и 
фактором развития социальной, а следовательно, и коммуникативной компетентности. 
История социальной психологии содержит немало примеров создания теорий 
группового разви-тия на основе анализа практики тренинга и групповой 
психотерапии (Левин, Бенис и Шепард; Сатир). Взаимодействующая группа создает 
для своих членов «коллективную зону ближайшего развития», в рамках которой только 
и могут эффективно работать те или иные обучающие программы. Расклад сил, 
групповые структуры, складывание такой трудно осязаемой, но весьма действенной 
реалии, как групповая атмосфера, или командный дух, могут существенным образом 
ускорять или, наоборот, тормозить ход 

совершенствования компетентностей индивидов — участников тренинговой 
группы. Нельзя исключать и возможность регресса. Хотя свидетельств негативного 
влияния коммуникативного тренинга до сих пор не предъявлено, такая опасность 
все же сущест-вует. И важно знать, где могут быть ее истоки. Поэтому отслеживание 
групподинами- 

ческих процессов, происходящих в группах тренинга, является важной 
составляющей частью системы оценки тренинговых эффектов. 

Итак, то, что не важно для корпоративного заказчика, оказывается 

весьма важным для тренера. Неудивительно, что часто информация об 
эффектах этого уровня собирается самим тренером, хотя есть учреж-
дения, в которых существуют стандартные методики оценки обучаю-
щих программ, основанные на анкетировании учащихся. Ценность 
информации о мнениях важна для тренера по двум причинам. Первая, 
относящаяся к общей оценке, коренится в том, что хоть какое-то по-
пожительное отношение обучаемых к тренингу является абсолютно 
необходимым условием его результативности. В психометрике есть 
понятие поверхностной, или очевидной, валидности. Тест должен 
быть таким, чтобы даже неспециалисту было ясно, что этот тест изме-

ряет именно то, для чего он предназначен. Попробуйте объявить, что 
мы измеряете коэффициент интеллекта и дать обследуемым MMPI. 
Есть риск, что вам бросят в лицо бланки опросника. В свое время 
известный специалист в области менеджмента и предпринимательст-
ва Питер Друкер опубликовал статью под красноречивым названием  
"Находят ли управляющие полезной теорию принятия решений?», в 
которой отмечалось, что во всех отношениях достойная теория не ис-
пользуется, если менеджерам она не нравится с первого взгляда. То 
же самое и с тренингом. Если какая-то программа или отдельные уп-
ражнения «встречаются в штыки», то уже не имеют значения никакие 
показатели эффективности хоть на втором, хоть на пятом уровнях 
оценки. Программа просто «не пойдет», и все тут.  

Вторая причина склонности тренеров к собиранию мнений объяс-
няется тем, что мнения обучаемых по поводу разных сторон и граней 
тренинговых процедур служат источником ценнейшей информации 
для совершенствования практики тренинга. И здесь отметим два мо-
мента. Прежде всего то, что быстро собранные и быстро проанализи- 
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рованные отклики могут столь же быстро использоваться — для 
текущей корректировки программы. Ведь во фразе «Программа 
нужна только для того, чтобы вовремя от нее отказаться» доля шутки 
не исчисляется единицей. Кроме того, собранные мнения служат 
информацией для размышлений, размышлений о дальнейшей судьбе 
таких программ и процедур (то ли их корректировать, то ли создавать 
принципиально другие). 

Мониторинг успешности. Система экспресс-анализа 

Просмотр собираемых по ходу дела откликов учащихся может 
внести свой вклад в то, что обозначается как текущий мониторинг 
процесса. Для этих целей автор данного текста в течение многих лет 
использует в своей практике специально разработанную анкету. 
В этой анкете есть несколько вопросов, анализ ответов на которые 
позволяет выявить мнение участников об отдельных сторонах тренин-
говых процедур; здесь, помимо общей оценки, определяется степень 
эмоциональной вовлеченности. Этот блок вопросов с течением вре-
мени расширялся и дополнялся, в частности в него вошли вопросы 
относительно темпа проведения занятий. Второй содержательный мо-
мент — включение вопросов, позволяющих отслеживать так 
называемые истерические реакции отдельных участников тренинга. 
Идея выявления такого вида реакций, как нам известно, 
принадлежит литовскому психотерапевту А. Алексейчикасу и 
основывается на сравнении ответов на вопросы «Сколько ты внес в 
группу?» и «Сколько ты получил от группы?». Есть основания 
считать, что человек, заявляющий, что он дал группе больше, чем 
получил от нее, демонстрирует тем самым свое текущее истероидное 
состояние. Если откликов такого сорта немного и они не носят 
систематического характера, значит, все в порядке и можно не 
обращать на это внимания. Если такие реакции постоянно дает один и 
тот же человек, то надо попытаться выяснить, в чем дело, и 
выстроить с ним особые отношения, например проявляя 
подчеркнутое внимание к его репликам, заявлениям и комментариям 
в ходе последующих сессий. Иногда этого оказывается достаточно для 
исчезновения сигналов неблагополучия. Если же истерических 
реакций много (для автора таким рубежом является пятая часть 
группы), то следует всерьез подумать о смене курса. 

Еще один важный элемент анкеты — вопросы на выявление 
лидерского ядра группы. Предлагается выделить тех, кто внес 
наибольший вклад в групповую работу и кто мог бы быть капитаном 
команды на следующем занятии. Этот вопрос, как правило, не 
вызывает недо- 
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умения, так как многие упражнения носят соревновательный 
команд- 

ный характер и группа с первого же занятия привыкает выбирать ка- 

питанов. Кроме того, в анкету включены чисто контактные вопро- 

сы - самочувствии, о настроении и пр. Эта короткая анкета,  

состоящая из нескольких пунктов и заполняемая в считанные мину- 

ты, предлагается после каждого занятия. Она является составной час- 

тью системы мониторинга эффектов 
тренинга. 

Для иллюстрации того, какая информация может быть получена и 

как она помогает корректировать программу и стиль ведения группы, 
приведем пример использования анкеты на практике (пример отно- 

сится к выездной модели тренинга). Коротко о группе и 
тренерской 

бригаде. Это была довольно большая группа — 23 человека, все — 
ру- 

ководители экономических служб организаций и предприятий 
круп- 

ного промышленного города. Половой состав — две трети 
мужчины, 

остальные, естественно, женщины. Возраст от 28 до 50 лет. 
Образова- 

ние - высшее, некоторые участники имели ученую степень. Тренер- 

ская бригада состояла из трех квалифицированных тренеров и 
одного 

опытного видеооператора. Тренинг длился пять дней, не менее 
десяти 

часов ежедневно, не учитывая времени на обеденный перерыв. 
В конце каждого дня участники заполняли короткую анкету из девяти 
пунктов, каждый из которых состоял из вопроса и места для ответа, 
либо в виде одиннадцатибалльной или семибалльной (для вопроса о 
самочувствии) шкалы, либо просто пустого пространства для 
вписы-вания ответа. Вопросы были следующие*: 

1. Сегодняшнее занятие затронуло Вас? С вариантами ответов от 
«не затронуло» до «сильно затронуло» по краям одиннадцатибалльной 
шкалы, обозначенными числами 0 и 10. 

2. Как Вы чувствовали себя во время занятия? С вариантами отве- 
тов от «плохо» до «очень хорошо» по краям семибалльной шкалы, обо- 
значенными числами -3 и +3. 

3. Кто, на Ваш взгляд, оказал наибольшее влияние на сегодняшнее 
шнятие? 

4. С кем из членов группы Вы бы хотели участвовать в ролевой игре? 
5. С кем из членов группы Вы бы не хотели участвовать в ролевой 

игре? 
6. Кто из членов группы, по Вашему мнению, мог бы быть капи- 
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ганом команды? 
7. Сколько Вы вложили в группу сегодня? С вариантами ответов 

от «ничего» до «все, что мог» по краям одиннадцатибалльной шкалы. 

♦ Этот вариант анкеты разработан Павлом Викторовичем Растянниковым и с не-
большими модификациями использовался автором в течение многих лет. 
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8. Сколько Вы получили от группы сегодня? С вариантами ответов 
от «ничего» до «очень много» по краям одиннадцатибалльной 
шкалы. 

9. Насколько эффективно было сегодняшнее занятие? С варианта 
ми ответов от «совсем не эффективно» до «100%-ная 
эффективность» 
по краям одиннадцатибалльной шкалы. 

Заполнение этого варианта анкеты первый раз потребовало от 
группы более десяти минут. Наибольшие трудности вызвал пятый во-
прос, что объяснялось нежеланием открыто обозначать свои 
антипа-тии. Начиная со второго дня большая часть группы 
перестала запол-нять пятый пункт, а один из участников 
постоянно давал ответ «с самим собой». Формулировки ответов на 
другие вопросы не вызывали больших затруднений. Сразу же, «по 
горячим следам», тренерской бригадой был проведен экспресс-
анализ содержания ответов с фокусировкой внимания на седьмом, 
восьмом и девятом пунктах. Пре-вышение баллов по вкладу в 
группу над баллами отдачи от группы, что считается признаком 
истерического состояния, было отмечено у пяти человек из 22, 
сдавших анкеты. Что свидетельствовало о явном неблагополучии. 
Беглый анализ ответов на вопрос об эффективности только 
подтвердил диагноз: при большом разбросе мнений показатели 
центральной тенденции указывали на отметку ниже средней по 
один- надцатибалльной шкале. То есть значительная часть группы 
имела низкое мнение о качестве проделанной работы. Содержанием 
занятий первого дня была преимущественно отработка техники 
публичного выступления, того, что сего дня стали именовать 
тренингом презен- тации. Череда выступлений 23 человек с 
разбором видеозаписей каждого из выступлений даже при высоком 
мастерстве тренерской брига-ды не может не вызывать чувства 
монотонии и усталости. Кроме того, все завершалось упражнением 
«Техника выступления перед агрессив-ной аудиторией», где группа 
имитировала агрессивные реакции на выступления нескольких 
добровольцев. Раздраженное и взбудораженное состояние участников 
не было полностью погашено при разборе и комментировании 
последнего упражнения. Лимит времени и некоторая беспечность 
ведущих не позволили как следует отработать эмоциональное 
состояние группы и при подведении итогов дня. Появилось 
ощущение грозы. И она не заставила себя ждать. 

Следующий день начался в лучших традициях психодинамических 
групп. То есть с открытого конфликта. Группа консолидировалась и 
выставила пакет претензий, часть которых относилась к условиям, не 
зависящим от тренерской бригады, часть была вполне обоснованна, а 
некоторые производили впечатление явного вздора. Ведущим тре-
нинг, имевшим опыт работы с психотерапевтическими группами, уда-
лось направить эмоциональный накал в конструктивное русло. С ли- 
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цами, дававшими повторные истерические реакции, специально, но 
не навязчиво занимался тренер, ранее специализировавшийся в об-
ласти индивидуальной психотерапии. Далее все пришло в норму. 
По-смотрим, как эти события отразились в совокупности ответов 
на ан-кету. На рис. 2 представлен график, в котором отображены 
показатели центральной тенденции (среднеарифметические 
значения) оценок эмоциональной включенности (первый пункт 
анкеты), общей эффек-тивности (девятый пункт), вклада в 
групповую работу (пункт седьмой) и отдачи от группы (пункт 
восьмой). Кроме того, приведены данные об истерических 
реакциях отдельных членов группы (в абсолютной шкале, т.е. на 
графике отражена частота реакций). 

 

Как видно из графика, все оценки прогрессивно росли от первого 
до третьего дня, а затем стабилизировались на весьма приемлемом 
уровне с дальнейшим плавным и незначительным снижением. Коли-
чество истерических реакций постоянно снижалось и к концу четвер-
того дня достигло удовлетворительного уровня в 13% от 
максимально нозможного, что в данных обстоятельствах считается 
неплохим исходом. Корреляционный анализ основных показателей 
эффективности и данных об истерических реакциях дал следующий 
результат. Все показатели эффективности оказались высоко 
скоррелированы между собой: коэффициенты корреляции 
варьировали от +0,96 до +0,99. Вместе с тем все они отрицательно 
коррелируют с количеством истерических реакций. Коэффициенты 
корреляции расположились в диа- 
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пазоне от -0,7 до -0,8, что только подтверждает и уточняет картину, 
представленную на графике. 

Итак, что дал мониторинг мнений участников, зафиксированных 
в специальной анкете. Во-первых, на основе экспресс-анализа уда-
лось пересмотреть прогноз по поводу времени возможного разверты-
вания конфронтационной фазы. На основе предшествующего опыта 
конфликт ожидался в районе третьего дня и не в такой острой форме. 
Благодаря полученной информации тренерская бригада вовремя мо-
билизовалась и справилась с ситуацией с меньшими эмоциональными 
издержками. Выявление круга лиц с «повышенной нервной возбуди-
мостью» позволило снизить накал страстей за счет фокусировки вни-
мания на локальных очагах возможного конфликта и принятия мяг-
ких превентивных мер. В группе из 23 человек невооруженным глазом 
трудно столь же четко углядеть источники и составные части гряду-
щих событий, даже если этот глаз не один, а целых три пары. Во-вто-
рых, анализ данных, проведенный уже на «холодную голову» после 
окончания тренинга, позволил внести необходимые коррективы в це-
лостный эскиз программы и в ее отдельные составляющие. В частнос-
ти, пересмотреть содержание блока, посвященного отработке техники 
публичного выступления с целью снижения монотонности.  

Некоторые выводы касались и содержания анкеты. Так, социомет-
рические вопросы (в том числе пятый пункт), как вызывающие наи-
большие трудности у опрашиваемых, были исключены из текста оп-
росника. Дальнейшее использование сокращенного варианта анкеты 
подтвердило основные результаты, полученные при анализе только 
что разобранного случая. Обнаружилось, например, что отрицатель-
ная связь между оценками эффективности и количеством истеричес-
ких реакций выявляется и тогда, когда этих реакций немного (всего 
две-три), и в более коротких и немногочисленных группах. Из шести 
групп, в которых проводился мониторинг и где было зафиксировано 
не менее двух истерических реакций, в пяти коэффициент корреля-
ции между общей оценкой эффективности и проявлениями исте-
ричности оказался отрицательным ( -0,71; -0,73; +0,37; -0,60; —0,03; -
0,83), а в группах, где количество таких реакций было не менее че-
тырех, корреляции только отрицательные. Подтвердилось и наблюде-
ние о наличии положительных связей между отдельными показателя-
ми эффективности, такими, как общая оценка эффективности, 
эмоциональная включенность, самочувствие, вклад в группу и отдача 
от группы, о чем говорит и визуальный анализ графиков, и результаты 
корреляционного анализа. При этом связь между общей оценкой эф-
фективности и эмоциональной включенностью всегда была только 
положительной и никогда не опускалась ниже +0,57, если использо- 
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вать в качестве показателя меры связи коэффициент корреляции. Что 
касается других показателей, то картина получается менее четкой, 
хотя в общем их динамика представляется достаточно хорошо синхро-
низированной*. 

В дальнейшем содержание анкеты и ее форма были существенно 
модифицированы. В ее последнюю редакцию вошли четыре пункта из 
давно имеющей хождение системы ПИНТ (Понятно, Интересно, Нужно 

и Темп), три первых из них заменили собой вопросы на эмо-
циональную включенность и общую эффективность. Включение 

оценки темпа было продиктовано тем, что предварительные исследо-
вания показали важность этой характеристики для участников и ее 
высокую связь с оценками эффективности. Вместо вопроса о само-

чувствии появились два вопроса о настроении: до занятий и после 
занятий. Исключен пункт о капитане команды. Оказалось более целе-

сообразным проводить выборы капитанов не накануне занятий, а в 
процессе их проведения, и в этой связи данный вопрос стал лишним, 

Радикально была переработана форма опросного листа. Собственно 
говоря, теперь это не вопросник, а оценочный бланк, так как в тексте 

формально остался только один вопрос: кто из членов группы вел себя 
наиболее конструктивно? Все остальные пункты представлены уни-
фицированными одиннадцатибалльными шкалами. Опорные метки 
шкал имеют пояснительные выражения, а некоторые еще и снабжены 
пиктограммами. Три основные категории оценки качества занятий 

имеют семантические дубликаты-маркеры (понятно и ясно, интересно 
и захватывающе, нужно и полезно). В шкале оценки темпа присут-

ствуют как словесные обозначения ее краев и центральной части, так 
и пиктограммы. На левом крае изображена черепаха с надписью «мед-
леннее некуда», в центре — идущая на крейсерской скорости скаковая 

лошадь со словами «скорость — та, что надо», а на правом крае — 
рисунок стремительно мчащегося гепарда и надпись «слишком уж 

стремительно». Введение таких «изобразительных излишеств» про-
диктовано тем, что некоторые участники невнимательно заполняют 

бланки или норовят проставлять оценки, не вчитываясь в текст, а про-
сто делая пометки на излюбленных краях шкал. Для оценки темпа, где 

важна не абсолютная величина, а отклонение от оптимальной середи-
ны, такой подход к вынесению суждений в корне неприемлем, что и 

• Более конкретно: из 72 коэффициентов корреляции, рассчитанных по данным 
шести групп тренинга, только четыре оказались отрицательными (два раза — с 
самочув-ствием и по одному разу — с вкладом в группу и отдачей от группы), все 
остальные были положительными. Показатели центральной тенденции по всей 
выборке: среднее арифметическое равно +0,73 а значение медианы было 
зафиксировано на отметке +0,88. 
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заставило разработчиков пойти на всяческие графические ухищрения. 
Пиктограммами снабжены также и первые пункты оценочного блан-
ка, выполняющие прежде всего контактные функции. Теперь посмот-
рим, насколько оправданными оказались такие нововведения. 

В качестве примера рассмотрим использование модифицирован-
ного опросника для мониторинга эффектов корпоративного тренин-
га, проведенного в конце 1990-х гг. Организация-заказчик решила со-
здать новую региональную сеть и озаботилась подготовкой руководи-
телей. В программу подготовки входил коммуникативный тренинг, 
продолжавшийся полные семь дней. Основные содержательные блоки 
программы: Базовые коммуникативные умения, Основы эффектив-
ной презентации (тренинг публичного выступления), Специальные 
коммуникативные умения (психотехники работы с клиентами), Тех-
нологии обучения методам продаж, Технологии командообразования 
и Командный менеджмент, Психотехники ведения деловых перегово-
ров. Некоторые подпрограммы длились полтора-два дня, некото-
рые — день или даже полдня. Состав участников: сравнительно 
молодые люди преимущественно мужского пола, имеющие высшее 
образование и опыт работы в данной сфере бизнеса. В группу вошли 
также представители центрального аппарата компании и один топ-
менеджер. Всего 23 человека. Соответственно, и тренерская 
бригада оказалась не совсем малочисленной. Помимо двух основных 
тренеров в проведении занятий участвовали еще два человека. На 
площадке постоянно присутствовали два-три человека из состава 
ведущих. Для проведения некоторых упражнений группа разделялась 
на две подгруппы, которые занимались в соседних помещениях. 

Рассматриваемый случай несколько нетипичен, так как относится 
к сравнительно редко практикуемому виду многолюдного и много-
дневного тренинга. А приводится он для того, чтобы отследить и про-
анализировать результаты, полученные при попытке решения одной 
весьма типичной задачи — что-то сделать с «провалом в 
середине», явлением, весьма часто наблюдаемым при проведении 
достаточно продолжительного тренинга и заключающимся в 
эмоциональном спаде после нескольких занятий (в пятидневном 
тренинге спад обычно приходится на третий день, а в трехдневном 
— на второй). Явлением почти неизбежным, в общем-то не очень 
опасным, но все же малоприятным. 

Собственно говоря, проблема решалась на стадии составления про-
граммы. Зная заранее о возможности спада на четвертом-пятом заня-
тии, команда, готовящая тренинг, составила план-график занятий, рас-
пределив упражнения (номера программы) таким образом, чтобы 
обеспечить плавное нарастание насыщенности программы «ударными 
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номерами». То есть отказавшись от принципа «от простого — к 
сложному» в пользу принципов «от просто интересного — к очень 
интересному» и «от просто полезного — к очень нужному». В 
какой-то мере 

устроители пошли на сознательный риск неуспеха (провала) 
начальной 

стадии программы. Надежда была на то, что сработают 
закономерности 

групповой динамики, обеспечивающие эмоциональный подъем 
просто 

за счет новизны, связанной с включением в разнообразные формы 

групповой активности и межгруппового 
соревнования. 

Насколько оправдались эти надежды, мы сейчас увидим. Как и в 

других группах, участники в конце каждого дня тратили несколько 

минут на заполнение оценочного бланка. Новая форма практически 

не нызывала затруднений, и группа легко справлялась с еще одним 

"упражнением». Тренерская бригада проводила неформальный 
экспресс-анализ протоколов и делала для себя определенные 
выводы. 

Сейчас мы имеем возможность более тщательного и взвешенного 
ана-лиза того, что происходило в конце апреля 1998 г. 

Рассмотрим график, на котором прослеживается динамика всех 
категорий, представленных в новом оценочном листе (рис. 3). 

 

Общий взгляд на картину динамики показателей успешности по-
зволяет обнаружить заметное ухудшение положения дел к концу чет-
вертого дня занятий. На участке графика, относящемся к интересую-
щему нас событию («провал четвертого дня»), практически все 
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накануне. Особо знаменательным был факт первого (и последнего) 
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уравнивания самооценок настроения до и после занятий. Что касается 
поведения других показателей, не вписывающихся в общую картину, 
то надо отметить следующее. Оценка темпа работы оказалась несколь-
ко ниже соответствующей оценки за предшествующий день, впрочем 
нисколько не выходя из диапазона оптимальности, а если подходить к 
делу формально, оказалась даже более благоприятной. Самооценка 
настроения накануне занятий была одной из самых высоких за все 
время тренинга и выше той, которая фиксировалась днем ранее. Еще 
один индикатор, «вклад в группу», также демонстрировал свой рост. 
Остановимся на этом моменте и подключим к анализу данные о по-
ведении мер разброса. 

Анализ показывает, что наряду с ростом оценок степени своей 
включенности в групповую активность группа демонстрирует увеличе-
ние степени расхождения в своих оценках. Величина стандартного от-
клонения на четвертый день оказалась самой высокой по сравнению и 
с предыдущими и с последующими днями. То есть именно в этот день 
одни участники почувствовали себя активно включенными в групповую 
работу, а другие, напротив, — выпавшими из процесса. 
Случившееся никак нельзя списать на причуды поведения одного 
отдельно взятого индикатора. Максимальными или близкими к 
максимальным оказа-лись и величины мер разброса для других 
категорий оценки. Амплитуда колебаний индивидуальных оценок этого 
дня («размах») была самой высокой. Четвертый день стал 
кульминационным для того процесса, который выше обозначен 
термином «деконсолидация». 

Перейдем от формального анализа к содержательному. Как уже от-
мечалось, тренерская бригада была готова к такому повороту событий 
и, более того, приняла превентивные меры. Предполагалось, что ин-
тенсификация занятий за счет увеличения форм групповой активное-
ти и использование межгрупповых соревнований повысят накал 
paботы и увеличат эффект тренинга. Конкретно это заключалось в сле-
дующем. На четвертый день были запланированы занятия по 
освоению будущими руководителями технологии обучения подчинен-
ных методам продаж конкретной услуги. В качестве «ударного номе-
ра» предлагалась съемка силами самих участников учебных видео-i 
фильмов о технике продаж. Актерами, режиссерами и даже операто-
рами были сами участники. Практически все имели возможность 
проявить свои таланты и способности. Этот номер программы был| 
хорошо проработан и по опыту предыдущих групп обещал оказаться 
успешным. Предполагалось усилить эффект подключением механиз-
мов межгруппового соревнования. Две подгруппы, предварительна 
ознакомленные с технологией создания такого рода видеоматериалов 
параллельно готовили свои варианты фильма для того, чтобы затем 
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выбрать лучший из них. Кроме «ударного номера» были 
запланирова-ны и другие формы работы, способствующие 
большей вовлеченности участников в групповую активность. 

Технически план был реализован почти безукоризненно. Обе под-
группы изготовили очень приличные для первого раза 
видеоролики, что их самих приятно удивило. Весьма живо прошло 
обсуждение полученного материала, и все, казалось, было удачно. И 
тем не менее. День оказался если и не провальным, то обидным. 
Обидным для тре-нерской бригады, которая приложила значительные 
усилия, не п олучив в награду заслуженные аплодисменты. Пар ушел 
в свисток? 

Группа — не паровоз, и пар не ушел в свисток. 
Интенсификация групповой активности дала весьма заметный 
эффект, хотя и не совсем тот, который ожидался. Эффект проявился 
прежде всего в том, что наметившийся и, казалось бы, успешно 
идущий процесс консолидации группового мнения по поводу 
продуктивности тренинга довольно резко прервался и группа 
вернулась (если судить по формальным характеристикам 
распределения оценок) к состоянию, в котором она пребывала в день 
первый. Не исключено, что причиной или одной из причин возврата к 
формально исходному состоянию как раз и послу-жила 
интенсификация групповых форм работы с элементами меж-
группового соревнования. Большая часть группы оказалась не 
готовой 

к полноценному участию в такого рода формах работы (две подгруппы 
на продолжительном отрезке времени превратились в полностью 
автономные группы, ответственные за процесс и результат). В то 
время как другая, меньшая по численности, но более активная часть 

с энтузиазмом восприняла возможность проявить свои таланты и по-
лучить признание окружающих. Все это выразилось в резкой поляри-
зации мнений по поводу успешности тренинга. Ведь помимо самых 
низких оценок этот день получил и самые высокие! Поэтому говорить 
об отсутствии эффекта нет ни малейших оснований. 

Возвращаясь от фокусированного анализа распределения показа-
телей четвертого дня к картине в целом, можно углядеть в ней любо-
пытную динамику. На первой фазе процесса наблюдается явление 
консолидированного роста, что выражается в общем движении 
всех показателей вверх с уменьшением вариативности. Но этот 
определенно наметившийся процесс не получает дальнейшего 
развития и сменяется процессом, характеризующимся дивергенцией 
позиций участников, при этом часть из них, в данном случае меньшая 
по численности, оценивает изменения как позитивные, а другая 
часть — как негативные. Дальнейшее движение состоит в том, что 
«верхние» остаются при своих взглядах, а «нижние» меняют 
позицию, подтягиваясь к ним. Новая консолидация создается не 
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сторону центральной тенденции, а движением позиций большинства 
в ту сторону, что чуть ранее уже была обозначена меньшинством. 
Иными словами консолидированный ползучий рост сменяется 
пуль-сирующим  пошаговым ростом. 

С ситуацией, когда эффект проявляется не в изменении централь-
ных тенденций в сторону их увеличения или уменьшения, а в возрас-
тающей дифференциации позиций, приходится встречаться не только 
при сборе мнений об успешности тренинга. Сходные явления можно 
наблюдать и при анализе тех изменений, которые происходят в лич-
ностных диспозициях участников тренинговых групп. Более 
подробно этот вопрос будет рассматриваться в соответствующем 
разделе главы, здесь же отметим лишь, что направление развития 
событий во многом зависит от поведения лидеров группы. В 
анализируемом нами случае два лидера дня (а они выявлялись на 
основании результатов обработки все той же анкеты) заняли 
существенно разные позиции. В восприятии одного из них день 
выглядел не только наименее успешным по сравне-нию с другими 
днями, но и малопродуктивным — на этот раз он дал самую низкую 
оценку из всех участников. Другой лидер довольно вы-соко оценил 
все компоненты качества занятий — его интегральная оценка 
оказалась третьей, если начинать счет с максимальной. Сильно-
действующее средство, которым в данном случае являлась 
интенсифи-кация групповой активности, было воспринято 
двойственно, и какую-то роль тут сыграло различие лидерских 
позиций. 

Теперь самое время приступить к разбору действий тренерской 
бригады. Говоря откровенно, она проморгала событие, хотя его и 

ждала. На этот раз подвел экспресс-анализ, точнее, попытка приме-
нения его старого варианта. Беглый просмотр анкет не выявил 
исте-рических реакций — в этой группе за все дни тренинга 

вообще был зафиксирован только один случай превышения оценки 
вклада в группу над отдачей. Так как пункт общей оценки 

эффективности был ис-ключей из нового варианта анкеты, при 
анализе ориентировались на пункт, связанный со шкалой «получил от 
группы». А этот компонент интегральной оценки, хотя и дает ценную 
информацию, оказался сла-бочувствительным. От анализа, сделанного 
«вприглядку», нечего было и ожидать. Самооценки настроения после 
занятий давали куда более явный повод для беспокойства, но эти 

пункты шкалы рассматрива-лись в то время как чисто 
функциональные, предназначенные для лучшего включения 
участников в ситуацию опроса, поэтому на них попросту не 
обратили внимания. И, как потом выяснилось, совершенно 

напрасно. Для исправления ситуации ничего не было предпринято по 
той простой причине, что исправлять, казалось, нечего. Все 

разрешилось благополучно не за счет своевременного реагирования, 
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а благодаря заблаговременно запланированным акциям. В дело были 
введены принципиально новые сюжеты и совсем новые люди. Что, 
по-видимому, и определило общий успех всего тренинга. 

Экспресс-анализ хорош, если он заранее подготовлен. В новой вер-
сии оценочного листа была заложена возможность для простой и бы-
строй оценки складывающейся ситуации, возможность, которая свое-
временно не была использована по причине новизны формата и в 
надежде на то, что сработают привычные схемы анализа. Эта возмож-
ность проистекает из того, что различия в настроениях участников до и 
после тренинговой сессии могут оказаться достаточно чувствительным 
индикатором неблагополучия, не хуже, а может быть, и лучше, чем раз-
личия в оценках «вклада в группу» и «отдачи от группы». Проведенный 
спустя некоторое время анализ взаимосвязей различных показателей 
успешности подтвердил указанное предположение. Оказалось, что 
такой сравнительно простой индикатор, как процент участников, отме-
тивших у себя улучшение настроения по ходу тренинга, — 
достаточно чувствительный показатель успешности, о чем 
свидетельствует характер его взаимосвязи с другими индикаторами. 
Ниже приводятся результаты расчета коэффициентов корреляции 
указанного индикатора с оценками успешности по таким параметрам, 
как понятность, интересность, полезность и темп, а также с оценками 
индивидуальных вкладов и отдачи от группы. Исследовались группа 
семидневного тренинга и две дополнительные группы, прошедшие 
пятидневный тренинг в рамках программы послевузовского 
образования. 

Таблица 1 

Корреляции между показателями успешности и процентом участников 

тренинговых групп, отметивших улучшение своего настроения 

по ходу тренинга 
 

Группы Понятно Интересно Нужно Темп Вкладе 
группу 

Отдача от 
группы 

семидневного 
тренинга 

+0,23 +0,67 +0,40 +0,81 +0,60 +0,65 

пятидневного 
тренинга А 

+0,33 +0,46 +0,79 +0,23 +0,52 +0,26 

пятидневного 
тренинга В 

+0,95 +0,75 +0,75 -0,56 -0,09 +0,45 

Результаты корреляционного анализа дают недвусмысленные сви-
детельства ценности показателя настроения для индикации благопри-
ятности—неблагоприятности хода дел в тренинге. Рассматриваемый 
показатель демонстрирует позитивную и устойчивую связь с тремя ос-
новными параметрами успешности и, кроме того, позитивно связан с 
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таким важным показателем, как «отдача от группы». Окончательный 
вердикт выносить еще рано, но все говорит о возможности использо-
вания сравнительных оценок настроения для проведения экспресс-
анализа успешности тренинговых сессий. 

Анализ двух случаев при всех различиях событийных рядов и не-
которых различиях в методике проведения текущего мониторинга по-
зволяет сделать ряд выводов общего характера. Во-первых, все, вместе 
взятое, свидетельствует о ценности текущего контроля. Для большин-
ства ситуаций достаточно отслеживать число истерических реакций и 
случаев изменений настроения. Особенно важно проведение хотя бы 
упрощенного анализа, когда многолюдно и многодневно. Во-вторых, 
стало ясно, что инструмент хорошо работает только тогда, когда хоро-
шо изучены его свойства. Поэтому полученные данные необходимо 
подвергать внимательному и многостороннему анализу после того, 
как следы уже не горячие, но еще не совсем остыли. Тогда результаты 
формальных изысканий могут быть сопоставлены с впечатлениями 
экзистенциального порядка. В-третьих, при отладке новых программ 
тренинга тщательный анализ данных приобретает особое значение, 
так как позволяет выявить слабые звенья и подумать над их усилени-
ем. И последнее. Анализ практики тренинга абсолютно необходим 
для его постоянного совершенствования. И для понимания законо-
мерностей жизни групп. Не последнюю роль в этих делах играет ис-
следование мнений непосредственных участников. 

*   *   * 

В совокупности откликов участников тренинга содержится инфор-
мация не только о наличии и характере эффектов, производимых 
коммуникативным тренингом. Мнения, суждения и оценки членов тре-
нинговых групп несут в себе сведения, использование которых позво-
ляет пролить свет на причины тех или иных тренинговых эффектов. 
Далее будут представлены результаты исследовательских проектов, по-
священных изучению влияния таких факторов успешности тренинга, 
как величина тренинговой группы и активность участников. 

Успешность тренинга и величина группы 

Коммуникативный тренинг. Диапазон оптимальности Среди 

факторов, определяющих успешность тренинга, количеств венный 

и качественный состав участников справедливо считается одним из 

важнейших. Что касается количества участников, то приня- 
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то говорить о минимально и максимально возможном, а также об оп-
тимальном количественном составе. Практики тренинга обычно схо-
дятся во мнениях по поводу конкретных цифр. Достаточно типичны-
ми выглядят числовые расклады, сделанные И.В. Вачковым. По его 
мнению, минимальное число участников — четверо. В качестве 
верхней границы называется группа из 18 человек, а оптимум 
обозначен диапазоном от 8 до 12 (Бачков, 2001. С. 37—38). 
Необходимость в обо-сновании нижней границы не считается 
предметом, достойным об-суждения, а что касается верхней 
планки, то здесь может быть перечислено множество причин, по 
которым проведение тренинга в многолюдной группе сопряжено с 
существенной потерей эффективности. Это и групповая 
поляризация, и снижение личностного кон-троля над ситуацией, и 
пассивность значительной части участников, и преобладание 
официальных отношений (Петрушин, 2002. С. 51 — 52), и 
снижение уровня продуктивной обратной связи, и уменьшение 
иозможностей для проявления индивидуальной активности (Вачков. 
С. 38). Вместе с тем принято делать оговорку, что установление 
оптимального количества участников как-то связано с целями и 
жанром тренинга. Мало что известно о том, в чем конкретно 
выражается снижение эффективности. Разумно предположить, что в 
случае выхода за оптимальные и допустимые границы какие-то 
компоненты или аспекты эффективности пострадают в большей 
мере, а какие-то — в меньшей. Различными могут оказаться не 
только «масштабы бедст-ния», то и темп их нарастания. Данные 
соображения легли в основу серии исследовательских проектов, 
посвященных изучению факторов успешности тренинговых сессий. 

Тренинг базовых коммуникативных умений 

Цель первого исследовательского проекта — анализ откликов и 
суждений участников для выявления взаимосвязи различных аспектов 
успешности тренинга и сравнительная оценка различных компонентов 
программы корпоративного тренинга. Кроме того, ставилась задача от-
ладки основного инструмента исследования — опросного листа — 
для оценки отдельных тренинговых сессий. В рамках данного раздела 
будут рассмотрены результаты, относящиеся к выявлению влияния 
величины тренинговой группы на различные показатели 
успешности тренинга. 

В ходе реализации первого проекта проводился анализ откликов 
участников тренинга по поводу отдельных тренинговых сессий соро-
качасовой программы «Деловые коммуникации в современном мире». 
Цель тренинга — совершенствование коммуникативной 
компетентности руководителей и специалистов в условиях рыночной 
экономи- 
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ки. В программу тренинга входили блоки, посвященные совершенст-
вованию умений публичного выступления, ведения производствен-
ных совещаний, деловых бесед и переговоров. Особое внимание уде-
лялось отработке навыков активного слушания. Состав участников 
— руководители и ведущие специалисты государственных и 
коммерческих организаций, расположенных на территории РФ. Весь 
проект длился полтора года, и в нем приняли участие десять групп 
корпоративного тренинга с числом участников от 8 до 24. Занятия 
проводились преимущественно на загородных базах в будние дни. 

В конце каждого дня участники заполняли короткую анкету из де-
вяти пунктов, каждый из которых состоял из вопроса и места для от-
вета, либо в виде одиннадцатибалльной или семибалльной (для во-
проса о самочувствии) шкалы, либо просто пустого пространства для 
вписывания ответа на открытый вопрос. Напомним, что в этой анкете 
содержится несколько вопросов, анализ ответов на которые позволяет 
выявить мнение участников по поводу отдельных сторон тренинговых 
процедур, здесь, помимо общей оценки, определяется степень эмоци-
ональной вовлеченности. Второй содержательный момент — 
включение вопросов, позволяющих отслеживать истерические 
реакции. 

Анализируемый массив составили 427 оценочных листов, 
полученных от 143 человек из десяти тренинговых групп. Были 
рассчитаны усредненные данные по каждому пункту по дням внутри 
каждой группы. Между всеми оцениваемыми параметрами были 
рассчитаны коэффициенты корреляции (табл. 2). 

Таблица 2 

Результаты корреляционного анализа откликов участников 
10 тренинговых групп 

 

Показатели Количество участников 

Включенность 

Самочувствие Вклад в 

группу Отдача от 

группы Общая 

эффективность 

Истерические реакции 

-0,83** -

0,42 -

0,71* -

0,76* -

0,78** 

+0,85 

* Уровень значимости 

0,05. ** Уровень 
значимости 0,01. 

Практически все показатели успешности тренинга оказались 
предсказуемыми и существенным образом связанными с количеством 
участников тренинговых групп, а при коррелировании величины  

Глава 2. Эффективность и эффекты коммуникативного тренинга         63 

Фуппы с показателями «общая эффективность» и «включенность» 
уровень значимости коэффициентов превышал порог 0,01. Единст-
ненным исключением оказалась связь между количеством участников 
и оценками самочувствия. Здесь величина коэффициента не достигает 
порога 0,05, хотя знак связи свидетельствует о верности прогноза. 
Что касается показателя связи количества участников с наличием 
истерических реакций, то его величина представляется искусственно 
завышенной по сугубо техническим причинам. Здесь же необходимо 
отметить, что интерпретация, основанная на сравнении 
коэффициентов корреляции, не совсем корректна, если не учитывать 
возможные искажения, проистекающие по причине нелинейности 
изучаемых свя-зей (а наличие нелинейности предполагается, так как 
существует представление об оптимуме количественного состава 
группы). Поэтому корреляционный анализ с необходимостью должен 
быть дополнен регрессионным. Кроме того, применение нелинейного 
регрессионного анализа позволяет ответить на вопрос о локализации 
диапазона оп-тимальности. На рисунке 4 графически представлены 
основные ре-зультаты анализа массива оценок успешности 
тренинговых сессий. 

 

Анализ паттерна регрессионных кривых приводит к выводу, что 
все оценки тесноты связи количественного состава и показателей ус-
пешности (может быть, кроме «включенности» и «самочувствия»), ос- 
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нованные на величинах коэффициента линейной корреляции, оказа-
лись явно заниженными. На самом деле, показатели успешности трег 
нинга в большей мере, чем это следует из величин коэффициентов, 
связаны с количеством членов тренинговых групп. В первую 
очередь сказанное относится к такому показателю, как «вклад в 
группу», так как его связь с количественным составом носит 
отчетливо выражен-ный нелинейный характер. 

Полученные данные позволяют наметить границы диапазона 
оп-тимальности для количественного состава тренинговых групп. 
Пер-вое, что необходимо отметить: для разных показателей (а 
значит, и аспектов) успешности эти границы располагаются не 
тождественным образом. Так, для «включенности» этого диапазона 
как будто и не существует, и здесь работает простой принцип «чем 
меньше, тем лучше», по крайней мере начиная с восьми 
участников. Что касается «самочувствия», то этот показатель 
начинает реагировать на измене-ние количественного состава 
только при приближении к двум десят-кам участников. Для 
остальных трех показателей («общая эффектив-ность», «вклад в 
группу» и «отдача от группы») диапазон оптимальное-ти видится в 
интервале от 10 до 12 человек. 

Еще один результат первого проекта — изменение содержания 
и формата оценочных листов. В перечень вопросов вместо пункта 
«самочувствие» были введены «настроение до занятий» и «настроение 
после занятий», а общую оценку «эффективности» заменили 
оценки таких ее составляющих, как «понятность», «интересность», 
«нуж-ность». Пункт «включенность» изъят из списка, так как он во 
многом дублировал оценки по параметру «вклад в группу». Был 
добавлен во-прос о намерениях продолжить свою коммуникативную 
подготовку. Переработанный формат листа прошел проверку в ходе 
реализации второго проекта, связанного с оценкой успешности 
специализирован-ного коммуникативного тренинга. 

Тренинг специальных умений 

В качестве материала для анализа взяты результаты оценок раз-
личных составляющих успешности, проведенных в 14 
тренинговых группах. Все группы проходили двухдневный 
тренинг «Технология эффективной продажи». Программа была 
примерно одинаковой, с незначительными вариациями. В конце 
каждого дня участники за-подняли опросный оценочный лист 
нового формата. Количество участников в каждой группе 
составляло от 6 до 24 человек. По каждо-му из семи пунктов 
опросного листа были подсчитаны средние оцен-ки в группе. 
Таким образом, получено 14 вариантов (по количеству групп) 
усредненных оценок тренинга. 
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Затем были рассчитаны корреляции между количеством людей в 
группе и средней оценкой по каждому пункту листа. В результате по-
лучилось семь коэффициентов корреляции (табл. 3). 

Таблица 3 

Корреляции между количеством участников и средними результатами 

по семи пунктам опросного листа 
 

Пункты оценочного листа Коэффициент 
корреляции 

Мое настроение до занятий Мое настроение 

после занятий Насколько мне все ясно и 

понятно Насколько было интересно и 

захватывающе Насколько материал нужен и 

полезен Сколько я вложил в группу Сколько 

я получил от группы 

-0,23941 -

0,74366** -

0,16593 -

0,64402* -

0,28274 -

0,49279 -

0,2685 

* Уровень значимости 0,05. 

** Уровень значимости 0,01. 

Первое, что бросается в глаза при взгляде на таблицу, это то, что 
коэффициенты корреляции, во-первых, все отрицательные, во-вто-
рых, существенно различаются по величине. Это говорит о том, что 
группа с меньшим числом участников склонна оценивать все эффек-
ты тренинга в целом выше. Налицо тенденция к уменьшению средней 
оценки с ростом числа участников или же к увеличению средней 
оценки с уменьшением. Кроме того, различные критерии оценки тре-
нинга в разной степени связаны с количеством участников. 

Наибольшие корреляции, другими словами наибольшая зависи-
мость между оценкой тренинга и количеством участников, наблюда-
ются по показателям «мое настроение после занятий», «насколько 
было интересно и захватывающе» и «сколько я вложил в группу». 

Начнем анализ с последнего из перечисленных пунктов — 
«сколько я вложил в группу». Достаточно очевидна причина, по 
которой участники оценивают свой вклад в группу тем выше, чем 
меньше сама группа. В небольшой группе участник просто вынужден 
чаще включаться в работу, да и тренеру гораздо легче контролировать 
уровень активности каждого. При этом оценка того, сколько участник 
получил от группы, в меньшей степени зависит от величины группы. 

Оценки по пункту анкеты «мое настроение после занятий» больше 
всех остальных зависят от количества участников. Налицо достаточно 
отчетливая тенденция оценивать свою эмоциональную удовлетворен- 
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ность от работы на тренинге выше, если группа малочисленна. Такая 
же ситуация и с оценками по пункту «насколько было интересно и 
захватывающе». Участники склонны оценивать малолюдный тренинг 
как более интересный. 

Остановимся подробнее на анализе тех составляющих успешности, 
которые наиболее тесно связаны с содержанием тренинга. Это пункты: 
«насколько мне все ясно и понятно», «насколько было интересно и за-
хватывающе» и «насколько материал нужен и полезен». Проведя рег-
рессионный анализ, мы получили три кривые, отражающие тенденции 
изменения оценок с увеличением числа участников (рис. 5). 

 

На рисунке видно, что оценки по пункту «насколько материал 
нужен и полезен» максимальны в группе с минимальным числом участ-
ников (6 человек) и затем, с увеличением группы, несколько 
снижаются. Иначе изменяются оценки по двум другим пунктам. 
Оценка по пункту «насколько мне все ясно и понятно» достигает своего 
максимума на уровне 9 участников и снижается как при 
увеличении, так и при уменьшении численности группы. Оценка по 
пункту «насколько было интересно и захватывающе» также имеет 
максимум при количестве 9 участников, несколько снижается при 
уменьшении группы и заметно падает при увеличении. На основании 
анализа этих кривых можно сказать, что на уровне 8—9 участников 
существует некий оптимум, где все три оценки достаточно высоки. 
Это отличается от распространенного мнения, что оптимальное 
число участников группы — 12 человек. 

Полученные цифровые показатели границ «коридора оптималь-
ности» требуют специального комментария. В первом проекте диапа- 
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зон оптимальности был установлен в районе 10—12 человек с теми 
оговорками, что он основан на оценках общей эффективности, инди-
видуальных вкладов в групповую работу и отдачи от группы. Этот 
вывод полностью согласовывался с данными литературных источни-
ков. В свете результатов второго исследовательского проекта «коридор 
оптимальности» сдвигается в сторону меньших чисел: 8—9. 
Помимо гипотетической возможности связи отмеченных различий с 
изменением содержания и формата оценочного листа, расхождения в 
конкретных цифрах обусловлены и временными рамками тренинговых 
сессий. В краткосрочных тренингах большая успешность достигается 
при приближении к нижним границам эффективного функциониро-
вания учебной группы, в более продолжительных диапазон оптималь-
ности сдвигается в сторону увеличения чисел. 

Ведущий тренинга, располагая конкретными цифрами, может 
более четко планировать оптимальное для достижения того или иного 
эффекта количество участников. Как показало наше исследование, 
если основная задача работы сводится к передаче информации, то 
вполне допустима относительно большая численность группы. Пред-
положим, участники тренинга достаточно мотивированы к последую-
щему применению полученных знаний и навыков, с которыми позна-
комились на тренинге. В этом случае для них, в общем, неважно 
заметное эмоциональное воздействие тренинга. Для участника с вы-
сокой мотивацией достаточно того, что знания, приобретенные на 
тренинге, оказались нужными и полезными для практического при-
менения в его реальной профессиональной деятельности. А оценка 
тренинга по этому критерию слабо зависит от величины группы. 

При сравнительно низкой мотивации к применению полученных 
на тренинге знаний необходимо формировать меньшую по числен-
ности группу, поскольку для того, чтобы участники захотели исполь-
зовать в своей работе то, с чем они познакомились на тренинге, тре-
нинг должен оказать позитивное эмоциональное воздействие. 

Если организация планирует провести серию тренингов, то необ-
ходимо, чтобы с самого начала у участников сложилось благоприятное 
впечатление о тренингах и возникло желание учиться дальше. Мы го-
ворим о таком факторе, как мотивация к дальнейшему обучению. 
Этот фактор является весьма значимым, а иногда и самым важным 
для развития организации. Поэтому на вопросе о мотивации к даль-
нейшему обучению следует остановиться подробнее. В опросных лис-
тах, использованных в последнем проекте, присутствовал пункт «я 
хотел бы продолжить обучение». Оценка по этому пункту коррелирует 
с числом участников со значением -0,49. То есть чем меньше 
группа, тем в большей степени участники намереваются продолжить 
обуче- 
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ние. Для того чтобы выяснить, от чего зависит мотивация к дальней-
шему обучению, мы подсчитали корреляции оценок по этому пункту 
с оценками по всем другим пунктам анкеты. Обнаружилось, что же-
лание продолжить обучение тесно коррелирует с пунктами «мое на-
строение после занятий», «насколько было интересно и захватываю-
ще» и «насколько материал нужен и полезен». Во всех случаях 
коэффициент корреляции был не ниже 0,5, а в среднем 0,7. Со 
всеми же остальными пунктами корреляции оказались 
незначительными. Это говорит о том, что мотивация к дальнейшему 
обучению складывается из оценки полезности материала, т.е. 
интеллектуальной оценки и оценки своей эмоциональной 
удовлетворенности от работы на тренинге. Из этого следует вывод, что 
при решении задач по мотивации участников к дальнейшему 
обучению стоит формировать небольшую по численности группу, так 
как эмоциональная удовлетворенность в значительной степени 
зависит от количества участников. Если обратиться к рисунку 5, то 
можно увидеть, что для решения задач мотивации к дальнейшему 
обучению оптимальны группы из 8—9 человек. 

Полученные результаты имеют и практическое применение. Ведя 
переговоры с заказчиком и располагая точными данными об эффектах 
тренинга, тренер сможет гораздо более аргументированно формули-
ровать предложения по поводу численного состава участников. Также 
и заказчик не будет питать иллюзий по поводу ожидаемых результа-
тов. Что позволяет прояснить вопрос о разделении ответственности за 
результаты между тренером и заказчиком. 

Активность участников как детерминанта успешности тренинга 

Следующий цикл исследовательских проектов связан с оценкой 
влияния активности участников на показатели успешности тренинга. 

Активность участников в тренинге предполагается, что называет-
ся, по определению: «Поскольку психологический тренинг относится 
к активным методам обучения и развития, такая норма, как активное 
участие всех в происходящем на тренинге, является обязательной» 
(Бачков, 2001. С. 30). Более того, из положения о ведущей роли ак-
тивности участников нередко делается вывод, что чем больше актив-
ности, тем эффективнее обучение. «Чтобы вызвать необходимые из-
менения в знаниях, умениях и установках учеников, тренер должен 
сделать учебный процесс как можно более активным» (Бакли, Кэйпл, 
2002. С. 175). «Эффективность обучения взрослых увеличивается 
прямо пропорционально мере их участия в деятельности» (Ли, 
2001. С. 34). 

Глава 2. Эффективность и эффекты коммуникативного тренинга         69 

Но такая точка зрения разделяется не всеми специалистами. Далеко не всякий член 

учебно-тренировочной группы с самого начала готов принимать деятельное участие в 

таких видах активного обучения, как ролевые игры или упражнения на отработку навы-

ков. Основываясь на своем многолетнем опыте тренинга межличностных умений, 

Ф. Бурнард приходит к выводу, что «упражнения, ориентированные на экспериенталь-

ное обучение, гораздо лучше вводить постепенно» (Бурнард, 2001. С. 28). Но даже 

если временной фактор не принимать во внимание, существуют и другие причины для 

постановки вопроса об оптимуме активности учащихся. В своем руководстве для 

тренеров К. Торн и Д. Маккей утверждают: «Для эффективного осуществления обучения 

в современных условиях необходимо сочетать активное включение участников с 

дозированным преподнесением информации. Членам группы важно чувствовать, что 

тренер передал им лично нечто ценное. Это может быть модель, процесс или 

информация. Участники не хотят приходить к выводу, что тренер не открыл для них 

ничего нового» (Торн, Маккей, 2001. С. 12). Трудно не согласиться с их мнением, 

другое дело, что в различных видах тренинга баланс между активностью участников и 

тренера может быть разным. Как уже отмечалось, иногда тренинги подразделяют на 

дидактические и интерактивные, понимая под первыми те, в которых происходит 

трансляция знаний и умений от тренера к участникам, а под вторыми те, где идет 

совместная работа всех участников по освоению нового опыта (Услуги... 1998. С. 25). 

Точнее было бы говорить о присутствии в каждом из тренингов дидактической и 

экспериенталыюй составляющих. Тогда тренинг личностного роста описывался бы как 

имеющий преобладающую интерактивную или экспериентальную составляющую, а 

тренинг продаж бытовой радиотехники как преимущественно дидактический. 

Коммуникативный тренинг видится как занимающий промежуточное положение между 

общеразвивающим и узкоспециализированным с достаточной выраженностью обоих 

компонентов. А из этого следует, что в коммуникативном тренинге желательно 

соблюдать баланс инициативы и активности тренеров и других участников. Разумеется, 

характер распределения активности должен зависеть от контингента обучаемых, от 

разновидности коммуникативного тренинга (степени специализации) и, кроме того, 

учитывать временной фактор. 

Кроме проверки предположения об активности участников как 
определяющем факторе успешности, в рамках данного исследователь-
ского проекта ставилась задача формирования и отладки системы 
внутреннего мониторинга эффектов тренинга на основе анализа от-
кликов непосредственных участников. Поэтому в ходе исследования 
проводилось опробование разных вариантов сбора и анализа инфор-
мации, доступной как при запуске пилотных тренинговых программ, 
так и в случае их регулярного использования. 

Первый исследовательский проект был посвящен изучению ус-
пешности программы корпоративного видеотренинга «Деловое обще-
ние». Цель тренинга — совершенствование коммуникативной ком-
петентности руководителей и специалистов в условиях становления 
рыночной экономики. В программу тренинга входили блоки по со-
вершенствованию умений публичного выступления, ведения произ-
водственных совещаний, деловых бесед и переговоров. Особое внима-
ние уделялось отработке навыков активного слушания. Состав участ- 
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ников — руководители и ведущие специалисты государственных 
и коммерческих организаций, расположенных на территории РФ. 

В конце каждого дня занятий проводился сбор и экспресс-анализ 
откликов участников тренинга по поводу отдельных тренинговых сес-
сий. Всего на первом этапе было собрано и обработано 606 
оценочных листов от 239 участников 16 тренинговых групп. 
Собранный материал по десяти группам послужил статистической 
базой для основного исследования, а результаты шести групп были 
использованы при дополнительных корреляционных расчетах. 
Анализировались характер (знак) и мера (величина) связи 
независимой переменной — активности членов группы — с 
успешностью тренинга. Показателями активности служили оценки 
степени включенности и личного вклада в групповую работу, 
основными показателями успешности — оценки «общей 
эффективности» и «отдачи от группы». 

Результаты анализа данных, проведенного на всех трех уровнях 
(межгрупповом и межсессионном в основном исследовании и межин-
дивидуальном — в дополнительном), в целом подтверждают 
основное предположение — активность участников является 
важным фактором успешности программы коммуникативного 
тренинга. В среднем показатели успешности тренинга в группах с 
относительно низкой активностью оказались ниже тех, где активность 
была более высокой. Вместе с тем обнаружено, что в группах, где 
отмечалась наиболее высокая общая активность (две группы из 
десяти), проявились свидетельства неблагополучия: ^ одной из них 
было зафиксировано большое количество истерических реакций, в 
другой — низкие оценки самочувствия. Это дает основания сделать 
вывод, что как слишком низкая, так и чрезмерно высокая 
индивидуальная активность членов группы может создавать угрозу 
успешности тренинга. 

Второй проект был связан с разработкой новой программы тренинга 
и существенной модификацией системы мониторинга, включающей 
как изменения в методиках сбора информации, так и усовершенство-
вание методов анализа данных. Начало проекта было положено уже рас-
смотренным выше семидневным коммуникативным тренингом для уп-
равляющих региональными отделениями страховой компании с 23 
участниками. В рамках реализации этой программы использовался 
метод «исследования действием» с планомерным управлением величи-
ной независимой переменной — степенью активности участников. 
Специально для данной программы был увеличен набор показателей 
успешности в оценочном листе. Кроме того, изменился подход к ана-
лизу данных — помимо отслеживания показателей центральной 
тенденции (медиан, мод и средних) проводился контроль за мерами 
рассеивания (среднеквадратичное отклонение, интерквартильный 
размах). 

 

 

Результаты первой части проекта.  Пункт «вклад в 
группу» оказался весьма слабым и неоднозначно связанным с показа-
телями успешности. Точнее, прослеживается позитивная связь с эмо-
циональной составляющей восприятия тренинга и негативная — с 
остальными. Вместе с тем еще более очевидной стала замеченная 
ранее цепочка позитивных взаимозависимостей: «вклад в группу» 
— «отдача от группы» — показатели успешности. 

Все коэффициенты корреляции между показателями успешности 
(понятно, интересно, нужно) и оценками «отдачи от группы» превы-
шали соответствующие величины мер связи этих показателей с оцен-
ками вклада в группу. Более того, поскольку на данном этапе иссле-
дования проводилось планомерное управление независимой перемен-
ной «вклад в группу», появляются весомые основания трактовать 
связь между данными показателями как каузальную, а не просто как 
статистическую. 

Вторая часть проекта представляла собой анализ результатов оце-
нок успешности тренинга, сделанных 170 участниками 19 
небольших (от 6 до 12 человек) и краткосрочных (10—12 часов за 
2 или 3 занятия) групп корпоративного тренинга. Формат оценочных 
листов аналогичен используемому в первой части проекта. Массив 
оценок подвергнут корреляционному анализу. 

Результаты второй ч а с т и  проекта. Знаки коэффици-
ентов корреляции и их величины недвусмысленно свидетельствуют о 
наличии устойчивой положительной связи между ощущаемой актив-
ностью участников тренинга и их оценкой успешности тренинга в 
целом и его отдельных сторон и компонентов. Наблюдается система-
тическое превышение величин мер связей «отдачи от группы» с пока-
зателями успешности над величинами мер связей «вклада в группу» с 
показателями успешности. Следовательно, ощущаемое влияние соб-
ственной активности на успешность не является непосредственным. 
Оно преломляется через групповые характеристики. 

Третий проект был связан с изучением влияния активности участ-
ников на успешность коммуникативной подготовки в рамках про-
грамм послевузовского образования. Этот тренинг отличался растяну-
тостью во времени, сравнительно большой численностью групп и 
восприятием в контексте целостной программы обучения, что пред-
положительно должно привнести специфику в характер оценивания 
успешности. 

В исследовании приняли участие шесть учебно-тренировочных 
групп общей численностью 118 человек. Три группы проходили 
обучение по программе МВА (мастер бизнес-
администрирования), три — годичную переподготовку по 
специальности менеджер по пер- 
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соналу. Методы сбора информации были аналогичны тем, которые 
применялись во втором проекте. Анализ осуществлялся как на основе 
сравнения межгрупповых данных, так и внутригрупповых межсесси-
онных. Во втором случае использовались методы анализа временных 
рядов и корреляционный анализ. 

Результаты. Единственным инвариантом паттерна интеркор-
реляций оценок по группам оказалась позитивная связь собственной 
активности с настроением в конце занятий. Что касается связи актив-
ности с показателями продуктивности (понятно, интересно, нужно), 
то при общей тенденции к позитивности получены и противоречивые 
данные. Основываясь на совокупности результатов, полученных в 
ходе исследования восприятия успешности коммуникативной подго-
товки, можно сделать вывод, что при включении коммуникативной 
подготовки в систему послевузовского образования характер законо-
мерностей, обнаруженных при анализе корпоративного коммуника-
тивного тренинга, не претерпевает существенных изменений. В част-
ности, предоставление возможности учащимся проявлять активность 
в целом является фактором, способствующим успеху обучения. Преж-
де всего этот вывод относится к эмоциональной составляющей вос-
приятия успешности занятий. 

Обсуждение результатов исследовательских проектов и выводы. Ак-
тивность участников — важнейший фактор успешности тренинга. 
Она определяет многое, и в особенности эмоциональные составляю-
щие восприятия успешности. Однако характер этого влияния не без-
условен. Преждевременная и форсированная интенсификация груп-
повой активности может привести к неоднозначным последствиям и 
негативно сказаться на ощущении успешности тренинга. Результаты, 
полученные на данной стадии исследования, позволяют говорить о 
наличии оптимального «коридора» для активности участников, выход 
за пределы которого создает проблемы и нарушает позитивную дина-
мику процесса. Нахождение баланса между активностью ведущего и 
активностью остальных участников процесса есть задача, решая кото-
рую необходимо учитывать жанр и контекст, в котором осуществля-
ется тренинг. Последнее означает, в частности, что акцентированная 
дидактическая составляющая коммуникативного тренинга более 
уместна, когда коммуникативная подготовка включена в более широ-
кую систему обучения, например проходящую в рамках программы 
МВА. С другой стороны, экспериентальная составляющая коммуни-
кативного тренинга может быть более выраженной, когда он прово-
дится как самостоятельная и объемная по времени акция. Разумеется, 
необходимо принимать во внимание уровень предшествующей подго-
товки, установки участников и степень продвинутости группы. 
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Активность группы не есть простая сумма индивидуальных вкла-
дов отдельных участников. Вклады отдельных участников приобрета-
ют вес и позитивную направленность в рамках организованного внут-
ригруппового взаимодействия. Тренинг должен представлять собой 
такой способ организации групповой активности, в которой величина 
отдачи от группы для его участников превышает величину их индиви-
дуальных вкладов. Тогда он и воспринимается как успешный. 

Эффекты тренинга на уровне его восприятия (т.е. в оценках участ-
ников) проявляются не только в динамике, описываемой терминами 
повышения и снижения оценок тренинга в целом, его отдельных сто-
рон и компонентов. Не менее важным представляется влияние тех или 
иных сторон тренинга на согласованность и рассогласованность вос-
приятия тренинга как успешного или неуспешного. В частности, в 
ходе исследования было обнаружено, что интенсификация внутри-
групповой активности приводит на первых порах к деконсолидации 
мнений участников по поводу различных характеристик тренингового 
процесса и лишь затем — к повторной консолидации, но уже на 
новой основе. 

Эффекты тренинга обусловлены не только содержанием програм-
мы и способом ее проведения, но и во многом являются следствием 
групподинамических процессов. В исследовании получены свиде-
тельства того, что позиции лидеров групп во многом задают направ-
ление развития процесса восприятия эффективности тренинга. Кроме 
того, была выявлена роль влиятельного меньшинства, которое ведет 
за собой остальных участников и оказывается той силой, которая оп-
ределяет успех всего дела. 

В восприятии успешности тренинга необходимо выделять эмоци-
онально-мотивационную и рационально-прагматическую составляю-
щие. Вторая соотносится прежде всего с содержательным наполнени-
ем обучающей программы и с ее дидактической проработанностью. 
Эмоционально-мотивационный компонент обусловлен в первую оче-
редь характером групповой активности и качеством внутригруппового 
взаимодействия, возможностями внести свой вклад в общее дело и 
получить должную отдачу. Судя по полученным данным, собственная 
активность участников сказывается прежде всего на эмоциональной 
стороне восприятия тренинга и лишь затем распространяет свое вли-
яние на другие компоненты. Это положение не очень хорошо согла-
суется с предельно рационалистическим пониманием процесса обуче-
ния, основанного на опыте, который отражен в циклической модели 
Д. Колба. В гораздо большей степени оно соотносится с идеями, за-
ложенными в более современных моделях (С. Фрэнсис и П. Мазани; 
Б. Баклер; X. Икехара), где акцентируется роль мотивационных и 
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эмоциональных компонентов экспериентального обучения и где эмо-
ции следуют за действиями и предваряют когниции. 

Опираясь на всю совокупность результатов, полученных в ходе реа-
лизации рассмотренных проектов, можно сделать вывод, что успеш-
ность тренинга, как она воспринимается самими участниками, и в пер-
вую очередь эмоциональная составляющая этого восприятия, во 
многом зависит от того, как организована внутри групповая активность 
и каким образом разворачиваются групподинамические процессы. 

Проведенный цикл исследовательских проектов позволил не толь-
ко сделать выводы общетеоретического характера, уточнить границы 
и справедливость общераспространенных положений. В ходе его осу-
ществления была создана и опробована система мониторинга эффек-
тов тренинга, пригодная как для экспресс-анализа данных (что необ-
ходимо для оперативного внесения изменений в осуществляемую 
программу), так и для глубокого анализа широкой совокупности дан-
ных (чтр необходимо для принятия решения о существенной перера-
ботке программы тренинга). Вместе с тем она может быть использо-
вана и в научных исследованиях, проливающих свет на процессы 
приобретения коммуникативного опыта, исследованиях, вносящих 
вклад в изучение путей совершенствования и развития компетентнос-
ти в общении. 

Эффекты коммуникативного тренинга. Прирост знаний 

С одной стороны, здесь все ясно: знания — это знания. Они по 
определению входят в состав коммуникативной компетентности, как, 
впрочем, и любой другой компетентности. В ходе коммуникативного 
тренинга может и должен возникать некий прирост знаний. Оценива-
ются знания, как всем известно, на экзаменах и зачетах. И что к этому 
можно добавить? 

Чтобы развеять иллюзорную ясность в отношении этого вопроса, 
достаточно обратиться к практике оценки результативности коммуни-
кативного тренинга. В предыдущем разделе говорилось о той подозри-
тельности, с которой специалисты от корпораций относятся к мнению 
участников для оценки эффективности тренинга. В отношении оценки 
знаний скепсисом заражен уже тренерский корпус. Скольким тренерам 
и сколько раз приходилось усталым голосом втолковывать заказчикам, 
что экзаменационным аршином эффект искомый не измерить! И все 
прочее, с этим заявлением связанное. Можно услышать, что задачей 
тренинга является вовсе не повышение эрудированности участников: 
для этого существуют лекторы, книги и Интернет. Что знания, получае- 
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мые в тренинге, — это знания особого рода. Что эти знания 
существуют в виде опыта, а не информации об опыте. И многое-
многое другое, причем с такой убежденностью в голосе, что заказчик 
обычно идет на попятную и предлагает нечто компромиссное. 
Например, «мы не будем придавать этому большого значения, но все-
таки...». Меньше всего автору хотелось бы оспаривать мнение 
тренерского сообщества, ибо сам он это мнение разделяет. Если не 
целиком и полностью, то очень и очень во многом. И вместе с тем 
нельзя не признать, что позиция заказчика не беспочвенна. Попробуем 
прояснить, в чем суть дискуссии и где здесь камень преткновения. 

Начнем с самого простого: почему тренеры не любят устраивать эк-
замен? Первое, что приходит в голову, так это то, что многие тренеры 
во время профессионализации приобрели опыт психокоррекционной 
работы (так иногда для маскировки называют психотерапию) и связан-
ные с этой традицией способы оценки успешности. Представить себе, 
что после серьезной и, по мне нию всех сторон, плодотворной работы с 
невротиками для клиентов будут устроены формальные экзамены с би-
летами и ведомостями, можно лишь в страшном сне. К примеру, при-
шли люди в группу со всякими своими фобиями: кто-то панически бо-
ится пауков, кто-то — мышей, а кто-то — водопроводчиков. 
Неужели нужно еще что-нибудь, кроме заявлений клиентов о том, что 
после нескольких сеансов они по-прежнему боятся всех этих божьих 
созданий, но уже не столь панически. А ведь кое-какие сведения о своих 
объектах они вполне могли получить на занятиях группы. Что пауки в 
средней полосе не бывают ядовитыми. И что по отношению к людям 
они не проявляют агрессивности. Что мыши представляют серьезную 
угрозу домашним припасам и некоторым предметам обихода, но не 
людям. Что водопроводчики болеют инфекционными заболеваниями не 
чаше, чем другие пассажиры муниципального транспорта. Тем не 
менее никому еще не пришло в голову устраивать в связи с этим 
зачетную сессию. Почти столь же нелепыми выглядели бы попытки 
экзаменовать людей на предмет прироста знаний после тренинга 
сензитивности или групп личностного роста. Но если это и есть 
причина, то, во всяком случае, она не главная. Новое поколение 
тренеров испытывает почти такую же неприязнь к идее экзамена, хотя 
оно гораздо меньше приобщалось к психотерапевтической культуре. 
Есть причины не исторического характера. Их мы сейчас и рассмотрим. 

Мало кто станет возражать против утверждения, что знания, при-
обретаемые в тренинге, нужны не сами по себе, а для того, чтобы их 
использовать. Большинство также согласится, что для того, чтобы 
знаниями пользоваться свободно, их нужно запомнить. (Мнения ос-
тавшегося меньшинства мы будем уважать, но оставим без внимания.) 
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Примем без доказательства и утверждение, что можно запомнить и не 
уметь пользоваться. Тогда оказываются возможными четыре ситуа-
ции: А — не запомнил, Б — запомнил, может воспроизвести, но не 
умеет пользоваться, В — запомнил, умеет пользоваться, но 
затрудняется при воспроизведении, Г — запомнил, может 
воспроизвести и умеет пользоваться. На экзамене мы без особого 
труда отличим А и В от Б и Г, а нужно получить отличие А и Б от В и Г. 
И в этом корень проблемы. Тренера не волнует и не должно волновать 
то, насколько правильно участники воспроизводят информацию, 
нужную им для понимания. Для него важно, чтобы эта информация 
эффективно использовалась. Поэтому вопросам вроде «Как, по 
Томасу, называются пять типов поведения людей в конфликте?» не 
должно быть места в системе контроля знаний, если речь идет о 
тренинге. Но любой, кто профессионально занимался 
преподавательской деятельностью, знает, как трудно придумать 
вопросы, ответы на которые позволяют судить именно о понимании, 
а не просто о запоминании. 

Другая причина экзаменационной идиосинкразии тренерского 
корпуса заключается в том, что тренинг — дело не просто живое, а 
очень живое. Сильной его стороной является гибкость, возможность 
перестроить, что называется, на ходу стратегический курс, стиль ве-
дения, содержание программы. Предположим, ведется интенсивный 
тренинг, предусматривающий плотный график и напряженную рабо-
ту, не оставляющую времени на что-то дополнительное и вспомога-
тельное. И в какой-то момент возникает необходимость для пользы 
дела изменить содержание программы. 

Например, ведете вы корпоративный тренинг коммуникативных умений, в кото-
ром предусмотрен объемный тематический блок «Публичное выступление». Но по ходу 
дела выясняется, что группа два месяца назад участвовала в семинаре «Особенности 
ведения малого и среднего бизнеса в современной России», где по совершенно непо-
нятной для вас, но вполне понятной для устроителей семинара причине был проведен 
тренинг выступлений перед аудиторией. И проведен квалифицированно и успешно. 

Вполне нормальная, «штатная» ситуация. Но в конце вашего тре-
нинга запланирован экзамен, распечатаны бланки с вопросами, в 
план-графике отведено время, в заготовленных сертификатах вписа-
но, что участник успешно прошел квалификационные испытания. 
А вопросы, связанные со скорректированной программой, не подго-
товлены, и, что гораздо хуже, есть вопросы, про которые ничего уже 
не будет. Если программу не менять, возникает риск «упустить груп-
пу». И какое бы решение ни принял ведущий, головная боль ему обес-
печена. Так надо ли удивляться тому, что тренеры не любят экзамены? 

Но надо иметь в виду и положение заказчика. О ситуации, когда 
тренинг в качестве составной части включен в программу професси- 
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ональной подготовки и переподготовки, ведущейся в рамках послеву-
зовского образования, и разговора быть не может — там 
существуют традиции, условности и формальности, с которыми 
никак нельзя не считаться. Конечно, можно какое-то время юлить и 
изворачиваться, но в конце концов придется вписываться в 
сложившуюся систему и устраивать-таки экзаменационную сессию 
или, если повезет, ограничиться зачетом, изобрести иные, более 
приемлемые формы отчетности. Нет, речь идет о корпоративном 
заказе. Все чаще и чаще встает вопрос о контроле усвоения знаний 
при проведении тренинга для организаций. По-видимому, от 
разговоров о необходимости системы внутрифирменной подготовки 
и внутрифирменного образования перешли к реальной работе в этом 
направлении. С одной стороны, это радует, с другой — добавляет 
массу хлопот. Ведь если дело идет к созданию именно системы 
подготовки или образования, то без учета и контроля никак не 
обойтись. И не только потому, что корпорации просто обязаны 
оценивать эффективность затрат на обучение. В современной 
обучающейся организации профессиональная карьера и 
профессиональное обучение не имеют права существовать в отрыве 
друг от друга. А как прикажете заниматься планированием професси-
ональной карьеры сотрудника фирмы без информации о его успехах 
в деле приобретения знаний? 

Решение не совсем простой задачи контроля усвоения и освоения 
необходимых в тренинге знаний, по-видимому, должно быть плодом 
совместных усилий заказчиков и исполнителей. И при выработке та-
кого решения, а правильнее — таких решений, необходимо 
понимать позиции обеих заинтересованных сторон. 

От важного вопроса о внешнем контроле за успешностью в деле 
приобретения знаний пора перейти к еще более важному — о 
контроле внутреннем. И даже не столько о контроле, сколько о 
способах обеспечения результативности усвоения знаний. И если до 
сих пор как-то удавалось вести изложение без серьезного углубления 
в проблему формы существования знания, то теперь без этого не 
обойтись. Попутно придется хотя бы вскользь затронуть вопрос о 
функциях и содержаниях знания. 

Для начала договоримся о терминологии. Меньше всего автору хо-
телось бы заниматься словотворчеством. Воспользуемся тем, что в 
русском языке есть слова «усвоение» и «освоение». Итак, шаг первый. 
Предположим, что человек воспринимает сообщение. Назовем это оз-
накомлением. Есть ли здесь прирост знания? Не факт. Информация, 
содержащаяся в сообщении, может быть не новой. Или человек вос-
принял информацию, отметил для себя, что она новая, но не запо-
мнил ее. Шаг второй. Сообщение воспринято, его содержание опре- 
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делилось как новое и как-то запомнилось. Способен ли восприни-
мающий воспроизвести это содержание или только опознать его 
— не суть важно. Назовем это усвоением. Шаг третий. Человек 
начинает использовать (применять) это знание для решения разных 
задач. Назовем это освоением. Все три обозначенных процесса имеют 
степени. Ознакомиться можно внимательно и не очень, глубоко или 
поверхностно, а также бегло. Усвоить можно полностью или частично, 
прочно и не совсем, правильно или в искаженном виде. Освоить 
можно всесторонне и однобоко. А также неадекватно или не совсем 
адекватно. И многое другое. Для нас важно то, что в обрисованной 
выше трехшаговой композиции нет лишних звеньев, т.е. без 
ознакомления не может быть усвоения, а без усвоения — освоения. 
Другое дело, что прочное усвоение невозможно без освоения, 
поэтому два указанных процесса идут не столько последовательно, 
сколько параллельно. Возможна и ситуация, когда после нескольких 
неудачных попыток использования знаний приходится возвращаться 
к ознакомлению, так как оно оказалось неполным. В 
коммуникативном тренинге все три шага достаточно легко 
прослеживаются, более того, их проработке уделяется должное 
внимание. Если тренеры и не любят экзамены, то это не означает, что 
они пренебрежительно относятся к организации процессов работы со 
знаниями. 

Обращаясь к вопросу о форме представления информации, мы не-
избежно затрагиваем проблему информационно-методического обес-
печения тренинга. Эта тема заслуживает специального обсуждения, 
но в другом месте. Здесь же отметим узловые моменты, связанные с 
выбором формы сообщения участникам тех сведений, которые тренер 
считает необходимыми для проведения занятия. Для передачи инфор- 
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мации используются слайды, плакаты, раздаточный материал, видео-
ролики, мультимедийные презентации, но чаще всего — просто 
делается устное сообщение. Хотя одно время особой популярностью 
пользовались так называемые информационные листки к занятию, 
где конспективно излагалось основное содержание той или иной 
темы. Всякая форма имеет свои конкретные минусы и плюсы, если 
иметь в виду проведение коммуникативного тренинга. 

Преимущество устного сообщения, делаемого тренером, заключа-
ется в гибкости, возможности подстройки под эмоциональное и 
функциональное состояние аудитории, оно задает общий для всех 
темп ознакомления с информацией. Недостатков столь же много, но 
главный из них — есть риск упустить нечто важное просто по 
элементарной забывчивости. Тренеру может показаться, что он уже 
сказал эту важную фразу, более того, он и на самом деле неоднократно 
произносил ее, но в десятках предыдущих групп. И чем лучше 
обкатана программа, тем вероятнее появление подобных казусов. 
Сходные явления сплошь и рядом наблюдаются при чтении обычных 
лекционных курсов, но там это почти всегда проходит ни для кого не 
заметно. Обнаружить случившееся можно разве что только на 
экзамене, да и то крайне редко, так как действительно важная 
информация многократно дублируется, ведь есть же еще семинары, 
практические занятия, наконец, чтение литературы. Не то в 
тренинге — дублирование информации сведено к минимуму, все 
делают вид, что время — деньги, которых всегда не хватает, но 
главное — полученная информация тут же должна быть пущена в 
ход и существенные прорехи в содержании сообщения 
обнаруживаются незамедлительно. С одной стороны, это очень даже 
хорошо, ведь недостача тут же может быть восполнена. С другой — 
авторитет тренера при неоднократном повторении подобного 
может упасть ниже минимально необходимого уровня. 

Раздача информационных листков или просьба открыть рабочие 
тетради на нужной странице — другой часто применяемый способ 
сообщения необходимых сведений. Этот вид ввода информации пол-
ностью снимает проблему пропуска существенных моментов по при-
чине забывчивости ведущего. Кроме того, есть возможность 
использовать не только текст, но и графику и даже оставить место для 
необходимых пометок. Многим участникам нравится возможность 
взять «на память». Но и памятная медаль имеет оборотную сторону. 
Самым неприятным оказывается то, что люди не одинаковы и ско-
рость считывания информации варьирует в весьма широких пределах. 
Одни еще не осилили и половины текста, а другие уже откровенно 
скучают и начинают отвлекаться на постороннее. Мало что есть более 
опасное для процесса. Все настолько серьезно, что, если речь идет об 
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относительно больших текстах, лучше вернуться к старому доброму 
устному сообщению. Или использовать что-то более современное, но 
обязательно с принудительным темпом подачи информации, напри-
мер запустив заранее подготовленный видеоролик. 

Контролировать запоминание не принято. Это просто неприлич-
но. Но спросить, все ли понятно и есть ли вопросы, можно и нужно. 
Приходится довольствоваться этим. 

Контроль качества усвоения проводится по ходу освоения. Если ус-
воиться должно нечто, кажущееся простым, но таковым на самом деле 
не являющееся, приходится пускать в ход специальные контрольные 
упражнения. К примеру, тренер решил, что участникам для пользы дела 
надо знать основы транзактного анализа. Изложив тем или иным спо-
собом основное содержание схемы Берна и приведя яркие примеры, 
ведущий спрашивает участников, все ли понятно. Участники радостно 
говорят, что понятней некуда. И нет вопросов. И все просто замеча-
тельно. Но расслабляться здесь никак нельзя, нужно тут же предложить 
участникам разыграть сценку, например разговора безбилетного пасса-
жира с контролером*. Две тройки добровольцев рассаживаются друг 
против друга следующим образом. Те, кто в позиции Взрослых, садятся 
на стулья; те, кто Родители, встают за их спинами; дети пристраиваются 
на корточках у ног Взрослых. После чего ведущий дает вводную для 
трио, изображающего пассажира: контролер предложил показать 
билет — каков ваш ответ с позиции: а) Ребенка, б) Родителя, в) Взрос-
лого? Группе надлежит оценить, действительно ли подаваемые реплики 
присущи именно тем позициям, которые обозначены добровольцами. 
Произведя необходимые коррекции, можно обратиться к трио контро-
леров и попросить дать по три реакции на каждую из трех реплик пас-
сажира. Полученный материал обсуждается на группе, и, если нужно, 
делаются уточнения и комментарии. Группа готова к дальнейшей рабо-
те, например разбору ситуаций делового общения с использованием 
схемы транзактного анализа. 

Выше был приведен пример контрольного упражнения. Контроль-
ные упражнения используются не часто и только в тех случаях, когда 
есть сомнения по поводу качества усвоения знания. Этот вид вспомо-
гательных упражнений предназначен для понимания инструмента, в 
то время как основные упражнения имеют целью совершенствование 
понимания коммуникативной ситуации и организации собственных 
действий в этих ситуациях с помощью уже понятного инструмента. 
И здесь мы переходим к этапу освоения знаний.  

• Автор выражает признательность А.Б. Добровичу, на семинаре которого он 
подсмотрел это упражнение. 
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Как уже отмечалось, в коммуникативном тренинге знания сами по 
себе редко являются самоценностями. Чаще всего они рассматриваются 

в качестве необходимой составной части коммуникативных поведен-
ческих навыков или умений ориентироваться в ситуациях повседневно-
го и профессионального общения. Иногда даже им отводится роль вре-
менных поддерживающих конструкций, чего-то вроде строительных 
лесов, используемых для возведения зданий и демонтируемых после 
окончания основных работ. Поэтому этап освоения знаний является 
одновременно и работой по развитию и совершенствованию коммуни-
кативных умений — поведенческих и перцептивных. Эта тематика 
будет рассмотрена ниже, здесь же обратим внимание на содержатель-
ную сторону того, что называется словом «знания». В первую очередь 
это схемы анализа ситуации и правила поведения. Интересно, что не 
только способ, но и время введения знаний в бой (ведь знания — сила!) 

различны при работе с поведенческими или перцептивными умениями. 
В тренинге социально-перцептивных умений (умений понимать 

партнера, самого себя и разбираться в ситуации в целом) неплохо заре-
комендовала себя следующая последовательность организации заня-
тий. На первом этапе участники в ходе спонтанно-ролевой или сценар-
но-ролевой игры воспроизводят некоторую типичную ситуацию 
общения. Зафиксировав каким-либо способом сам ход и примечатель-
ные моменты этой самодеятельности (в виде видеозаписи, заметок на-
блюдателей, протокола, материализованных результатов или другими 
методами), актуализируются знания, необходимые для разбора воссо-
зданного в ходе игры- события или последовательности событий. Под 
актуализацией знаний в данном случае понимается или напоминание о 

уже пройденном и усвоенном, или же сообщение принципиально 
новой информации. В любом случае это актуализированное знание слу-
жит так называемыми ключами анализа. В качестве таких ключей чаще 
всего используются известные теоретические схемы типа моделей ней-
ролингвистического программирования, транзактного анализа и т.п. 
Существует нечто вроде «золотого фонда» таких схем, и тренеры в ходе 
своей профессионализации приобретают багаж необходимого им объе-
ма. Впрочем, подбор тех или иных ключей анализа во многом дело вкуса 
и идейно-теоретических пристрастий конкретного ведущего. В ход 
могут быть пущены и «самоделки». Вот эти ключи анализа и использу-
ются для разбора конкретной ситуации по ее следам.  

Иное дело — тренинг поведенческих умений. Здесь последова-

тельность иная. Этап актуализации знаний предваряет проведение 
игры или упражнений. Вначале ведущий тем или иным способом за-
дает содержание поведенческой модели, и лишь затем участники со-
вершают некие действия, после чего следует разбор их результатов.  
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Теперь можно вернуться к теме контроля усвоения знаний и кон-
кретизировать тезис о том, что контроль усвоения осуществляется в 
ходе освоения. Оценка качества усвоения знаний происходит на ос-
нове оценки результативности умений, умений поведенческого и ког-
нитивного характера, так как знания являются необходимыми состав-
ными частями этих умений или, по крайней мере, должны ими быть. 
Иначе зачем они в коммуникативном тренинге? Таким образом, про-
блема оценки знаний решается созданием системы оценки умений. 

Но есть особая тема, без обсуждения которой вопрос о месте знаний 
в системе коммуникативного тренинга остался бы недостаточно прора-
ботанным. Это тема приведения знаний в состояние, пригодное для 
«наружного употребления». Как бы хорошо ни было организовано ос-
воение знаний в самом тренинге, он имеет довольно жесткие времен-
ные границы, а совершенству, как известно, нет предела. Кроме того, 
приобретаемые знания нужны не только для тренинга; по правде гово-
ря, область их применения и должна лежать преимущественно за его 
рамками. Поэтому хорошо проработанный материал (а мы исходим из 
того, что в тренинге достигается глубокая и многосторонняя проработ-
ка) нуждается в формах, способствующих или, как минимум, облегча-
ющих его использование в сферах профессионального и повседневного 
бытового общения. Мало того, эти формы должны способствовать ори-
ентации на применение знаний в обозначенных сферах. То есть встает 
вопрос о выработке адекватных форм хранения знаний. 

Одна из таких форм — составление так называемых памяток. 
Под памяткой в данном случае будем понимать короткий документ, в 
котором в сжатом виде представлено основное содержание 
проработанной темы. Это может быть и классическая памятка, где под 
шапкой «ПОМНИ» перечислены 7—12 пунктов. Так создаются: 
«Памятка ведущему деловое совещание», «Памятка проводящему 
презентацию товаров и услуг», «Памятка отцам для разговора со 
взрослой дочерью» и т.п. Классическая форма не обязательна. Можно 
изготовить коллаж, начертить не слишком развесистую схему или 
создать серию графических плакатов. Важно, чтобы все это было 
творчеством масс. Уместно проведение конкурсов между творческими 
бригадами, награждение победителей и аплодисменты проигравшим. 
Фотографии на фоне собственноручно изготовленной продукции — 
узелки на память. Хорошо бы таким способом завершать каждый 
проработанный тематический блок. Жаль, что на это не всегда есть 
время. 

Памятка выполняет функции адресации к отдельным составляю-
щим опыта, т.е. той форме организации знания, которая считается 
присущей тренингу. Она должна облегчать установление связи между 
жизненными задачами и знаниями, которые человек приобрел и на- 
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целил на решения этих задач. Если уподобить ряд событий, случив-
шихся в тренинге, картинам ландшафта, открывающимся взгляду пу-
тешественника, то знания стоит сравнить с картой местности, по ко-
торой проходила группа, а памятку с путеводной схемой, нанесенной 
на эту карту. На схеме обозначены маршруты, ведущие к памятным 
местам. Разумеется, факт участия в процессе составления памятки 
важнее самой памятки. Но и сам продукт также имеет ценность. Он, 
как минимум, может служить примером для составления подобных 
документов в последующих группах тренинга и средством аккумуля-
ции кросс группового опыта. 

Можно обозначить еще одну функцию, которую выполняет процесс 
составления памятки. Это то, что Р. Харре назвал инкорпорацией науч-
ных знаний в здравый смысл. Поэтому не стоит препятствовать участ-
никам тренинга, если они в процессе составления памятки ряд пунктов 
сформулируют безотносительно к тем сюжетам, которые прорабатыва-
лись в тренинге. Следует лишь приглядывать за тем, чтобы соблюдалось 
чувство меры в соотношении имевшегося и приобретенного знания. 

Сотворение памяток после проработки отдельных тематических 
блоков не единственный способ работы по переоформлению знаний 
в тренинге. Иной раз удается организовать создание продукта, сквоз-
ного для всех тематических блоков, аккумулирующего в своем содер-
жании если не сюжеты, то основные результаты групповой работы на 
всех этапах тренинга. В качестве примера такого продукта можно на-
звать видеофильм, где, скажем, образцовый продавец (начальник, 
отец) ведет разговор с не очень образцовыми покупателями (подчи-
ненными, дочерьми). Некоторые подробности технологии создания 
такого сорта видеопродукции обсуждаются в главе 7. 

Аккумулировать знания, приобретаемые в процессе тренинга, 
можно не только в форме видеофильма. Своей очереди ожидают муль-
тимедийные презентации, сайты внутрифирменной паутины, а 
может, и еще что-то более модное. В конце концов, разве кто-то ме-
шает нам выдумать непромокаемый порох? 

Совершенствование умений. Эффекты целевые 

и сопутствующие 
■ 

Совершенствование коммуникативных умений естественно рас-
сматривать как одну из важнейших, если не самую главную цель ком-
муникативного тренинга. В этом сходятся почти все ветви и направ-
ления, течения и ориентации. Другое дело, что одни подразумевают 
под умениями прежде всего поведенческие навыки, другие способ- 
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ность понимать коммуникативную ситуацию, третьи — 
способность оценивать свои ресурсы и использовать их для решения 
коммуникативных задач. 

В большинстве североамериканских руководств по развитию коммуникативных 
умений выделяется блок общих и специальных умений. Общие умения подразделяются 
на умения говорения и умения слушания. И в тех и в других выделяют вербальные и 
невербальные составляющие. Принято отдавать приоритет умениям слушания и невер-
бальному поведению. Преимущественное внимание слушанию объясняется тем, что 
эта совокупность умений не формируется в рамках традиционной системы обучения. 
Акцент на невербальные компоненты межличностного поведения обусловлен некон-
тролируемостью большинства реакций этого типа со стороны сознания. Среди специ-
альных умений чаще всего выделяют умения проводить интервью с вновь принимаемы-
ми на работу, организовать производственное совещание, провести презентацию, дело-
вую беседу, инструктировать подчиненных (Бландел, 2000; Лэйхифф, Пенроуз, 
2001). 

На уровне более дробного членения коммуникативных умений мнения авторов су-
щественно различаются. Так, в руководстве Л. Хьюн и Р. Хьюн (Heun, Heun, 1978) 
блок навыков слушания подразделяется на следующие компоненты: определение целей 
слушания, выбор техник слушания, организация внимания, анализ содержания, 
организация эффективной обратной связи. В книге И. Атватера (Атватер, 1988) 
основные разделы обозначены следующим образом: организация внимания, умения для 
эмпатического слушания, умения для активного слушания, владение невербальной 
коммуникацией, организация запоминания. Тот же блок в руководстве А. Сэнфорда с 
соавторами (San-ford, Hant, Bracey, 1976) представлен в виде четырех подблоков: 
слушание для выработки ответной реакции, слушание для понимания, восприятие 
личности коммуникатора, формирование чувства сопринадлежности. Как ни 
парадоксально на первый взгляд, но на еще более дробном уровне, т.е. при описании 
конкретных техник, степень единообразия вновь возрастает. Практически во всех 
руководствах описываются техники контакта глаз, невербального сопровождения речи, 
техника «эхо» (повторение ключевых фраз вслед за говорящим), техника парафраза 
(повторение смысла высказывания партнера другими словами) и т.д. (Eisler, 
Frederiksen, 1980). По-видимому, именно на этом уровне достигнута такая степень 
дифференциации коммуникативных актов, дальнейшее увеличение которой ведет к 
потере смыслового содержания выделяемых компонентов. 

Ситуация на Европейском континенте выглядит более пестрой. Часть авторов при-
держивается примерно той же позиции, что и их заокеанские коллеги. Показательны в 
этом отношении взгляды известного британского специалиста в области тренинга 
Ф. Бурнарда. Бурнард приводит список коммуникативных (межличностных) умений, 
состоящий из умений проводить консультации, умений работать с группой (фасилита-
ция), умения давать и брать интервью, навыков уверенного (ассертивного) поведения, 
навыков письменной речи, умения вести телефонные переговоры. В качестве базовых 
умений он выделяет: умения консультирования (включая активное и эмпатическое слу-
шание), умения интервьюирования, умения работать в групповом контексте (включая 
умения фасилитировать) и навыки ассертивности. На более дробном уровне отмечены 
умения поддерживать контакт глаз, умения выражать свои чувства и отражать чувства 
других, умения задавать вопросы и выслушивать ответы, умение говорить «да» и «нет», 
умения работать с сигналами невербальной коммуникации, умения давать оценку себе, 
другим, группе, процессу, событиям (Бурнард, 2001, 2002). 

Но можно заметить и отличия. Некоторые европейские исследователи, в первую 
очередь в Великобритании, Германии и Италии, предпочитают давать списки, ориен- 
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тированные скорее не на практику обучения, а на исследования и теории. Больше всех 
в этой области известен М. Аргайл. В своей критериально-эмпирической модели он 
приводит ряд социальных умений, не фигурирующих в списках североамериканских 
авторов. Это объясняется особенностями модели социальной компетентности, которая 
строилась исходя из четко эксплицированных критериев и базового принципа. В каче-
стве критериев были взяты три: популярность (в том числе и социометрическая), эф-
фективность лидерства, социальная адаптированность. Те или иные социальные уме-
ния включались в состав компонентов социальной компетентности, если и только если 
в нескольких опубликованных исследованиях были обнаружены статистически значи-
мые связи этих умений хотя бы с одним из указанных критериев. На основании этого 
принципа в список вошли: умение награждать (давать позитивную обратную связь), 
навыки «мягкого» («обволакивающего») взаимодействия, межличностная сензитив-
ность, умение поставить себя на место другого, навыки уместной самоподачи 
(Argyle, 1980). 

Р. Харре выделяет особый класс умений, связанных с планированием своих комму-
никативных действий исходя из понимания социальных ситуаций и смысла отдельных 
социальных эпизодов. Особое внимание он уделяет умению интерпретировать действия 
других людей и умению пояснять для окружающих смысл собственных действий (Наrrе, 
1977). Эти классы умений выделяются не столько на эмпирической основе, сколько 
исходя из развиваемого им варианта теории человеческого действия, представляющего 
собой сплав поведенческого и психоаналитического подходов (Harre, Clark, DeCarlo 
1985). Другой известный теоретик, работавший в области анализа коммуникативных 
действий, Ю. Хабермас, почти не использует таких понятий, как коммуникативные 
умения и навыки, предпочитая термин «социально-когнитивная оснастка действия». 
Тем не менее де-факто он выделяет в качестве основных умения учитывать позицию 
непосредственного партнера по общению и позицию более широкого социального ок-
ружения. Кроме того, важным для него представляются умения, с помощью которых 
тот или иной участник коммуникации обосновывает свои претензии на полноценное 
участие в коммуникативном дискурсе (Хабермас, 2000). 

Многие отечественные психологи не рассматривают поведенческие умения в каче-
стве центрального звена или ядерного компонента коммуникативной компетентности. 
Довольно характерна точка зрения, наиболее четко выраженная Ю.Н. Емельяновым: 
«Ключевые способы повышения коммуникативной компетентности нужно искать не в 
шлифовке поведенческих умений и не в рискованных попытках личностной рекон-
струкции, а на путях активного осознания индивидом естественных межличностных 
ситуаций и самого себя как участника этих деятельностных ситуаций, на путях развития 
социально-психологического воображения, позволяющего видеть мир с точки зрения 
других людей» (Емельянов, 1985. С. 56). Для характеристики поведенческих методов 
он использует уничижительную характеристику «дрессура социальных умений» (там 
же. С. 54). В то же время важность умений как таковых не отрицается, но акцент 
делается на умениях другого рода, в первую очередь на тех, что обеспечивают понимание 
коммуникативной ситуации. У Емельянова это умения поставить себя на место другого 
человека (С. 56), владение невербальными средствами общения (С. 102), умение 
работать с обратной связью (С. 105). Сходную позицию занимает Л.А. Петровская. 
По ее мнению, социально-психологический тренинг решает две группы задач: 
развитие специальных умений типа умений вести дискуссию или разрешения 
межличностных конфликтов и углубление опыта анализа ситуаций общения, т.е. 
повышение адекватности анализа себя, партнера по общению, групповой ситуации в 
целом (Петровская, 1982. С. 103). Среди конкретных умений она выделяет 
диагностические умения, а также умения выражать свои чувства и умение слушать 
собеседника (Петровская, 1989. С. 86—87). В дру- 
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гом месте отмечается важность умений строить контакт на разной психологической 

дистанции (Петровская, 1999. С. 152) и умения гибко менять свою позицию (там же. 
С. 154—155). Особую роль в развитии компетентности играют, по мнению 
Петровской, умения, связанные с подачей и получением обратной связи (Петровская, 
1982. С. 122— 138; 1989. С. 23—26, 142—194). На важность умений работать с 
обратной связью указывает и М.В. Кларин (Кларин, 2000. С. 139—144). Следует 

сразу же выделить умения основополагающие (фундаментальные), ядерные (входящие 
в состав многих синтетических умений) и специальные (факультативные). К первым 
относятся умения работать с обратной связью, так как только на их основе возможно 
полноценное овладение и дальнейшее совершенствование других умений. В качестве 
ядерных следует рассматривать умение слушать и умение ясно излагать свои мысли. К 
специальным относятся такие умения, как владение мимико-пантомимическим 

сопровождением речи в ходе публичного выступления. 

Современные технологии ведения тренинга и его отдельные ком-
поненты в виде подпрограмм, номеров, упражнений в той или иной 
степени нацелены на решение задач совершенствования умений, а 
следовательно, нуждаются в контроле их результативности. Кроме 
того, в оценке результативности умений, что уже рассматривалось в 
предыдущем параграфе, присутствует в свернутом виде и оценка ка-
чества знаний. Это определяет необходимость особо ответственного 
подхода к вопросу об эффектах коммуникативного тренинга в области 
коммуникативных умений как в отношении оценки общих эффектов 
или результативности на выходе, так и внутренней оценки. Не повто-
ряя того, что уже было сказано по поводу соотношения внешнего и 
внутреннего контроля, перейдем к анализу того материала, которым 
мы располагаем на настоящий момент. 

Уже не имеет смысла искать дополнительные доказательства того, 
что коммуникативный тренинг вносит заметный вклад в дело совер-
шенствования коммуникативных умений. Сама многолетняя практика 
использования и развития его различных видов и направлений дала 
ответ на этот вопрос. Гораздо более актуальным представляется поиск 
ответов на вопросы о том, где он более результативный, а где — 
менее и с чем это связано. Практически все содержание данной книги 
в той или иной мере имеет отношение к постановке таких вопросов, 
поиску путей ответа на них и, как хочется думать автору, нахождению 
вполне конкретных решений хотя бы на часть из этих вопросов. 

В первую очередь сказанное относится к базовому механизму со-
вершенствования умений, используемому в практике тренинга, — 
механизму обратной связи. И этому будет отведена отдельная глава. 
Для читателя, не намеревающегося углубляться в детальный анализ 
функций обратной связи, сформулируем основные выводы, 
касающиеся проблемы эффектов. Обратная связь в тренинге не 
является ни достаточной, ни необходимой для существенного 
повышения результатив- 
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ности таких сложных коммуникативных умений, как распознавание 
лжи или позиционирование по отношению к собеседнику. Вместе с 
тем она является фактором, способствующим совершенствованию 
умений, так как обеспечивает оптимальный эмоциональный фон, на 
котором развертываются основные процессы. 

Кроме того, процессы совершенствования умений будут рассмот-
рены в главе, посвященной проблеме овладения поведением. Мы по-
кажем, что магистральный путь усовершенствования умений лежит не 
в шлифовке навыков, составляющих умения, а в работе со способами 
координации этих навыков. Иначе говоря, проработке в первую оче-
редь подлежит не исполнение, а управление исполнением. 

Читателя, заинтересованного в примерах применения систем 
внутреннего контроля эффектов тренинга, отошлем к указанным гла-
вам книги, а сейчас займемся анализом исследования, показательного 
сразу в двух отношениях, методическом и содержательном. С точки 
зрения методики это была реализация идеи отслеживания того, как 
новоприобретенные навыки используются в рамках самого тренинга, 
на последующих его этапах. В содержательном плане это был выход 
на проблему оценки сопутствующих эффектов, т.е. результатов, не за-
планированных заранее. 

Исследование, о котором идет речь, было проведено автором в на-
чале 1990-х гг. совместно с С.Е. Амелиной, тогда студенткой психоло-
гического факультета МГУ. В своей дипломной работе Амелина по-
пыталась оценить эффекты тренинга активного слушания, точнее, 
выявить влияние проработки техники активного слушания, которая 
осуществлялась на одном из этапов тренинга, на характер использо-
вания этой техники на других этапах этого же тренинга. Объекты ис-
следования — участники шести учебно-тренировочных групп. Три 
из них экспериментальные, а другие три — контрольные. 
Программа тренинга во всех группах, и экспериментальных и 
контрольных, была, по сути, одна и та же, за одним исключением — 
последовательности программных модулей. Если в 
экспериментальных группах перед тематическим блоком «Деловая 
беседа» проводился тренинг техники активного слушания, то в 
контрольных группах этот порядок менялся на обратный, т.е. 
участники контрольной группы занимались отработкой техники 
активного слушания уже после прохождения тематического блока, 
посвященного стратегии и тактике деловой беседы. Так как в ходе 
проработки темы «Деловая беседа» члены учебно-тренировочных 
групп участвовали в сюжетно-ролевой игре «Внеочередная беседа», 
где часть из них оказывалась на авансцене, то была возможность 
сравнить поведенческий репертуар тех, кто занимался отработкой 
техники активного слушания, с аналогичным репертуаром 
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тех, кому это предстояло в дальнейшем. В исследовании 
проверялась достаточно тривиальная гипотеза, а именно — 
поведенческий репер-туар участников экспериментальных групп 
будет в большей степени обогащен техниками активного слушания 
по сравнению с репертуа-ром членов контрольных групп. К 
удивлению и автора исследования, и его научного руководителя, 
полученные данные не давали ни малей-ших свидетельств в пользу 
этой гипотезы. Члены экспериментальных групп, равно как и 
контрольных, чрезвычайно редко использовали техники активного 
слушания во время ролевой игры. Это было стран-но, поскольку 
все они действительно усовершенствовали свои умения слушать и 
расширили свой репертуар межличностных реакций для слушания. 
Более того, они охотно демонстрировали свои новые (точ-нее, 
обновленные) умения в различных ситуациях неформального об-
щения во время перерывов и на традиционном для тех времен 
заклю-чительном «товарищеском ужине». Что же мешало этим 
людям применять хорошо освоенную систему навыков активного 
слушания в ходе самого тренинга? Проведенный тут же 
неформальный опрос членов нескольких экспериментальных групп 
не прояснил ситуацию. Ответы были невнятны и сводились к тому, 
что им было как-то не-удобно демонстрировать только что 
отработанные навыки в среде тех, кто занимался этим же. Несколько 
человек, правда, признались, что они попросту «забыли» об этих 
умениях в ходе самой игры, но сразу «вспомнили» о них, как 
только она завершилась. Причина такого яв-ления была найдена 
значительно позже, и она оказалась связанной с особенностями 
методики, применявшейся тогда для отработки навы-ков слушания. 
Эта сюжетная линия будет развернута в главе, посвя-щенной теме 
овладения поведением, а здесь мы рассмотрим дальней-шие шаги, 
которые были сделаны исследователями в то время, что называется, 
по горячим следам. 

Получение формально отрицательного результата при анализе 
внутренних процессов, протекавших в тренинге, который получал 
весьма высокие «внешние» отзывы, вынудило исследователей 
занять-ся поиском иных критериев оценки успешности тренинга 
активного слушания. Оценки опять-таки внутренней. И такие 
критерии были обнаружены. Воспользовавшись тем, что для 
анализа технических приемов велась сплошная аудиозапись игры, 
Амелина организовала экспертную оценку качества ведения деловой 
беседы. Сама эксперти-за выглядела следующим образом. Каждый 
из трех экспертов (это были лица, занимавшиеся бизнес-
консультированием) независимо от других прослушал все шесть 
аудиозаписей бесед и ответил на следую-щие вопросы по поводу 
каждой из состоявшихся бесед: 1) способст-вовала ли данная 
деловая беседа продвижению в решении проблем? 
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2) поняли ли партнеры намерения друг друга? 3) поняли ли 
собеседники, как их партнеры видят проблему и пути ее 
разрешения? 4) получили ли собеседники новую для себя 
информацию или хотя бы подтверждение своих предварительных 
предположений? Каждый из экспертов выносил суждения, отмечая 
один из трех вариантов ответов: «нет», «частично», «да». Разумеется, 
эксперты работали «вслепую», не зная, какие из групп прошли 
тренинг активного слушания. Приписав ответам «нет» 0 баллов, 
ответам «частично» 1 балл, а ответам «да» 2 балла и произведя 
нехитрую арифметику, получаем следующие результаты 
экспертизы. 

Как видно из диаграммы (рис. 7), экспериментальные группы 
по всем показателям превосходят контрольные, а по пониманию 
видения проблемы партнером и, самое главное, по продвижению в 
решении проблемы это превосходство весьма впечатляюще. Значит, в 
проведенном исследовании все-таки удалось продемонстрировать 
благотворный эффект тренинга умений слушания. В связи с этим 
заслуживает внимания сам подход к выявлению эффектов, которые 
по тем или иным.причинам не могут проявиться непосредственно, но 
обнаруживаются по косвенным признакам. 

Представляется, что данный методический прием, т.е. анализ про-
изошедших событий и их оценка на основании оставленных «следов» 
(аудио- и видеозаписей, протоколов ведения собраний, отчетов на- 
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блюдателей, продуктов совместной работы), может и в дальнейшем 
с успехом использоваться для анализа практики тренинга с целью по-
вышения его успешности. Нельзя не отметить вместе с тем, что ука-
занный подход имеет по меньшей мере два существенных минуса. 
Первый связан с тем, что приходится привлекать внешних экспертов 
и тем самым оттягивать момент получения данных. Для экспресс-
ана-лиза это не очень подходит. Второй минус имеет отношение к 
этике, хотя ею и не исчерпывается. Группа обычно ревниво 
относится к про-дуктам своей деятельности и к тому, кто будет 
допущен к анализу «следов» групповой активности. Наибольшие 
сложности возникают с получением разрешения на видеосъемку*. 

Для чисто внутреннего мониторинга эффектов, т.е. создания 
такой системы оценивания, в которой можно обходиться без 
внешней экс-пертизы, была использована специальным образом 
модифицирован-ная процедура разбора ролевой игры «Внеочередная 
беседа». Она оказалась достаточно универсальной и может быть 
использована при разборе других игр (как сюжетно-ролевых., так и 
спонтанно-ролевых) с целью отслеживания эффектов. Поэтому 
имеет смысл изложить схему анализа безотносительно к сюжетным 
игровым линиям. 

Перед началом игры надо попросить участвующие стороны сфор-
мулировать те цели, которые они ставят перед собой. Желательно 
по-лучить эти формулировки в письменном виде и сохранить у себя до 
завершения игры. Наблюдателям, если таковые предполагаются, не-
обходимо сформулировать конкретные цели. Например, отслеживать 
случаи использования техники активного слушания. 

После того как игра завершилась, каждому из участников задается 
вопрос, насколько ему удалось достичь поставленной цели. Само со-
держание цели не оглашается, а ответ должен быть сформулирован в 
числовой форме: в долях или процентах (на две трети, на 75%). 
Следующий вопрос — какую цель преследовали другие 
участники игры. Сопоставление формулировок целей, сделанных 
игроком до начала игры, с теми суждениями, которые производятся 
по ее окончании другими игроками, позволяет оценить, насколько 
партнеры понимают смысл действий друг друга. 

Следующий вопрос к участникам: каковы, по их мнению, взгляды 
их партнеров на причины создавшегося положения? Тут же 
другую сто-рону (другие стороны) можно попросить оценить в 
долях или процен-тах, насколько высказанные мнения отражают их 
действительную позицию. Аналогичная процедура пригодна для 
выяснения видения путей 

* Интересно, что получение согласия на проведение аудиозаписи и на ее после-
дующий анализ для исследовательских целей обычно не вызывает затруднений. 

Глава 2. Эффективность и эффекты коммуникативного тренинга         91 

разрешения проблемы. Все это позволяет оценить степень понимания 
участниками того, как их партнеры воспринимают ситуацию. 

Если дополнить картину опросом тех членов группы, которые не 
принимали непосредственного участия в игре, а занимали позицию 
наблюдателей (попросить их высказать мнение об успешности разго-
вора в целом, об использовании техник активного слушания и т.д.), 
то получится дифференцированная качественно-количественная ха-
рактеристика продуктивности беседы, из которой можно делать выво-
ды о наличии или отсутствии прогресса в деле совершенствования 
коммуникативных умений. 

Важно то, что описанные процедуры стали составной частью тех-
нологии проведения занятий и при этом могут служить в качестве 
средства мониторинга продуктивности тех или иных компонентов 
коммуникативного тренинга. 

Помимо того, что исследование Амелиной побудило усовершенст-
вовать методику проведения занятий, его результаты заставили пере-
смотреть сам подход к оценке эффектов тренинга умений. Изна-
чально предполагалось, что тренинг умений должен привести к 
совершенствованию умений, и более ничего. Точнее говоря, предпо-
лагалось, что проработка техники активного слушания приведет к 
улучшению этих технических приемов, к их более частому примене-
нию, и уже как следствие более широкого использования усовершен-
ствованных навыков можно ожидать повышения успешности комму-
никаций. Оказалось, что тренинг умений способствует приросту 
продуктивности без заметных изменений в частоте использования об-
новленных навыков. Одним из разумных объяснений этого явления 
может быть следующее. Тренировка техники активного слушания, по-
мимо шлифовки технических приемов и перестройки их композиции, 
формирует установку на внимательное слушание. Именно эта уста-
новка и определяет улучшение понимания партнеров по общению и, 
как следствие, повышение результативности коммуникации. 

Возможно, есть и другие столь же рациональные объяснения, но 
автор их не знает. Однако, даже если вся картина может быть интер-
претирована как-то иначе, нельзя не признать, что данное исследова- 
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ние со всей очевидностью поставило вопрос о необходимости отсле-
живания не только прямых, но и сопутствующих эффектов тренинга. 
Тем более что сопутствующие эффекты порой оказываются еще более 
ценными, чем прямые. Или наоборот, получение позитивных прямых 
эффектов может сопровождаться такими негативными явлениями, 
появление которых способно перечеркнуть все возможные достиже-
ния. К одной из областей, где следует ожидать появления неясных по 
знаку сопутствующих изменений, относится сфера диспозиций, под 
которыми понимаются моторные, когнитивные и социальные (в том 
числе и межличностные) установки, а также ценностные ориентации. 

Эффекты тренинга. Изменения в диспозициях 

Коммуникативный тренинг не ставит своей целью произведение 
глубоких или коренных изменений в структуре личности. Более того, 
при описании состава коммуникативной компетентности не принято 
употреблять терминологию из сферы психологии личности. Действи-
тельно, то, что мы понимаем под знаниями и умениями, не считается 
собственно личностными образованиями. Тем не менее предполага-
ется, что продуктивность общения как-то зависит от диспозиций. Не-
редко при обсуждении проблем коммуникативной компетентности 
употребляются такие слова, как «установка на партнера по общению», 
«открытость или закрытость коммуникативной позиции» и ряд других 
сходных и сопряженных понятий. В руководствах, посвященных кон-
кретным вопросам отработки техник слушания, подчеркивается роль 
формирования установок на внимательное слушание другого (Бер-
кли-Ален, 1997. С. 189—194), при обсуждении проблем 
успешности общения используются также понятия 
коммуникабельности и контактности (Куницина и др., 2001. С. 
415—419). 

Расширенное понимание содержания коммуникативной компетентности можно 

встретить у тех, кто занимается практической работой по развитию коммуникативной 

компетентности даже тогда, когда она выступает под другими именами. Например, 

Ф. Бурнард, обсуждая проблемы тренинга межличностных умений, специально и не-

однократно подчеркивает необходимость работы с тем, что он называет личностными 

качествами, а именно работы по развитию теплоты, искренности, эмпатии и доброже-

лательности (Бурнард, 2001. С. 19—25, 30). И. Атватер, говоря о навыках активного 

слушания, акцентирует роль установок на партнера по коммуникации (таких, как 

положительное отношение к партнеру и эмпатии), без которых само по себе 

применение технических приемов не дает искомой эффективности (Атватер, 1988. С. 

54—58). Тезис о том, что не формирование коммуникативных умений, а установление 

ориентации на аудиторию является основной целью коммуникативного 

тренинга, защищается М. Блэндом (Bland, 1998). 
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Для Л.А. Петровской понятие социальной установки (отношения) при характерис-
тике компетентности в общении представляется, по-видимому, одним из центральных. 
Оно прямо включается в определение того, что ею понимается как компетентность в 
общении (Петровская, 1989. С. 9). В других местах автор подчеркивает важность 
«стремления понять позицию партнера», установки на «всесторонность восприятия 
оценки партнера» (там же. С. 87), среди эффектов тренинга отмечаются и 
анализируются установка «на социально-психологическую активность» и 
«гуманистическая установка на партнера по общению» (там же. С. 118—128). 

М. Аргайл включает в понятие социальной компетентности (которая у него факти-
чески отождествляется с коммуникативной компетентностью) даже такие стабильные 
характерологические образования, как экстраверсия и эмоциональная устойчивость 
(Argyle, 1969). Отнесение черт характера к слагаемым компетентности Аргайл 
основывает на способе отбора компонентов в свою критериальную эмпирическую 
модель. Так как и экстраверсия, и эмоциональная устойчивость, и стремление к 
доминированию, поданным ряда эмпирических исследований, позитивно связаны с 
двумя из трех критериев компетентности (популярность и эффективность руководства), 
то они и вошли в его список. 

Признание личностных образований в качестве полноправных составляющих ком-
муникативной компетентности поднимает еще одну немаловажную проблему, а именно 
проблему приоритетности. Речь идет о противостоянии двух подходов к пониманию 
природы коммуникативной компетентности — поведенческого и клинического, 
точнее говоря, о двух подходах к пониманию природы коммуникативной 
некомпетентности. С точки зрения бихевиоризма, некомпетентность — это дефицит 
умений, который можно ликвидировать в ходе специально организованного обучения. 
Клинически ориентированные психологи оперируют понятием «закрытость для опыта», 
а работа с некомпетентностью сводится к ликвидации «шор» и «барьеров». Во второй 
половине прошлого века была предпринята попытка разрешить этот спор на основе 
специально организованных экспериментальных исследований, в которых 
выяснялисьпричинно-след-ственные отношения между тревожностью (фактором 
«закрытости для опыта») и коммуникативной некомпетентностью («дефицитом 
умений»). Результаты ряда эмпирических исследований свидетельствовали в пользу 
сторонников поведенческого иод-хода (Frish, 1982; Hafford, Foddy, 1982), но ни эти, ни 
последующие исследования так и не смогли дать окончательного ответа. К 
настоящему времени давний спор потерял свою остроту и преобладает точка зрения о 
присутствии рационального зерна в обеих позициях. На практике это означает, что 
рекомендуется проводить психокоррекцион-ную работу, если тревожность высокая, и 
осуществлять программы обучения, если она выражена не слишком явно (Hassel, Joyce, 
2000). Независимо от того, как и где будут окончательно расставлены акценты, ясно, 
что и личностные диспозиции, и коммуникативные умения необходимо включать в 
состав коммуникативной компетентности, если речь идет о построении модели для 
совершенствования и развития. 

Британские специалисты С. Манн и И. Робертсон считают, что для оценки успеш-
ности тренинга наиболее важно такое диспозиционное образование, как уверенность в 
эффективности, т.е. вера участника тренинга в то, что он может успешно осуществить 
поведение, необходимое для выполнения определенного типа задач (Mann, Robertson, 
1996. P. 16). Свое утверждение они обосновывают как ссылками на теоретические 
положения концепции социального научения А. Бандуры, где понятие убежденности в 
эффективности, или ожидаемой эффективности, играет весьма важную роль 
(Bandura, 1982; Бандура, 2000. С. 116—123), так и данными эмпирических 
исследований, установивших значимые связи между уверенностью в своей 
эффективности и успешностью (Tannenbaum, Yukl, 1991; Sadri, Robertson, 1993; 
Bandura, 1986; Gist, Stevens, Bauetta; 
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1992; Mitchell, Hopper, Daniels, George-Falvy, James, 1994). В своем собственном 

исследовании они продемонстрировали факт удвоения объема знаний в результате 

тренинга и тенденцию к его уменьшению спустя месяц после тренинга, в то время как 
уверенность в эффективности сразу после тренинга возросла в несколько раз и спустя 
месяц продолжала свой рост (Mann, Robertson, 1996). 

Однако непосредственной причиной решения исследовать влияние 
коммуникативного тренинга на изменение личностных диспозиций 
было обусловлено не в последнюю очередь теми дискуссиями, 
которые периодически разгораются в связи с обсуждением вопроса о 
возможных негативных последствиях тренинга. Речь идет как о тре-
нинге вообще, так и о его отдельных разновидностях. Время от вре-
мени отголоски таких дискуссий отражаются в публикациях (Коряк, 
Шаляпин, 1983; Коряк, Ребейко, 1985), хотя обсуждение ведется пре-
имущественно в кулуарах. В фокус критики чаще всего попадает тре-
нинг умений, иногда называемый «инструментальным». В частности, 
высказывается мнение, что после такого тренинга коммуникации у 
человека улучшаются, «внутренняя напряженность, связанная с имев-
шейся неадекватностью в общении, снижается, в результате чего сни-
жается и мотивация к конструктивным личностным изменениям» 
(Коряк, Ребейко. С. 24). К такого рода суждениям можно относиться 
по-всякому, но в логике им отказать нельзя. Рассуждая отвлеченно, 
тренинг мог сопровождаться как негативными, так и позитивными 
эффектами, получение которых не входило в цели разработчиков про-
граммы. Что не избавляет от необходимости отслеживать такие эф-
фекты, особенно если они имеют вредоносный характер. 

Выбор в качестве предмета исследования такой характеристики, 
как локус контроля, был в какой-то мере произвольным, но все же не 
совсем случайным. Произвольным в том смысле, что в качестве дис-
позиций, изменения которых можно было бы отслеживать, в исследо-
вании вполне могли выступать и какие-либо другие, например пока-
затели личностной самоактуализации по Шестрем, реакции на 1 
фрустрацию по Розенцвейгу, стратегии поведения в конфликте по То-
масу, типы стремлений по Люшеру. Не случаен этот выбор потому, 
что именно интернальность—экстернальность по Роттеру является до-
статочно общей диспозицией, она хорошо изучена, ее отношение к 
тому, что можно назвать личностной эффективностью, не вызывает 
сомнений. Многочисленные исследования явно указывают на поло-
жительную корреляцию предрасположенности брать на себя ответст-
венность за собственную судьбу с успешностью во многих сферах че-
ловеческой деятельности (Хьелл, Зиглер, 1997. С. 419—421). Не в 
последнюю очередь конкретный выбор предмета исследования обу-
словлен и наличием такого компактного, удобного, надежного и обо-
снованного инструмента измерения диспозиции, как шкала Роттера. 
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В исследовании приняли участие 16 групп тренинга, в каждой 
из которых насчитывалось от 6 до 16 человек. Общее число 
участников — 193 человека, большинство — руководители 
подразделений промышленных предприятий, административных 
органов и финансовых учреждений. Все — с высшим образованием 
в возрасте от 25 до 50 лет, преимущественно мужского пола. Семь 
групп вел один тренер, семь — два, и в двух группах было три 
тренера. Автор данного текста принимал участие в ведении всех 
групп. Эти группы проходили трех-либо четырехдневную программу 
коммуникативного тренинга. Программы содержательно мало чем 
отличались друг от друга и в рамках данного исследования будут 
рассматриваться как идентичные. 

До тренинга и после его окончания участники заполняли вопро-
сник Роттера. Всего были собраны и идентифицированы 162 пары 
протоколов, первый член пары относился к замеру накануне тренин-
га, а второй — после его окончания. Для 31 участника не оказалось 
либо начального, либо конечного протокола в связи с их отсутствием 
на первом или последнем занятии. Эти результаты не обрабатывались 
и не рассматривались. Усредненные данные по каждой из 16 групп 
приведены в таблице 4. 

Таблица 4 

Сводные результаты по 16 группам тренинга 
 

№ 
группы 

Кол-во 
участ-
ников 
опроса 

Средний замер по группе Групповая диспепсия 

началь-
ный 

конеч-
ный 

прирост началь-
ного 

замера 
(ДО 

конеч-
ного 

замера 

(Д2) 

отно-
шение 

Д2:Д1 

1 10 29,8 30,3 0,5 37,07 50,68 1,367 

2 II 31,18 32,18 1 18,16 31,76 1,749 

3 И 30,3 31,1 0,8 23,12 21,65 0,936 

4 9 30 34 4 48,75 58,5 1,2 

5 6 31,7 33,5 1,8 25,47 18,7 0,734 

6 11 29,64 29,45 -0,19 28,85 33,87 1,174 

7 7 28,57 30 1,43 17,95 26,67 1,486 

8 16 30,81 32,18 1,37 26,82 39,76 1,482 

9 13 28,15 28,69 0,54 34,31 29,06 0,847 

10 13 26,69 27,15 0,769 25,06 14,64 0,584 

11 11 25,73 24,72 -1,01 12,82 28,82 2,248 

12 10 29 30,5 1,5 36,28 17,39 0,479 

13 6 24,33 24,67 0,34 31,47 33,07 1,051 

14 9 30 34 4 37,75 15,75 0417 

15 9 27 26,56 -0,44 23,75 37,78 1,588 

16 10 27,1 28,2 1,1 16,54 31,29 1,89 

Средние 10 28,75 29,83 1,09 27,76 30,59 1,202 
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Анализ таблицы позволяет вычленить две общие тенденции: рост 
интернальности в большинстве групп (в 13 группах из 16) и 
некоторое увеличение расслоения показателей интернальности (в 
10 группах из 16). При этом обнаруживается интересная деталь — 
наибольший рост дифференциации наблюдается в той группе, в 
которой зафиксировано наибольшее снижение показателей 
интернальности. Более того, во всех трех группах, где интернальность 
в среднем снизилась, дифференциация увеличилась. В группах с 
наиболее высоким ростом наблюдалась скорее консолидация, чем 
расслоение. Коэффициент корреляции, рассчитанный по показателям 
прироста интернальности и увеличения разброса, во всех 16 
группах оказался отрицательным (-0,45). Получается, что эффект 
тренинга проявляется либо в росте средних, либо в увеличении 
расслоения группы. Нечто подобное мы обнаружили, когда 
анализировали мнения группы семидневного тренинга по поводу его 
успешности. 

Данные исследования позволили вычленить ряд условий, способ-
ствующих росту интернальности. Или, говоря по-другому, удалось об-
наружить показатели, на основании которых можно успешно прогно-
зировать изменения в локусе контроля. Один из таких показателей 
— изначальная групповая интернальность. Чем выше 
общегрупповая средняя интернальность, тем значительнее ее 
прирост. Коэффициент корреляции между указанными показателями 
положителен, и его ве-личина равна +0,49*. Эта закономерность 
никак не может быть артефактом вычислительных процедур и 
объясняться явлениями типа ста-тистической регрессии. Наоборот, 
заметный рост наблюдается даже несмотря на то, что приходится 
преодолевать «эффект потолка», так как группы с наиболее высокими 
показателями интернальности почти вплотную приближаются к 
максимально возможным результатам. Интересно, что прогноз 
эффективен, только когда используются групповые данные, а 
индивидуальные результаты не играют практи-чески никакой роли 
— на основании знания баллов интернальности по индивидам 
можно «объяснить» только 1% дисперсии прироста по сравнению с 
43% при использовании среднегрупповых показателей. То есть здесь 
мы имеем дело с чисто групповыми эффектами. 

• Хотя величина коэффициента при количестве групп, равном шестнадцати, не 
достигает порога значимости, это не должно вводить в заблуждение. Дисперсионный 
анализ установил статистическую значимость выявленной закономерности на уровне 
0,95, а расчет корреляционного отношения дал величину л2=0,43, которая корреспон-
дирует с величиной коэффициента корреляции r, равной +0,66. Сравнительно невысо- 
кая величина коэффициента линейной корреляции в данном случае говорит о некото- 
рой нелинейности характера связи между переменными. 
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Знание степени интернальности лидеров и гомогенности группы дает возможность 
спрогнозировать характер изменений диспозиции. 

 

Еще более точным может оказаться прогноз, сделанный по дан-
ным о степени интернальности лидеров группы. В 9 из 16 групп 
проводился регулярный мониторинг успешности с помощью анкеты, 
содержание которой приведено в начале главы. Исходя из ответов на 
вопросы о том, кто был наиболее конструктивен и кого можно было 
бы назначить капитаном команды, выявлялось лидерское ядро груп-
пы и определялись показатели его средней интернальности. Расчет 
корреляционного отношения между указанными показателями и при-
ростом интернальности дал величину 0,64, что статистически ин-
терпретируется как возможность «объяснения» 64% дисперсии для 
прироста интернальности. Есть основания полагать, что связь изна-
чальной групповой интернальности с ее приростом является искусст-
венной и объясняется попросту тем, что вероятность появления лиде-
ров-интерналов в преимущественно интернальной группе выше, чем 
в преимущественно экстернальной. Расчет коэффициента корреля-
ции между показателями интернальности лидеров и среднегрупповой 
начальной интернальности дал величину +0,87, что 
свидетельствует в пользу такого предположения. 

Третьим показателем, на основании которого можно успешно про-
гнозировать изменение локуса контроля, является начальная диффе-
ренциация группы. Чем выше гетерогенность группы, тем большего 
роста интернальности можно ожидать. Коэффициент корреляции 
между этими показателями равен +0,60 (дает «объяснение» 36% 
диспер- 
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сии). Для задач прогнозирования важное значение имеют малая степень 
зависимости показателей гомогенности-гетерогенности от показателей 
среднегрупповой интернальности (r = 0,24) и практически 
независимость от показателей лидерской интернальности (r = 
0,12). А это означает, что наличие данных о диспозициях лидеров (что 
лучше) или о диспозициях группы (что несколько хуже) вкупе с 
данными о степени дифференцированности группы позволяет очень 
точно прогнозировать характер предстоящих изменений. 

Обнаруженные в нашем исследовании закономерности не уни-
кальны. Очень сходные данные были получены в серии полевых и 
лабораторных исследований явления, которое в 1960-х гг. называлось 
«сдвигом риска», а в 1970-х «групповой поляризацией»*. 
Действитель-но, феномен групповой поляризации как раз и 
заключается в том, что после группового взаимодействия тенденции, 
существовавшие в группе изначально, усиливаются и групповое 
мнение становится более отчетливым. Кроме того, силе эффекта 
способствует изначальная гете-рогенность группы в отношении тех 
вопросов, которые становятся фокусом обсуждения в процессе 
групповой дискуссии. Интересно и то, что предположение о 
решающей роли лидеров в определении направления и величины 
изменения было высказано как раз при попытках интерпретации 
феномена поляризации. Однако гипотеза лидерства, несмотря на 
некоторые эмпирические подтверждения, не получила признания в 
связи с трудностями определения, кого считать лидерами. Признание 
лидерства за теми, чьи предварительные мнения к концу дискуссии 
оказались наиболее совпадающими с общим мнением группы, вполне 
справедливо было расценено как неудовлетворительное решение, а 
применение независимых критериев в уело-виях лабораторного 
эксперимента оказалось весьма затруднительным. Что касается нашего 
исследования, то таких трудностей при выявлении лидеров не могло 
возникнуть, так как процедура определения ли-деров никак не была 
связана с измерением их диспозиций. 

Вся совокупность рассмотренного фактического материала доста-
точно красноречиво говорит о том, что обнаруженные эффекты 
явля-ются по своему характеру чисто групподинамическими, не 
специфич-ными для коммуникативного тренинга. Они проявляются 
прежде всего потому, что тренинг проводится в групповом 
контексте, предполагающем достаточно интенсивное внутригруп 
повое взаимодейст-вие. Неудивительно, что в таких условиях люди 
влияют друг на друга, 

* Обзор литературы по этой теме можно найти в работе А.Г. Костинской (Костин- 
екая, 1976). Более современный взгляд на проблему групповой поляризации отражен в 
европейском руководстве по социальной психологии (Авермат, 2001. С. 530—537). 
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при этом одни оказываются более влиятельными (лидеры), другие 
— менее влиятельными (ведомые). Нельзя, разумеется, полностью ис-
ключить и то соображение, что приобретение новых знаний и умений 
делает человека более уверенным в своих силах и повышает чувство 
ответственности за свою судьбу. 

В любом случае говорить о какой-то зловредности тренинга было бы 
абсурдным. Что, впрочем, никак не исключает возможности того, что 
какие-то нежелательные изменения все же происходили, но остались 
незамеченными. Но это, как говорится, дело дальнейших изысканий. 

Для нас в данном исследовании важно не столько то, что получи-
лось, сколько то, что на материале тренинга без привлечения допол-
нительных данных обозначен путь отслеживания изменений в диспо-
зициях, т.е. проведен анализ возможностей, не выходя за рамки 
технологий тренинга (в смысле — без проведения дополнительных 
эмпирических исследований), выстроить систему мониторинга эф-
фектов в сфере личностных диспозиций. При этом желательным ока-
зывается не останавливаться на обнаружении того или иного эффекта 
и его квалификации в терминах благотворности или вредоносности, 
но заняться поиском причин этих эффектов. В приведенном примере 
было показано, что те или иные вариации в эффектах были обуслов-
лены не какими-то вариациями в программе или манере проведения 
тренинга, а являлись чисто групподинамическими эффектами в 
самом что ни на есть классическом понимании словосочетания «груп-
повая динамика», т.е. результирующими влияния лидеров и группы. 
Практически это значит, что для регулирования обнаруженных эф-
фектов нет нужды пересматривать и переотлаживать программу тре-
нинга, а если какие-то эффекты по каким-то причинам рассматрива-
ются как нежелательные, то средством их купирования служит 
тщательный отбор участников группы. 
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Глава З. Роль обратной связи в совершенствовании 
коммуникативных умений 

Обратная связь и ее функции 

В современных концепциях обучения обратной связи отводится 
одна из важнейших ролей. Представления о ведущей роли обратной 
связи присутствуют как при обсуждении теоретических вопросов, так 
и при описании используемых технологий обучения, особенно техно-
логий тренинга. «Обратная связь — мощное средство освоения 
нового 
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опыта», — заявляет М.В. Кларин (Кларин, 2000. С. 137). Обратная 
связь, наряду с практикой и подкреплением, составляет «Большую 
тройку» факторов, определяющих эффективность любых видов обуче-
ния, констатирует Л. Джуэлл (Джуэлл, 2001. С. 186), подчеркивая, что 
обратная связь «совершенно необходима для эффективного научения 
чему бы то ни было» (там же. С. 184). В «золотой фонд» идей, опре-
деляющих современные подходы к обучению взрослых, входят пред-
ставления о двойной петле обратной связ,и К. Арджириса. Любая мо-
дель экспериентального обучения, будь она циклической, спиральной 
или ступенчатой, включает в себя в явном или неявном виде понятие 
обратной связи, так как все компоненты этих моделей являются не 
чем иным, как последовательными этапами обработки информации, 
поступающей по каналам обратной связи. В базовом руководстве по 
технологии обучения действием содержится утверждение: «Люди не 
могут научиться в результате действий как таковых. Необходима упо-
рядоченная система обратной связи» (Марджерисон, 2000. С. 197). 
Лидер концепции самообучающейся организации П. Сенге уделял 
особое внимание понятию обратной связи, свидетельством чему слу-
жит разработанная им дифференцированная система классификации 
разнообразных ее видов, включая такие, как компенсирующая, стаби-
лизирующая и усиливающая (Сенге, 1999. С. 78—79, 98, 99—102). По 
мнению Г. И. Марасанова, все технологии социально-психологичес-
кого тренинга (игры, упражнения, тренинговые «номера» и процеду-
ры) «сводятся к тому, что участники получают и генерируют по отно-
шению друг к другу обратные связи различного типа, вида, характера, 
формы» (Марасанов, 1998. С. 144). И наиболее четко выразился Р. 
Дилтс: «Без обратной связи нет обучения» (Дилтс, 2002. С. 33). 

Само понятие обратной связи проникло в психологическую науку 
во времена кибернетического бума, осталось после его завершения и 
до сих пор занимает почетное место в лексиконе современной психо-
логии. Это понятие используется как при построении теоретических 
схем и моделей, так и при описании результатов эмпирических иссле-
дований. Почти все современные школы, направления и ориентации 
отводят обратной связи одну из важнейших ролей в деле формирова-
ния, развития и совершенствования и простых моторных навыков, и 
сложных перцептивных и интеллектуальных действий. 

Хотя словосочетание «обратная связь» попало в психологическую 
литературу только после Второй мировой войны, представления о 
важности сличения полученного результата с намеченным или необ-
ходимым в деле формирования и совершенствования умений и навы-
ков сложились в экспериментальной психологии сравнительно рано. 
Фактически такие представления обнаруживаются в концепции  
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Торндайка, а именно в его известном «законе эффекта» (Вудвортс, 

1950). Вместо термина «обратная связь» использовались такие слова, 

как «знание результата», а немного спустя и такое емкое понятие, как 

«подкрепление»*. 

К настоящему времени в экспериментальной психологии принято 

выделять по меньшей мере три вида обратной связи: 1) внутренняя об-

ратная связь (предвосхищающая обратная связь, прямая обратная 

связь), под которой понимают некоторый механизм координации раз-

личных компонентов, участвующих в управлении действия (на основе 

работы этого механизма оказывается возможным вносить коррекции в 

уже начавшееся, но еще не завершенное действие); 2) обратная связь в 

узком смысле слова — сигналы, идущие от эффекторного органа; 3) 

внешняя обратная связь, или «знание результатов», — информация, 

которая может быть получена только после того, как действие заверше-

но (Брунер, 1977. С. 288; Гордеева, Зинченко, 1982. С. 132-133). Счи-

тается, что главная, если не единственная, функция обратной связи — 

поставлять информацию, на основе которой осуществляются всевоз-

можные коррекции, как текущие, т.е. коррекции по ходу выполнения 

действия, так и отсроченные (Гордеева, Зинченко. С. 131—132). 

Исследования эффективности обратной связи в экспериментальной, 

прикладной и педагогической психологии. Основных методических 

приемов исследования два — создание всевозможных помех и задержек 

в естественных каналах обратной связи (вплоть до их полной блокады) 

и предоставление специально организованной обратной связи, 

преимущественно аппаратурной, в частности так называемой биоло-

гической обратной связи. Встречаются примеры использования и не-

аппаратных вариантов; так, для актуализации самомониторинга иног-

да применяют обыкновенное зеркало. Специальный, хотя и нередко 

используемый, вариант сочетания обоих подходов — подмена естест-

венной обратной связи искусственной. Применяется также метод 

дополнения — к естественной обратной связи присовокупляется ис-

кусственная, например в виде комментария экспериментатора. Про-

водимые на основе этих методов эксперименты дали, в общем, ожи-

даемые результаты — своевременно предоставленная обратная связь в 

целом благотворно сказывается на эффективности выполняемых дей- 

• Хотя в современной психологии и делаются попытки развести на концептуаль-
ном уровне понятия «подкрепление» и «обратная связь» (обратная связь рассматривает-
ся в контексте когнитивных процессов, а подкрепление — в контексте мотивацион-
ных), в экспериментальной практике они часто неразличимы. Особенно это относится 
к так называемой оценочной обратной связи. 
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ствий. И наоборот, частичное или полное лишение возможности от-
слеживать результаты собственных действий ухудшают 
характеристи-ки выполняемой деятельности. Так, в 
опубликованном еще в 1932 г. М. Траубриджем и X. Кэсоном 
исследовании было показано, что предоставление испытуемым 
информации об успешности выполнения заданий по рисованию 
трехдюймовых отрезков существенным образом сказывается на 
темпах совершенствования умений рисовать такие линии. Причем 
чем информация была более подробной и точной (указывалось 
направление и величина отклонения, а не просто говорилось «верно» 
или «неверно»), тем эффект оказывался более благотворным 
(Trowbridge, Cason, 1932). С. Хендерсон, экспериментируя с 
различными условиями подачи зрительной обратной связи при со-
вершенствовании навыков стрельбы из лука, показал, что максималь-
ные успехи демонстрируются в условиях предоставления стрелку наи-
более полной информации о процессе и результатах стрельбы. Но 
даже в условиях практически полного лишения возможности зритель-
ного отслеживания полета стрелы и места ее встречи с целью испы-
туемые продолжали совершенствоваться, используя в качестве источ-
ника информации звуки, издаваемые стрелой при встрече с мишенью 
(Henderson, 1977). 

Помимо полноты и точности информации выделяется и такая 
важная характеристика обратной связи, как своевременность. Приня-
то считать, что чем меньше отсрочка между выполнением действия и 
получением «знания о результате», тем эффективнее обратная связь 
(Кларин. С. 140; Джуэлл. С. 186). 

Данные, полученные в области психологии труда, индустриальной 
психологии и психологии управления в целом, согласуются с резуль-
татами лабораторных экспериментов. Так, еще в 1933 г. А.А. 
Толчин-ский, подводя итог своим экспериментам с рабочими завода 
«Красный треугольник», делает вывод: «Психотренировка не может 
быть успешной без наблюдения результатов производимых действий 
и регулирования ими последующих действий» (Толчинский, 1933. 
С. 28). Более поздние исследования показали, что предоставление 
своевременной обратной связи промышленным рабочим 
существенным образом увеличивает производительность их труда 
(Кларин. С. 139). 

Долгое время считалось, что введение обратной связи всегда и при 
всех обстоятельствах дает только благоприятный эффект. До середины 
1990-х гг. мало кто высказывал сомнения по поводу полезности и необ-
ходимости обратной связи, если речь шла о совершенствовании навы-
ков и умений. Но ближе к концу столетия выяснилось, что положение 
дел в этой области не так уж определенно и однозначно. Оказалось, что 
авторы обзоров литературы, посвященной проблеме эффектов обрат- 
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ной связи, начиная с обзора, сделанного в 1956 г. Р.Б. Аммонсом 
(Ат-mons, 1956), были склонны игнорировать противоречивость в 
результатах экспериментальных исследований и замалчивать факты, 
свидетельствующие о негативных эффектах. А такие факты 
обнаруживались с самого начала. Еще в самых ранних экспериментах, 
относящихся к началу XX в., были получены данные, говорящие о 
том, что прогресс в обучении может происходить и при отсутствии 
обратной связи (знание результата), а обратная связь иной раз 
приводит к возрастанию числа ошибок. Кроме того, обратная связь 
может вести к улучшению одних показателей исполнения и к 
ухудшению других (Judd, 1905; Arps, 1920). В фундаментальном 
обзоре литературы, тщательно выполненном преимущественно на 
материале лабораторных исследований, А. Клюгер и А. Денизи 
показали, что, хотя в большинстве случаев обнаруживается 
положительное влияние обратной связи на продуктивность работы ис-
пытуемых, примерно в одной трети случаев демонстрируются свиде-
тельства негативного влияния (Kluger, DeNisi, 1996,1998). А в еще 
более позднем обзоре Дж. Маккарти материалов полевых 
исследований отмечены как публикации, говорящие о позитивном 
влиянии обратной связи, так и те, в которых фиксируются негативные 
или амбивалентные эффекты (McCarthy, 2001). 

Столь же неоднозначная картина сложилась в области исследований обучения в 
педагогической и возрастной психологии, где позиции сторонников поведенческого 
подхода вошли в конфронтацию с взглядами сторонников Ж. Пиаже. Представители 
Женевской школы всегда имели особое мнение по поводу роли обратной связи в разви-
тии мыслительных способностей. С их точки зрения, обучение с применением обрат-
ной связи не является ни необходимым, ни достаточным условием полноценного ус-
воения принципа сохранения и формирования ряда важнейших интеллектуальных опе-
раций. Им удалось продемонстрировать, что информирование дошкольников о прин-
ципе сохранения целого, числа и веса при изменении свойств объекта и предоставление 
им возможности убедиться в наличии сохранения путем прямого взвешивания и пере-
счета (т.е. получение обратной связи) не приводят к формированию полноценного по-
нимания принципа сохранения. В то же время традиционные для школы Пиаже мето-
дики работы с детьми, в которых обратная связь не используется вовсе, дали гораздо 
лучшие результаты (Ильясов, 1986. С. 168). Правда, несколько позже сторонники 
поведенческого подхода в серии экспериментальных исследований показали, что как 
использование модели оперантного научения и применение прямого подкрепления 
(при правильном ответе экспериментатор говорил ребенку: «Да, ты прав», а при 
неправильном: «Нет, ты не прав, правильным ответом будет...»), так и использование 
схемы социального научения (ребенок наблюдал за тем, как решает задачи взрослый и 
как экспериментатор дает оценку успешности его поведения) приводили к весьма 
отчетливым сдвигам в понимании принципа сохранения (Ильясов, 1986. С. 169—
170). 

Подводя некоторый итог, можно констатировать, что на широком 
массиве данных лабораторных и полевых исследований было показа-
но, что в большинстве случаев обратная связь приводит к росту ус- 
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пешности выполнения моторных и интеллектуальных действий. Но 
это происходит далеко не всегда. Более того, иногда обратная связь 
ухудшает результаты испытуемых. 

Понятие обратной связи в социальной психологии. Своеобразие си-
туации, сложившейся при изучении роли обратной связи в области со-
циальной психологии, обусловлено тем, что в этой области знания об-
ратная связь рассматривается не только как средство, но и как цель 
обучения. То есть в перечень важнейших коммуникативных умений и 
навыков, которые можно и нужно совершенствовать с помощью орга-
низации соответствующей обратной связи, входят и сами умения да-
вать, получать и использовать различные виды межличностной обрат-
ной связи. Двойная представленность темы межличностной обратной 
связи в социально-психологической литературе предъявляет особые 
требования к тщательности анализа вопроса о роли обратной связи. 
Другая особенность освещения темы заключается- в том, что знания о 
предмете исследования черпаются по меньшей мере из трех источни-
ков: во-первых, это лабораторные эксперименты в области межлич-
ностной коммуникации, проводимые по образу и подобию тех, что осу-
ществляются в экспериментальной когнитивной и поведенческой 
психологии; во-вторых, это изучение повседневного общения в поле-
вых условиях; в-третьих, это анализ практики психологического тре-
нинга. Следует тут же заметить, что проблема обратной связи весьма 
широко освещается в работах, анализирующих процессы межличност-
ного общения. Ей не только посвящены отдельные статьи или разделы 
книг(Арансон, 1998; Петровская, 1981, 1989; Кларин, 2000). 
Существует ряд монографий, в названии которых фигурирует 
словосочетание «обратная связь» (Соловьева, 1992; Bishop, 2000; 
Russell, 1998). По-видимому, нет другой научной дисциплины, за 
исключением постепенно забываемой кибернетики, где обратной связи 
уделялось бы столько внимания. Здесь нет ни возможности, ни 
необходимости рассматривать все аспекты и нюансы проблематики. 
Поэтому выделим основное. 

Функции обратной связи. Функции, которыми наделяется обратная 
связь, носят разные названия. А.А. Бодалев выделяет две функции: 
управление реально осуществляющимся поведением и коррекция 
программы будущих действий. «Управление человеком своим поведе-
нием на основе действительного совершения действий в соответствии 
с содержанием самоприказа, а не ожидаемого их выполнения дости-
гается с помощью механизма обратной связи» (Бодалев, 1983. С. 
96). Нетрудно заметить здесь сходство с описанными выше 
эффектами того вида обратной связи, который в экспериментальной 
психологии 
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называется внутренней обратной связью. То есть предполагается сли-
чение актуально осуществляющегося поведения с намеченной про-
граммой его развертывания. Далее Бодалев описывает то, что можно 
считать работой внешней обратной связи: «Благодаря действию меха-
низма обратной связи человек на основе достигаемого в ходе взаимо-
действия с другими людьми результата может корректировать свое 
последующее поведение, заменяя использованные способы воздейст-
вия новыми, которые кажутся более эффективными» (там же). 

Л.А. Петровская отмечает две роли обратной связи: функциониро-
вание в качестве механизма всякого обучения и участие в формирова-
нии образа самого себя (Петровская, 1981. С. 152). Следует 
заметить, что Петровская весьма осмотрительно называет функцию 
коррекции в качестве только одной из возможных функций обратной 
связи в обучении, полагая, по-видимому, что есть и какие-то другие. 
К сожалению, об этих функциях ничего больше не сказано ни в 
упомянутом тексте, ни в других. Зато очень развернуто и детально 
описывается роль обратной связи в деле формирования различных 
образований социально-перцептивной сферы, в первую очередь 
представлений людей о самих себе. 

О. В. Соловьева на основании анализа литературы выделяет три ос-
новные функции, выполняемые обратной связью в межличностном 
общении: регуляция поведения, регуляция межличностных отноше-
ний и источник самопознания (Соловьева, 1992. С. 5). Как и 
Петровская, основной акцент она делает на функциях обратной связи 
в качестве источника информации для построения 
представлений о себе — Я-образов и Я-концепции. 

Что касается работ, специально посвященных роли обратной 
связи в формировании, развитии и совершенствовании коммуника-
тивных умений, то здесь на первый план выступает функция коррек-
ции поведения. И в хорошо известной модели совершенствования со-
циальных умений М. Аргайла (Argyle, 1969, 1989; Trower, Van der 
Molen, 1995), и в сравнительно недавно представленной Т. 
Расселом трехкомпонентной модели развития компетентности 
(Russell, 1998) обратная связь является фундаментальной частью 
механизма внесения необходимых коррекций в планы действий и 
поведенческие программы. 

Виды обратной связи. Классификация видов обратной связи про-
водится прежде всего по способу подачи или получения информации. 
И здесь выделяют аппаратную, или аппаратурную, и личностную или 
межличностную обратную связь (Петровская, 1989; Соловьева, 
1992). Для ситуации социально-психологического тренинга имеет 
смысл 
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специально акцентировать роль тренера и разделять информацию о 
результатах коммуникативных действий, которую тренируемые могут 
воспринимать «непосредственно», т.е. без прямого участия тренера и 
других членов группы, и информацию в виде комментариев тренера и 
других участников учебно-тренировочных групп. Другое основание 
классификации — форма обратной связи. Принято выделять 
описательную и оценочную обратную связь, а в «пределах» 
последней — позитивную и негативную. При объектной 
классификации (по поводу чего идет сообщение информации) можно 
говорить об обратной связи по поводу внешности, поведения, 
результата действий и состояния объекта. Формальные и 
содержательные классификации должны быть дополнены целевой, т.е. 
анализ разновидностей обратной связи должен быть сопряжен с тем, 
для чего она используется. В связи с этим несомненный интерес 
вызывает работа Т. Рассела (Russell, 1998). 

Разработанная Расселом компонентная модель совершенствова-
ния компетентности состоит из описания трех основных компонентов 
и обозначения путей обратной связи. Первый компонент системы, 
традиционно обозначаемый как Вход, представляет собой способ по-
лучения обучаемыми содержательной информации о составе компе-
тенции или знакомства с некоторым новым опытом. Это и такие тра-
диционные формы обучения, как лекции, чтение литературы, обмен 
опытом, и более современные технологии, например: демонстрации 
поведенческих образцов (в виде видеозаписи и «живьем»), анализ 
конкретных случаев, деловые и ролевые игры, упражнения с приме-
нением техник расширения сознания. Второй компонент модели обо-
значен как Процесс. Под ним понимаются различные формы прора-
ботки информации, полученной на Входе. Здесь упоминаются 
вопросы, задаваемые лектору, различные виды групповых дискуссий, 
выполнение упражнений, комментирование полученной информации 
и пережитого опыта как ведущим процесс (тренером), так и другими 
членами группы. Третий компонент модели — Выход, т.е. то, что 
получается в результате взаимодействия Входа и Процесса. 
Перечислены следующие формы Выхода: экзамены, отчеты, практика. 
Петли обратной связи берут свое начало в точке завершения 
Процесса (а не на выходе, как это описывается в традиционных 
кибернетических моделях) и адресуются не только на Вход, но и на 
сам Процесс. После описания базовых компонентов модели Рассел 
переходит к анализу видов обратной связи. И здесь он проводит 
важное различение между понятием обратной связи в узком смысле, 
т.е. информацией о соответствии или несоответствии исполнения 
какому-либо установленному образцу или стандарту, и информацией 
о разнообразных эффектах и следствиях осуществленного действия. 
Последний вид обратной 
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связи Рассел обозначает термином дебрифинг\ понимая под ним нечто 
вроде развернутого комментирования действий обучаемого со сторо-
ны тренера и других участников группы. 

Уместность того или иного вида обратной связи определяется, по 
мнению автора модели, целью тренинга. Если речь идет о тренинге 
знаний, то во время экзамена учащийся может давать правильные или 
неправильные ответы. А это диктует применение простой обратной 
связи в виде экзаменационной оценки. Тренинг умений предполагает 
стандарт (стандарты) уровня умений, из чего следует опять-таки ис-
пользование простой обратной связи. В тех же случаях, когда нет или 
не может быть единственного стандарта, более уместен дебрифинг 
— развернутое комментирование. Такая ситуация возникает, по 
мнению автора модели, при тренинге суждений, в частности при 
работе, направленной на достижение более полного понимания смысла 
тех или иных событий, партнеров по общению и самого себя. 

В социальной психологии выработаны определенные представле-
ния о механизмах регуляции действий, по функциям напоминающие 
те, которые в экспериментальной психологии обозначаются как внут-
ренняя или предвосхищающая обратная связь. Этот вид обратной 
связи служит для коррекции и трансформации действия еще на этапе 
его подготовки. Действительно, уже у А. Бандуры мы встречаем рас-
суждения о том, что человек может в мысленном плане (в «символи-
ческой форме») сконструировать и опробовать различные варианты 
осуществления действия, а затем выбрать наиболее приемлемое «на 
основе подсчитанных последствий» (Bandura, 1973. Р. 52). 

Более развернутые представления об антиципирующей коррекции можно найти в 
разработанной Р. Харре феноменологической модели генерации действия. Согласно 
Харре, человек, прежде чем что-то предпринять во внешнем плане, сначала мысленно 
проигрывает на глазах у незримого жюри (на его роль прямо-таки напрашивается «ре-
ферентная группа») тот или иной вариант задуманного действия и лишь затем, ориен-
тируясь на реакции членов этого жюри и вводя необходимые изменения, начинает осу-
ществлять замысел (Нагге, 1977. Р. 156). 

Наличие описанной выше способности проигрывать будущее действие «в уме» и 
оценивать его с помощью виртуального жюри представляется весьма существенным, 
так как открывает возможность для понимания того, каким образом человек может не 
только планировать и осуществлять принципиально новые действия, но и увидеть оп-
ределенные механизмы совершенствования любых социальных действий. Это приводит, 
к новому взгляду на роль многих процедур, сложившихся в практике социально-психо-
логического тренинга. В частности, на роль того, что Рассел назвал дебрифингом. Воз-
можно, ценность обратной связи, получаемой участниками тренинга в ходе трениро- 

• В тренинге под дебрифингом понимают структурированное обсуждение того, 
что происходило в ходе упражнений и ролевых игр, и обмен мнениями по поводу их 
результатов и исходов (Менте, 2001. С. 54—55, 149—167). 
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вочных сессий, заключается не столько в коррекции сложившегося поведения, сколько 
в совершенствовании механизма порождения и «примеривания» коммуникативных 
действий, что возможно, например, путем «внесения изменений в состав виртуального 
жюри». Тогда тренировочные сессии можно рассматривать как внешние воплощения, 
воссоздания, реконструкции внутренних механизмов для формирования и отлажива-
ния поведенческих программ. Группа социально-психологического тренинга способна 
стать новой основой для построения более совершенного механизма генерации соци-
альных действий. 

В литературе, посвященной социально-психологическому тренин-
гу, сформулированы требования к форме подачи обратной связи. Счи-
тается, что обратная связь успешно выполнит свои функции только или 
преимущественно в том случае, если будут достаточно строго соблю-
даться определенные правила. В качестве таких правил в первую оче-
редь называются конкретность и безоценочность, формулировку обрат-
ной связи в терминах собственных чувств, а не в безличностном 
«объективном» языке. Еще одно важное правило — говорить 
только о том, что человек в силах изменить в себе самом или в своем 
поведении (Соловьева, 1992; Bishop, 2000; Russell, 1998). Иногда в 
список включаются требования конструктивности (позитивности) и 
неотсроченности или своевременности (Кларин, 2000. С. 139—140). 
Примерно такие же по содержанию списки правил, 
сформулированных в виде «характеристик эффективной обратной 
связи», можно встретить в литературе, адресованной деловым людям 
(Лэйхифф и Пенроуз, 2001. С. 60). Все эти правила, требования или 
характеристики были сформулированы в контексте обсуждения вопроса 
о содержании обучения, т.е. о том, что должны освоить участники 
тренинга, а не в связи с тем, как использовать обратную связь в 
качестве инструмента обучения. Тем не менее они могут 
рассматриваться как обязательные при применении обратной связи в 
виде средства, так как тренеру предписывается своими действиями 
задавать «правильную» модель поведения в качестве образца, на 
который будут ориентироваться другие участники. Вопрос о том, что 
произойдет, если упомянутые правила не соблюдать, не подлежит об-
суждению. Опять-таки считается, что нарушения этих предписаний ве-
дущим являются его упущениями и что эти отклонения от правильного 
курса, скорее всего, негативным образом скажутся на эффективности 
тренинга. Иначе говоря, перед нами типичный случай задания норма-
тивной или предписывающей модели. Небезынтересно и то, что такая 
модель может быть сопоставлена с тем, что происходит за пределами 
тренинговой ситуации. Это позволяет посмотреть на практику обыден-
ного или профессионального общения с точки зрения сконструирован-
ного «совершенного» эталона. Примером такого рода исследования 
служит работа, выполненная в свое время О.В. Соловьевой. Получен- 
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ные ею результаты показали, что в повседневном общении люди не 
склонны руководствоваться описанными правилами, т.е. ведут себя да-
леко не так, как это предписывается моделью. Так, в общении старше-
классников значительный удельный вес имеет как раз оценочная обрат-
ная связь, на использование которой в нормативной модели наложено 
табу (Соловьева, 1992). 

Несмотря на то что необходимость выполнения правил подачи об-
ратной связи в практике тренинга никем не оспаривается, это не оз-
начает, что все специалисты согласны с тем, что разные виды обрат-
ной связи должны с самого начала и в полном объеме соответствовать 
всем предписаниям, содержащимся в нормативной модели. Нередко 
указывается на необходимость соотносить формы подачи обратной 
связи с временными параметрами существования тренинговой груп-
пы. «Большой объем обратной связи на ранних стадиях тренинга, 
— замечают Р. Бакли и Дж. Кэйпл, — не всегда вызывает 
ожидаемый эффект» (Бакли, Кэйпл, 2002. С. 184). И далее 
рекомендуют на начальных стадиях давать минимум информации и 
по мере роста компетентности участников тренинга увеличивать ее 
объем и специфичность, а затем опять свести внешнюю обратную 
связь к минимуму вплоть до полного ее исключения (там же). Но 
учет временнбго аспекта жизни тренинговой группы имеет 
отношение не только к количественной стороне обратной связи. Не 
остается в стороне и ее форма. По мнению Г.И. Марасанова, на 
начальных этапах тренинга обратная связь должна носить 
«формализованный, анонимный и опосредованный характер» 
(Марасанов, 1998. С. 145). И лишь затем, по мере развития 
групподинамических процессов, переходить к конкретным, 
персонализированным и непосредственным формам. 

Попытки специфицировать условия эффективного использования 
обратной связи в обучении были предприняты не только в ходе ана-
лиза тренинговой практики, но и на основе экспериментального изу-
чения их влияния на разные компоненты компетентности. Одна из 
таких попыток была осуществлена А. Клюгером и А. Денизи. Прове-
денный ими метаанализ широкого круга данных привел к созданию 
трехуровневой модели, получившей название «теории воздействия на 
основе обратной связи» (Kluger, DeNisi, 1996, 1998). 

Высший уровень иерархии целей, обозначенный как уровень ме-
тазадач, содержит жизненные цели и устремления человека и связан 
с Я-концепцией и самооценкой личности. Получение оценочной об-
ратной связи, особенно в виде негативной оценки, смещает фокус 
внимания именно на этот уровень и, скорее всего, приводит к актуа-
лизации защитных механизмов личности, а не к запуску процессов 
коррекции программы выполняемых действий. 
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Средний уровень — уровень решения задан. Получение 
обратной связи в форме «знания результата», т.е. в виде 
безоценочной, констатирующей факт информации, актуализирует 
именно этот уровень, что способствует успешности попыток 
улучшить исполнение. И именно на этом уровне, полагают авторы 
модели, обратная связь почти всегда дает позитивные эффекты. 

Базовый уровень — уровень освоения задач. Он имеет 
отношения к деталям выполнения действия*. Если информация, 
получаемая в виде обратной связи, способствует разрешению 
проблем именно на этом уровне, то наблюдается прогресс в 
освоении навыков. Но если такая информация избыточна или 
излишняя, то внимание человека может переключиться с решения 
задачи на попытку разобраться в содержании поступающих 
сообщений, что часто ведет к ухудшению результатов. 

Основной постулат теории Клюгера и Денизи — эффект 
воздействия обратной связи — зависит от уровня, на котором она 
концентрирует внимание реципиента обратной связи. Наибольшие 
проблемы возникают, когда задействован высший уровень, так как в 
процесс вовлекается эмоционально-потребностиая сфера и 
возможны аффективные реакции. В то же время авторы склонны 
полагать, что негативные эффекты не являются неизбежными. То, в 
каком направлении пойдет процесс, зависит от уровня самооценки и 
характера мотивации достижений (нацеленность на успех или 
стремление избегать неудач). Наибольшие опасения связаны со 
случаем, когда негативная обратная связь получена субъектами с 
повышенной тревожностью. В других же случаях она может привести 
к существенному росту результатов. Если обратная связь «работает» 
на среднем уровне, то прирост результативности оценивается в 
несколько процентов по отношению к исходному уровню; обратная 
связь на уровне метазадач, как правило, приводит к более заметным 
изменениям. 

Модель Клюгера и Денизи заслуживает внимания по целому ряду 
причин. Она настроена на объяснение как позитивных, так и негатив-
ных и нулевых результатов. В рамках этой модели получила интерпре-
тацию значительная часть огромного фактического материала, накоп-
ленного за более чем вековой период исследования темы. При этом 
в 

• В этой связи представляется важным разделение обратной связи на результи-
рующую и процессуальную. Под первой понимают предоставление информации о ре-
зультате выполненного действия, под второй — информацию по поводу способа 
выполнения действия, сформулированную в терминах поведения. Есть данные, что с 
помощью результирующей обратной связи можно добиться улучшения в выполнении 
знакомой и хорошо структурированной задачи, в то время как при освоении новых 
действий более важной является процессуальная обратная связь (Джуэлл, 2001. С. 
186). 
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модели специфицирован ряд условий, позволяющих предсказывать 
характер воздействия тех или иных видов обратной связи. И хотя го-
ворить о прогностической силе модели в настоящее время преждевре-
менно, ее потенциал в этом плане выглядит достаточно привлекатель-
ным. Еще одна важная черта — модель неплохо корреспондирует 
с уровневыми моделями строения коммуникативной 
компетентности. А это позволяет увязывать результаты исследований 
эффектов обратной связи в коммуникативном тренинге с теми или 
иными компонентами компетентности. 

Подводя итог анализа литературных источников, необходимо вер-
нуться к вопросу, фактически поставленному в заглавии, а именно к 
вопросу о том, какова же роль обратной связи в деле совершенство-
вания коммуникативных (а шире — социальных) умений. И ответ 
налицо. Роль обратной связи видится в том, что она снабжает 
индивида или группы индивидов ценной информацией, на основе 
которой эти индивиды или группы могут производить необходимые 
коррекции: коррекции поведения, коррекции представлений о себе, 
других, о ситуации, о мире в целом или о его частях, возможно, 
коррекции механизмов порождения этих самых представлений или 
механизмов генерации действий и формирования поведенческих 
программ. Но все-таки коррекции. Создается впечатление, что 
превалирует то, что можно было бы обозначить как предельно 
рационалистический подход (чисто рассудочный взгляд). Правда, 
некоторые авторы отмечают, что процесс получения обратной связи 
нередко сопровождается ярко выраженными эмоциональными 
реакциями (Соловьева, 1992. С. 10), но вывод, который при этом 
делается, идет все в том же направлении, а именно: необходимо 
применять такие формы обратной связи и такие способы ее подачи, 
которые бы содействовали обходу защитных механизмов, 
обеспечивали принятие информации*. Информации, так необходимой 
для внесения все тех же коррекций. 

Возникает вопрос: исчерпывается ли репертуар ролей обратной 
связи тем, что уже было перечислено? Или же упущены какие-то суще-
ственные моменты? Так ли расставлены акценты? Нет ли каких-то не-
замеченных граней и аспектов проблемы, анализ которых мог бы про- 

• Правда, Ж. Нюттен замечает, что «сообщение результатов ценно не только в 
информационном, но и в эмоциональном плане», так как имеет отношение к 
мотивации испытуемых (Нюттен, 1975. С.48). Кроме того, им же было показано, что 
внутригруппо-вое взаимодействие существенным образом влияет на эмоциональную 
сторону восприятия информации о правильности выполняемых действий (Нюттен, 
1985. С. 141). Однако взгляды Нюттена представляют собой исключение из общего 
правила рассмотрения обратной связи (знание результатов) в качестве информации, на 
основе которой проводится коррекция исполнения действий или коррекция 
поведенческих программ. 
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лить дополнительный свет на роль обратной связи? Является ли то, о 
чем идет речь, обратной связью в точном смысле этого слова? Попытка 
ответить на некоторые из перечисленных вопросов была 
предпринята в серии исследовательских проектов, проведенных 
автором или выпол-ненных под его научным руководством. Но прежде 
чем изложить полу- ченные результаты, посмотрим на ситуацию, 
сложившуюся в области научного изучения роли обратной связи, с 
методической точки зрения. 

Методы исследования обратной связи в социальной психологии. 
Выше уже упоминались три источника формирования знаний о роли 
обратной связи в системах межчеловеческого общения в целом и в 
деле формирования и совершенствования коммуникативной компе-
тентности в частности: наблюдение над повседневным общением, ла-
бораторное экспериментирование и анализ практики тренинга. Про-
анализируем их подробнее. 

Наблюдения за повседневным общением в его различных формах 
и проявлениях были и остаются основным и фундаментальным источ-
ником наших знаний о предмете. Речь идет как о случайных «метких 
наблюдениях» писателей, журналистов, актеров, режиссеров и пред-
ставителей других профессий, наблюдениях, текстуально оформлен-
ных, что способствует их попаданию в фонд знаний, так и о специ-
ально организованных и систематически осуществляющихся полевых 
исследованиях, проводимых специалистами. Трудно переоценить зна-
чение этого типа исследований, так как они являются исходным ма-
териалом и для теоретических обобщений, и для формулировки гипо-
тез, проверяемых в строго поставленных экспериментах. 

Лабораторный эксперимент был и остается ценнейшим инстру-
ментом для строгой проверки предположений, возникающих в про-
цессе интерпретации явлений повседневного общения. В рамках экс-
периментальной ситуации мы смотрим на измененную реальность, 
обедненную или обогащенную. Особая ценность эксперимента состоит 
в том, что он дает возможность детально и с удобством изучить то, что 
в жизни встречается крайне редко или встречается в чрезвычайно 
«зашумленных» формах. В изучении роли обратной связи лаборатор-
ные исследования позволяют посмотреть на реальность с точки зре-
ния «если...»: что происходило бы, если бы не было тех или иных 
форм обратной связи или если бы обратная связь осуществлялась 
каким-то иным способом. В логике арифметических операций экспе-
римент работает прежде всего как «вычитание» и реже как «прибавле-
ние». Так, блокирование информации, идущей по каналам акустичес-
кой обратной связи, приводило к заметному изменению многих 
характеристик вербального поведения: появлялось дрожание голоса, 
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повышался темп речи, менялись ее интонационные характеристики. 
Блокирование зрительного канала обратной связи существенно меня-
ло характер жестикуляции (Бодалев, 1983. С. 97). Полученные 
таким путем факты заставляют по-новому посмотреть на рутинно 
происходящие процессы и оценить важность и необходимость таких 
обыденных вещей, как возможность без затруднений слышать самого 
себя и видеть своего собеседника 

Практика психологического тренинга соотносится с повседнев-
ным общением несколько по-иному. Здесь уместнее говорить не о 
«вычитании» или «прибавлении», а об «умножении» и «делении». 
Если в эксперименте воссоздаются ситуации необычные или экстре-
мальные, то в практике тренинга происходит скорее уплотнение и 
разрежение повседневности. В обыденной жизни мы слышим разные 
слова в наш адрес, воспринимаем оценки и комментарии по поводу 
нашего облика и нашего поведения. И такой информации накаплива-
ется за долгие годы немалое количество. Но вся она поступает, как 
правило, малыми порциями и с большими временными интервалами*. 
Иное дело тренинг, где массированная обратная связь — рутинная 
процедура. И где можно установить оптимальный баланс разных 
видов и форм обратной связи. И получить массу информации о себе 
в виде мнений, суждений и комментариев по одному и тому же поводу 
от нескольких людей сразу. 

Помимо «сгущений» в тренинге практикуются и «разряжения», 
которые осуществляются в виде ограничений, вплоть до запрещений, 
некоторых форм общения, являющихся непременным атрибутом по-
вседневной жизни. Применительно к нашей теме это может быть за-
прет на прямую оценку личности. Важно отметить, что трансформа-
ции повседневной реальности, осуществляющиеся в тренинге, не 
только отличаются по форме и содержанию от тех трансформаций, 
которые происходят в лабораторном эксперименте, но и преследуют 
совсем другие цели. Если результаты экспериментирования в лабора-
торных условиях служат прояснению тех или иных эпизодов повсе-
дневного общения и уточнению теоретических построений, основан-
ных опять-таки на анализе коммуникативных структур будничной 
жизни, то анализ практики тренинга проводится для совершенствова-
ния в первую очередь самого тренинга. Оптимизация повседневного 

♦ Справедливости ради надо упомянуть, что эта процедура в несколько модифи-
цированном виде начинает внедряться в практику корпоративных коммуникаций. Ак-
тивно рекламируется «360-градусная обратная связь» как способ стимулирования и 
корректировки поведения сотрудников частных фирм и государственных учреждений, 
представляющая собой не что иное, как веер мнений о служащем со стороны его коллег, 
подчиненных и руководства (Кларин, 2000). 
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общения — продукт сугубо вторичный. Предполагается, что 
люди, прошедшие совершенный тренинг, сами усовершенствуют 
свою жизнь. И еще одно существенное различие — в то время как 
результаты полевых исследований и лабораторных экспериментов 
служат основой для построения описательных моделей, анализ 
тренинговой практики порождает модели нормативного характера, т.е. 
такие, которые говорят не столько о том, «как есть», сколько о том, 
«как надо». И не только о том, как надо проводить тренинг, но и о 
том, как надо вести себя за рамками тренировочной группы. 

Упомянутые три сферы, в которых аккумулируются знания об эф-
фектах обратной связи, находятся между собой в несимметричных 
отношениях. Если, говоря об отношениях между полевыми исследо-
ваниями и экспериментированием в лаборатории, мы вправе употреб-
лять слово «симбиоз», то анализ тренинговой практики представляется 
изолированным от двух других областей выдвижения знаний. 
Действительно, как уже говорилось выше, наблюдения над процес-
сами повседневного общения служат питательной средой для вы-
движения гипотез, которые затем проверяются в лабораторных ис-
следованиях. Со своей стороны, лаборатория производит результаты, 
позволяющие прояснить и уточнить содержание и структуру комму-
никаций, происходящих в повседневной жизни. Знания, накоплен-
ные при анализе практики тренинга, никак не соотносятся со знания-
ми, собранными в других сферах. Одним из немногих исключений 
является уже упомянутое обширное и тщательно выполненное поле-
вое исследование О.В. Соловьевой, изучавшей обратную связь в 
структуре общения старших школьников с помощью нормативной 
модели, построенной в рамках социально-психологического тренинга 
(Соловьева, 1992). Совокупность исследовательских проектов, о 
которых далее пойдет речь, перебрасывает мостик в другом 
направлении — от практики использования обратной связи в 
коммуникативном тренинге к экспериментальным исследованиям 
роли обратной связи в совершенствовании коммуникативных 
умений. Поэтому в экспериментах воссоздавались или 
моделировались ситуации не повседневного общения, а 
приближенные к тем, которые встречаются в практике 
коммуникативного тренинга. Соответственно, и результаты 
исследований анализировались с точки зрения их значения для совер-
шенствования тренинга. Употребляя слово «эксперимент», мы имели 
в виду не только строгий лабораторный эксперимент с тщательно кон-
тролируемыми условиями и выровненными на основе рандомизации 
контрольными и экспериментальными группами, но и всю совокуп-
ность методов получения данных, к которым применима логика экс-
периментального анализа, т.е. исследований с применением различ- 
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ных типов экспериментальных и квазиэкспериментальных планов в 
терминологии Д.Т. Кэмпбелла (Кэмпбелл, 1980). 

При организации и проведении экспериментальных исследований 
особенно остро стоит вопрос о валидности результатов. Имеется в 
виду в первую очередь обеспечение внутренней, внешней и конструк-
тивной валидности. Внутренняя валидность достигается за счет стро-
гого контроля условий проведения эксперимента и исключения сис-
тематических ошибок за счет рандомизации влияния разнообразных 
посторонних переменных, включая и те, которые обозначаются как 
индивидуальные различия испытуемых. Условия проведения тренинга 
весьма затрудняют, а зачастую и делают невозможным полный кон-
троль за экспериментальной ситуацией. Поэтому обеспечение внут-
ренней валидности решалось в исследовании путем (где это было 
возможно) дополнительных лабораторных экспериментов, а также 
рандомизацией условий (опять-таки там, где это было возможно) по-
левых экспериментов. 

Для отведения угроз внешней валидности использовались два под-
хода. Первый состоял в том, что основные экспериментальные иссле-
дования, хотя бы в их части, осуществлялись в процессе тренинговой 
практики путем управления значениями независимой переменной. 
При втором подходе в лабораторных и полевых экспериментах в мак-
симально возможной степени моделировались обстоятельства, харак-
терные для проведения тренинга: при определении параметров неза-
висимой переменной исследователи ориентировались на диапазон 
значений, принимаемых этой переменной в рамках проведения тре-
нинговых сессий. Так, при определении количества проб или попы-
ток, которые делали испытуемые в процессе тренировки в распозна-
вании неискренности, был выбран диапазон в 20 попыток как 
компромисс между желательностью наибольшей длины ряда и воз-
можностями использования количества таких проб в рамках реально 
проводимого тренинга. 

Концептуальная валидность основной независимой переменной 
(обратная связь) достигалась разными способами ее подачи в ходе ис-
следования — и в форме результирующей (констатирующей 
результат) обратной связи, и в форме дебрифинга, т.е. развернутого 
комментирования процесса выполнения задачи испытуемыми как со 
стороны экспериментатора, так и со стороны других участников 
экспериментальной сессии. Первая ситуация встречалась при 
исследовании распознавания неискренности, вторая — в 
исследованиях самопрезентации. Концептуальная валидность 
основной зависимой переменной (успешность выполнения) 
обеспечивалась за счет того, что она устанавливалась одинаковым 
способом (рассчитывался процент успеш- 
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ных решений) при выполнении существенно различных задач: опре-
деление неискренности в одном случае и позиционирование по отно-
шению к аудитории в другом. 

В любом эмпирическом исследовании явления или процесса при-
ходится в попытках соответствовать требованиям внутренней валид-
ности (обеспечение строгости вывода) и реалистичности* (соответст-
вие результатов тем реалиям, к которым адресуются получаемые вы-
воды) искать какой-то компромисс между этими двумя во многом 
противоречащими друг другу требованиями. Данный исследователь-
ский проект отличается способом решения, сочетающим различные 
методические подходы (лабораторный эксперимент и полевое иссле-
дование) для решения одной задачи — оценки эффективности ис-
пользования обратной связи для совершенствования коммуникатив-
ных умений. При этом в экспериментальных исследованиях обеспе-
чивается валидность, а в полевых — реалистичность. Структурное 
подобие и общность задачи этих разных типов исследования опреде-
ляют согласование получаемых результатов и усиливают степень кор-
ректности и реалистичности выводов. 

Эффекты «массированной» обратной связи. 

Проблема аффектогенности 

Первым в цикле экспериментальных исследований, направленных 
на прояснение роли обратной связи в совершенствовании коммуника-
тивных умений, был эксперимент А.А. Андреева, проведенный под ру-
ководством автора в 1981 — 1982 гг. В этом эксперименте была 
сделана попытка оценить роль обратной связи в улучшении точности 
межличностного восприятия. Изначально предполагалось, что 
результаты эксперимента будут использованы для совершенствования 
тренинговых процедур, так как одна из декларируемых целей 
социально-психологического тренинга — более адекватное 
понимание других людей. 

Эксперимент был спланирован исходя из предположения, что 
предоставление обратной связи является фактором, способствующим 
повышению точности межличностного восприятия. Предметом вос-
приятия служили личностные качества. Их список был составлен на 
основе анализа факторно-аналитических исследований с тем, чтобы 

• Здесь термин «реалистичность» используется в смысле, приданном ему Л. 
Кишем, который провел глубокий анализ разных подходов к разрешению проблем 
репрезентативности, валидности и реалистичности социальных исследований (Киш, 
1977). 
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обеспечить и полноту охвата личностной сферы, и статистическую не-
зависимость отдельных параметров оценки. Использовался экспери-
ментальный план «до — после» с экспериментальной и 
контрольной группами. Применялась техника двойного контроля: 
помимо контрольных групп испытуемых использовались контрольные 
группы личностных качеств, т.е. качеств, по которым испытуемые ни 
контрольных, ни экспериментальных групп не получали никакой 
обратной связи. Основной контингент испытуемых (174 человека) 
— студенты экономического, исторического и философского 
факультетов МГУ. Обследование осуществлялось в рамках 
студенческих академических групп, одна половина которых выступала 
как экспериментальная, а вторая — как контрольная. Кроме этого, в 
исследовании приняли участие еще две группы — студенты, 
преподаватели психологического факультета МГУ (группа 
производственной практики) и участники социально-
психологического тренинга. 

Эксперимент осуществлялся следующим образом. Академическая 
группа случайно разделялась на две подгруппы, в каждой из которых 
испытуемым предлагалось на специальном бланке оценить своих 
сверстников по степени выраженности некоторых личностных ка-
честв (интеллект, общительность, доминантность, уравновешенность 
и др.). На следующей встрече экспериментатор, ссылаясь на то, что не 
все результаты удалось обработать, давал обратную связь (в письмен-
ном виде и сугубо индивидуально) только членам одной подгруппы и 
только по половине качеств. После этого он просил еще раз заполнить 
бланки, ибо «это нужно для большей надежности». Таким образом 
был произведен второй замер, что позволило оценить эффекты обрат-
ной связи. Точность восприятия определялась степенью приближения 
к общегрупповой оценке. Содержание обратной связи и время ее 
предъявления варьировали. В четырех группах испытуемые получали 
информацию о том, как были оценены черты его личности группой, 
причем эта информация сообщалась им непосредственно перед вто-
рым замером. Еще в четырех группах получение информации о груп-
повой оценке личности и второй замер разделял промежуток времени 
в три-четыре дня. В трех группах испытуемые в качестве обратной 
связи получали не оценку своей личности, а усредненную оценку всех 
членов группы — «среднегрупповой профиль». 

Если сравнить результаты первого и второго замеров точности вос-
приятия у испытуемых экспериментальных групп, то складывается 
впечатление, что получены достаточно убедительные подтверждения 
справедливости основной гипотезы. В 9 из 11 экспериментальных 
групп наблюдается прирост в точности взаимных оценок, причем в 
пяти из них эти различия оцениваются как статистически значимые. 
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Правда, в двух группах точность снизилась, но в обоих случаях пока-
затели не являются статистически значимыми. Как говорится, в 
общем и целом эффект налицо. Благостную картину портит только 
одно «но». В контрольных группах величина прироста точности ока-
залась в целом еще более весомой. Более того, и в экспериментальных 
группах прирост точности оценок по группе контрольных качеств 
(тех, по которым испытуемые не получали никакой обратной связи) 
был не ниже того, который наблюдался по группе экспериментальных 
качеств. Логическое объяснение описанного положения дел может 
быть только одно — обратная связь оказывает пагубное влияние 
на точность межличностного восприятия. Зафиксированный во всех 
случаях рост точности есть следствие либо «естественного 
созревания», либо, что вероятнее, нередко встречающегося эффекта 
улучшения результатов просто потому, что замер сделан повторно. 
Этот естественный рост, в данном случае неважно, чем он обусловлен, 
каким-то образом тормозится вследствие получения обратной связи. 
То есть прирост эффективности в большинстве экспериментальных 
групп происходит не благодаря действию обратной связи, а вопреки 
ему. 

Более детальный анализ только уточняет картину. Оказывается, 
что чем короче временной перерыв между подачей обратной связи и 
повторным замером и чем ближе информация к Я-образу испытуемо-
го, тем пагубнее влияние обратной связи. Разнесение во времени по-
дачи обратной связи и проведения второго замера снижает величину 
негативного эффекта. А получение обратной связи в виде не оценки 
своей личности, а обобщенного группового профиля вообще нивели-
рует разницу между результатами контрольных и экспериментальных 
групп. Такой анализ позволил Андрееву дать заключение об аффекто-
генном характере влияния обратной связи на испытуемых, в силу чего 
в экспериментальных группах рост результативности оказался ниже, 
чем в контрольных. Причем это влияние сказывалось не только на 
результатах, но и на внешнем поведении. По его наблюдениям, «ис-
пытуемые экспериментальной группы, получив обратную связь, тра-
тили значительно больше времени на заполнение бланков, оценки 
они давали менее уверенно, дольше задумывались»*. 

Заслуживает внимания еще один частный результат. Среди 11 
экспериментальных групп безусловно позитивные эффекты 
обратной связи были отмечены только в группе тренинга и группе 
психологов. 

• Цитата приведена по тексту дипломной работы А.А. Андреева «Точность меж-
личностного восприятия и обратная связь» (с. 24), выполненной под научным 

руководством автора данной книги и защищенной в 1982 г. на кафедре социальной 
психологии МГУ. 
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Во-первых, именно в этих группах зафиксирован максимальный при-
рост эффективности в условиях получения наиболее аффектогенного 
вида обратной связи, во-вторых, прирост точности у эксперименталь-
ных групп был выше, чем у контрольных. Очевидно, в силу несколько 
разных причин испытуемые обеих групп оказались лучше подготов-
ленными к тому, чтобы извлечь пользу из той информации, которую 
они получили в эксперименте, и без видимого урона для себя перене-
сти неблагоприятное воздействие того способа, каким им эта инфор-
мация сообщалась. 

Исследование Андреева, не дав ясного ответа на поставленный в 
нем вопрос, вынуждает по-иному посмотреть на трактовку роли об-
ратной связи как поставщика информации для коррекции. Если при-
сутствие коррекций здесь и просматривается, то только где-то далеко, 
на очень дальнем плане. На авансцене явно что-то из эмоциональной 
сферы*. Это во-первых. 

Во-вторых, тезис о всенепременной благотворности обратной 
связи поставлен под сомнение. Что еще раз заставляет обратить вни-
мание на такие «мелочи», как уместность формы и своевременность 
подачи обратной связи. 

В-третьих, полученные результаты говорят о необходимости тща-
тельного и детального планирования эмпирического исследования, 
еще раз обращают внимание на важность применения именно экспе-
риментального подхода к изучению явления. Проведи Андреев иссле-
дование без контрольных групп испытуемых и контрольных групп ка-
честв, вывод о роли обратной связи был бы чуть ли не диаметрально 
противоположным. 

Все же, несмотря на свою провокационность, провокационность в 
самом лучшем смысле этого слова, этот исследовательский проект 
мало что дал для совершенствования практики тренинга. И тому есть 
несколько причин. Прежде всего отметим явно недостаточную внеш-
нюю валидность результатов. Это почти неизбежная расплата за 
стремление максимизировать внутреннюю валидность. Действитель-
но, построив весьма простую и прозрачную экспериментальную мо-
дель изучаемого явления, мы почти всегда теряем некоторые важные 
детали. Так произошло и в данном случае. И дело не только в том, что 
обратная связь давалась массированно и отсроченно. 
«Массирован- 

• Все же термин «аффектогенность», примененный Андреевым, представляется 
не совсем уместным. Драматичность описанной ситуации явно не имеет трагедийного 
звучания. Поэтому слово «аффект» чрезмерно, достаточно сказать, что избранная 
форма обратной связи способна вызывать сильные эмоции, которые испытуемые тем не 
менее способны держать под контролем. 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



122 Часть I. Оценка эффективности коммуникативного тренинга 

ность», как уже отмечалось, нередко встречаемая особенность приме-
нения обратной связи в процедурах тренинга. Варьирование степени 
отсроченности — как раз сильная сторона данного 
исследовательского проекта, именно это позволило еще раз убедиться 
в необходимости контролировать сроки предоставления обратной 
связи. Более важным представляется содержательная сторона 
обратной связи — информация имела непосредственное отношение к 
личностным чертам, причем не к каким-то второстепенным, а к самым 
что ни на есть важнейшим. Конечно, это позволило более четко 
выявить эмоциональный заряд, который может нести в себе обратная 
связь, но в то же время нельзя не признать, что выбор такого 
содержания не только не соот-ветствует практике социально-
психологического тренинга, но даже идет с ней вразрез. То же самое 
относится и к форме — использовалась оценка, да еще и в предельно 
объективированной форме! В связи с отмеченным можно сказать, что 
референтом данной модели в большей степени является практика «360-
градусной обратной связи», а не социально-психологический тренинг. 
Менее важным представляется другой недочет исследовательского 
проекта — выбор далеко не бес-спорного критерия точности 
межличностного восприятия, в качестве которого фигурировала 
групповая оценка личности. На валидности основных выводов 
исследования это не должно было отразиться, но если поставить 
задачу точной оценки влияния обратной связи, то не-обходим более 
строгий критерий. 

Часть недочетов обнаружилась сразу после завершения проекта, и 
они были отмечены самим исследователем при оформлении текста 
своей работы, другие могли быть выявлены только по прошествии 
не-скольких лет. Все это привело к тому, что данный 
экспериментальный исследовательский проект остался хотя ярким и 
интересным, но все же изолированным пятном в области 
исследований способов совер-шенствования коммуникативных 
умений. Другие направления исследований представлялись в то 
время более перспективными. Прошло немало лет, прежде чем 
возникла настоятельная необходимость вновь обратиться к теме роли 
обратной связи. Эта нужда появилась в связи с созданием 
эффективных методик совершенствования коммуникативной 
компетентности, не использующих обратную связь в качестве 
непременного процедурного атрибута. Для всесторонней оценки эф-
фективности этих методик важно было сопоставить результаты их 
применения с результатами традиционно практикуемых методов раз-
вития компетентности, включающих обратную связь в качестве обя-
зательного компонента. 

Цикл исследовательских проектов, проведенных и проводимых 
на кафедре социальной психологии психологического факультета 
МГУ, 
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имеет своей целью выявление условий для полноценного развития 
различных составляющих коммуникативной компетентности. Проек-
ты осуществляются силами студентов, аспирантов и сотрудников ка-
федры при участии и под научным руководством автора данного текс-
та. Полученные в ходе реализации этих проектов данные уже 
позволяют пролить свет на ряд вопросов: 

1. Какова роль, а точнее, роли обратной связи в деле совершенст 
вования коммуникативных умений? 

2. Что происходит, если обратная связь сводится на нет? 
3. Является ли обратная связь необходимой для совершенствова 

ния коммуникативных умений? 
4. Является ли она достаточной в условиях, когда выдерживаются 

основные требования по поводу уместности ее формы и своевремен 
ности ее предъявления? 

Имеет смысл начать с обсуждения последних вопросов. 

Достаточность обратной связи 

 

Экспериментальные исследования, посвященные прояснению 
роли обратной связи в деле совершенствования коммуникативных 
умений, проводились в рамках нескольких исследовательских про-
ектов. Самое непосредственное отношение к вопросу о достаточнос-
ти обратной связи имели два из них: один, связанный с исследова-
ниями восприятия лжи-искренности, и другой, посвященный 
совершенствованию техники самопрезентации. Несмотря на то что 
эти проекты тематически далеки друг от друга, оказалось возмож-
ным организовать исследования по единой общей схеме и даже мно-
гие процедуры провести параллельно. Тематическая разноплано-
вость способствовала обеспечению концептуальной валидности, 
процедурная близость работала на внутреннюю валидность, а отра-
жение в модели эксперимента основных требований к форме подачи 
обратной связи создавало возможность прямого соотнесения эффек-
тов, полученных в экспериментальных условиях, с теми, которые 
наблюдаются в практике тренинга, т.е. обеспечивало валидность 
внешнюю. 

Эффекты обратной связи в процессе распознания 
неискренности 

Началу проведения первого проекта предшествовала длительная и 
кропотливая работа, связанная с прояснением феноменологической 
картины в области распознавания лжи-искренности, с анализом спо- 
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собов, используемых «наивными субъектами» для принятия решения, 
считать ли то или иное сообщение правдивым или ложным, с отра-
боткой методической и процедурной составляющих исследователь-
ского проекта. Результаты этих предварительных изысканий нашли 
свое отражение в курсовых, дипломных и диссертационных работах, а 
также в ряде публикаций (Симоненко, 1998; Жуков, Хренов, 1999; 
Павлова, 2000). 

ОСНОВНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ (ПОЛЕВОЙ ЭКСПЕРИМЕНТ) 

Методика п о л е в о г о  исследования. В качестве экспе -
риментальных выступили три группы учащихся, проходившие 
обуче-ние в рамках программ профессиональной переподготовки и 
повышения квалификации. Все учащиеся имели высшее образование, 
возраст варьировал в диапазоне от 22 до 35 лет, половой состав 
смешанный с некоторым преобладанием лиц женского пола. 
Эксперимент проводился во время практических занятий по технике 
делового общения. Большинство испытуемых (всего приняли 
участие 53 человека) нахо-лились попеременно в позиции 
выступающего и наблюдателя. В пер-вых двух экспериментальных 
группах процедура выглядела следую-щим образом. Все 
испытуемые заранее на отдельном бланке ответили на четыре 
вопроса: 1) назовите город, в котором вы были и о посеще-нии 
которого вы могли бы что-либо рассказать в течение полутора-двух 
минут; 2) назовите город, в котором вы никогда не были, но о 
котором имеете столько информации, что сможете составить о нем 
рассказ на полторы-две минуты; 3) назовите профессию своего отца 
или матери; 4) назовите профессиональную деятельность, которой 
никогда не занимался никто из ваших близких родственников и дру-
зей, но о которой вы знаете достаточно, для того чтобы суметь 
соста- вить полуторам и нутный или двухминутный рассказ. После 
того как бланки с ответами были собраны помощником 
экспериментатора, проводилась жеребьевка, согласно которой 
испытуемые делали по два сообщения продолжительностью не менее 
полутора минут каждое, в которых они рассказывали о посещении 
города и профессии своего отца или матери. При этом могли 
возникать любые комбинации из правдивых и ложных сообщений, 
так как жеребьевка осуществлялась для каждого сообщения отдельно. 
Это было сделано для того, чтобы наблюдатели не пытались делать 
часть заключений на чисто логичес- кой основе. После каждого 
выступления остальные участники группы выносили свои суждения 
о его истинности или лживости на специ- альном бланке, используя 
следующие аббревиатуры: ПП — «скорее всего, правда», П — 
«скорее правда, чем ложь», Л — «скорее ложь, чем  
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правда» и ЛЛ — «скорее всего, ложь». При правильном ответе 
наблюдатель набирал один балл, если использовал однобуквенное 
обозначение, и два балла, если двухбуквенное. Соответственно, при 
ошибочном ответе наблюдатель терял один балл, если использовал 
однобуквенную аббревиатуру, и два балла — если двухбуквенную. 
Цель наблюдателей — дать максимально возможное число 
правильных опознаний, а цель выступающих — сделать 
максимально правдоподобное сообщение, независимо от того, 
говорили ли они правду или же вводили наблюдателей в заблуждение. 
После того как наблюдатели фиксировали свои ответы, выступающий 
признавался, в каком случае он говорил правду, а когда обманывал. 
Наблюдатели тут же вели подсчет своих очков. 

В третьей группе процедура проходила по-иному. Во время жере-
бьевки испытуемые брали бланки, на каждом из которых были напи-
саны названия трех российских городов, как правило, административ-
ных центров субъектов Федерации или других широко известных 
населенных пунктов. Название ни одного города не повторялось. Вы-
ступающий мог выбрать любой город из трех предложенных и расска-
зать о своем посещении этого города, как будто он там был и хорошо 
его знает. В устной инструкции давался совет выбирать тот город, о 
котором выступающий мог сделать самое убедительное сообщение, 
независимо от того, был ли он там на самом деле или не был вовсе. 
На сообщение отводилось две минуты. Во всем остальном процедура 
эксперимента была аналогична той, которая применялась в первых 
двух группах. 

В качестве контрольных выступили пять групп общей числен-
ностью 72 человека. Половозрастной состав контрольных и экспе-
риментальных групп был одинаков. Большинство испытуемых уча-
ствовали в этой серии испытаний только в качестве наблюдателей. 
Стимульным материалом, помимо «живых» выступлений, служили 
видеозаписи. Содержание выступлений, порядок заполнения блан-
ков и другие инструкции ничем не отличались от тех, которые были 
в экспериментальных группах, за исключением того, что испытуе-
мые не получали обратной связи после каждого выступления, а 
общая оценка успешности распознания искренности проводилась 
после завершения просмотра всей видеозаписи или после последне-
го выступления. 

Результаты п о л е в о г о  исследования. В каждой из 
групп для каждого отдельного выступления был подсчитан показа-
тель успешности распознания искренности, в качестве которого 
принималась доля правильно ответивших от общего числа наблюда-
телей. Для каждой из групп проводилось сопоставление показателей 
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успешности распознания по второй половине сессии по сравнению 
с первой. Во всех трех экспериментальных группах успешность рас-
познания возросла. Из пяти контрольных групп в двух наблюдался 
рост эффективности, в двух — снижение, в одной не 
зафиксировано никаких изменений. Общие результаты следующие: в 
экспериментальных группах зафиксировано возрастание 
успешности с 0,56 до 0,63; в контрольных группах среднее 
изменилось с 0,63 до 0,64. Значимость этих различий оценивалась с 
помощью Т-критерия Стью-дента. Ни в одном случае значимых 
различий зафиксировать не удалось. В этом нет ничего 
удивительного, так как сравнение средних по половинам выборки 
— интуитивно понятный, но весьма грубый инструмент анализа и в 
случае небольших изменений он дает консервативную оценку. Кроме 
того, такой подход исключает прямое сравнение данных по 
экспериментальным и контрольным группам. Они сопоставляются 
косвенным образом, по отношению к нулевой гипотезе об отсутствии 
изменений в каждой из двух совокупностей, данных отдельно. 

Еще один способ статистической оценки изменений состоит в 
использовании коэффициента корреляции. Действительно, в каж-
дой из групп можно рассчитать корреляцию показателей успешности 
с очередностью сообщений выступающих, и тогда знак и величина 
коэффициента корреляции покажут направление и величину 
изменений. Однако конкретная величина каждого коэффициента в 
нашем случае весьма зависит от того, на каком шаге мы оборвем 
эксперимент. Так, в одной из экспериментальных групп, где высту-
пило с сообщениями 20 человек, величины коэффициентов корре-
ляции варьировали в пределах от +0,36 на пятом выступающем до 
—0,60 на восьмом. Иначе говоря, коэффициент корреляции, с 
одной стороны довольно чуткий к изменениям, оказывается вместе с 
тем весьма неустойчивым («капризным») показателем. Поэтому 
имеет смысл проводить статистическую оценку, основываясь на 
сравнении не отдельных (в нашем случае — последних) численных 
значений этого показателя, а принимая во внимание полную их 
совокупность. Данный подход вписывается в направление 
использования статистических показателей, разработанное Ф. 
Мостеллером и Дж. Тьюки (1982) для анализа данных социально-
психологических исследований. В связи с этим остановимся на 
следующей схеме анализа. После каждого выступления, начиная с 
третьего в каждой группе, эксперимент как бы завершался, а его 
результаты рассматривались как самостоятельная единица анализа. 
Таким образом был сформирован массив из 60 коэффициентов 
корреляции по экспериментальным группам и массив из 55 
коэффициентов корреляции по 
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контрольным группам. Выбрав в качестве показателя центральной 
тенденции медиану, получаем следующий результат: +0,17 для 
экспериментальных групп и -0,29 для контрольных. 

Несмотря на всю привлекательность вышеописанного подхода 
(а он, помимо получения оценки изменений с помощью такого при-
вычного для психологов и интуитивно понятного показателя, как 
коэффициент корреляции, дает возможность сопоставления резуль-
татов, полученных, как будет показано далее, на совершенно другом 
материале), подводить окончательные итоги преждевременно. Во-
первых, условия работы экспериментальных и контрольных групп 
различались не только наличием или отсутствием обратной связи, 
но и тем, что стимульным материалом в значительной части кон-
трольных групп служили видеозаписи выступлений, в то время как 
в экспериментальных группах наблюдатели оценивали «живые» вы-
ступления. Во-вторых, количество выступлений, просмотренных в 
экспериментальных и контрольных группах, было неодинаковым. 
Эти соображения относятся к угрозе внутренней валидности, если 
пользоваться терминологией Д.Т. Кэмпбелла (Кэмпбелл,  1980). 
Поэтому было принято решение провести дополнительное исследо-
вание проблемы при максимально возможном уравнивании всех со-
путствующих и привходящих условий, т.е. тех факторов, которые не 
имеют отношения к независимой переменной, но могут повлиять на 
величину зависимой переменной. 

ЛАБОРАТОРНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ 

Методики лабораторного э к с п е р и м е н т а .  При про-
ведении дополнительного исследования* было сделано все возмож-
ное для выравнивания условий (разумеется, за исключением незави-
симой переменной) проведения процедур в экспериментальной и 
контрольной группах. Стимульный материал в обеих группах был 
полностью идентичным: видеозапись выступлений 20 человек, рас-
сказывающих о посещении одного из российских городов. С каж-
дым из испытуемых, как в экспериментальной, так и в контроль-
ной группах, работа проходила в индивидуальном порядке. Для 
нивелирования эффекта порядка выступления каждый наблюдатель 
просматривал видеозаписи не совсем в том порядке, что другие 
представители его группы, а именно: первый испытуемый экспери-
ментальной группы начинал с просмотра первого эпизода, выносил 

* Исследование проведено студентками психологического факультета МГУ Е.Б. 
Березиной и Н.А. Люляковой под руководством автора. 
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свою оценку таким же образом, что и испытуемые основного экспе-
римента, получал обратную связь о точности своей оценки и лишь 
затем переходил ко второму эпизоду и т.д. Второй испытуемый этой же 
группы начинал с просмотра второго эпизода, а заканчивал первым. 
Третий испытуемый начинал с третьего эпизода и заканчивал вторым. 
И так далее. Точно так же была организована работа с испытуемыми 
контрольной группы. Единственное отличие состояло в том, что 
испытуемые контрольной группы не имели обратной связи после 
каждого эпизода. Они получали общую оценку успешности своей 
работы после завершения всей сессии. Количество испытуемых в 
обеих группах было одинаковым — по 20 человек. Социально-
демографические характеристики обеих групп были схожими с 
характеристиками испытуемых, принявших участие в основном ис-
следовании. Статистическая обработка полученного материала не 
претерпела существенных изменений по сравнению с основным ис-
следованием. Но, поскольку эта часть исследования отличалась го-
раздо более строгим контролем условий, возникла возможность 
провести некоторые дополнительные процедуры анализа, и эта воз-
можность была использована. 

Результаты лабораторного эксперимента. Все по- ; казатели 
изменений успешности распознавания искренности в экспе-
риментальной группе превосходили аналогичные показатели кон-
трольной группы. Так, доля правильно распознанных эпизодов 
увеличилась в экспериментальной группе с 0,52 для первых 10 
эпизо- дов до 0,57 для последних 10 эпизодов. В то же время в 
контрольной группе этот показатель снизился с 0,56 до 0,54. 
Правда, величина как повышения, так и понижения не выдержала 
испытания на наличие существенных различий (Т-тест дал 0,20 и 
0,29 вероятности для экс- периментальной и контрольной групп, 
соответственно). Коэффици- ент корреляции успешности 
опознания с порядком предъявления эпизода по всем 20 эпизодам в 
экспериментальной группе оказался равен +0,37, а в контрольной он 
оказался отрицательным по величине и равен —0,04. Сравнение 
корреляционного массива из 18 значений корреляции 
экспериментальной группы (медианное значение +0,33) с 
аналогичным массивом контрольной группы (медиана лежит в об-
ласти отрицательных значений и равна —0,16) указало на наличие 
той  
же тенденции. 

Более наглядно некоторое превосходство в результатах 
экспери- ментальной группы можно продемонстрировать, 
используя регресси-онный анализ. На рис. 10 наклон линий 
трендов позволяет судить о том, насколько введение обратной связи 
повышает успешность рас-познавания неискренности. 
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На диаграмме представлены усредненные данные и линии трендов, определенные 
по результатам оценок неискренности, сделанных 40 испытуемыми 
экспериментальной и контрольной групп. Можно увидеть наличие некоторого 
прогресса в экспериментальной группе и его полное отсутствие в контрольной. 

Так как экспериментальные процедуры проводились с каждым ис-
пытуемым отдельно, появилась еще одна возможность прямого сопо-
ставления результатов экспериментальной и контрольной групп. Для 
каждого из 40 испытуемых обеих групп были рассчитаны 
коэффициенты корреляции индивидуальных показателей успешности 
опознания и порядком предъявления эпизодов. В экспериментальной 
группе получилось 12 положительных и 8 отрицательных значений 
коэффициента, лежащих в диапазоне от -0,37 до +0,58 с 
медианным значением +0,07. В контрольной группе семь 
коэффициентов оказались положительными и 13 — отрицательными. 
Диапазон изменчивости ограничен значениями —0,31 и +0,48, а 
медиана оказалась отрицательной (-0,08). Статистическая проверка с 
помощью критерия Стьюдента различий между этими 
распределениями значений коэффициента дала вероятность 0,057, 
что явно превосходит либеральный рубеж 0,10 и вплотную при-
ближается к более консервативной границе в 0,05. 

Дополнительный эксперимент выполнил свою роль и подтвердил 
наличие всех тенденций, выявленных в основном исследовании, а 
именно: незначительное улучшение показателей успешности при рас-
познании искренности при получении обратной связи и еще более не-
значительное снижение этих показателей, если испытуемые лишены 
немедленной обратной связи. Существенно, что и конкретные значе-
ния показателей основного и дополнительного исследований, а не толь-
ко их знаки оказались практически идентичными. Важно и то, что все 
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эти результаты, полученные в строго контролируемых условиях, 
снима-ют опасения по поводу угроз внутренней валидности. В 
данном случае имеется пара взаимосвязанных исследований с 
одинаковыми вывода-ми, в одном из которых сняты угрозы внешней 
валидности (основное исследование), а в другом (дополнительный 
эксперимент) сделано то же по отношению к угрозам внутренней 
валидности. 

Обратная связь и совершенствование техники самопрезентации 

Вторая часть эмпирического исследования роли обратной связи в 
совершенствовании коммуникативных умений проведена на 
материа- ле, связанном с умениями позиционироваться по 
отношению к парт- нерам по общению. В частности, 
рассматривался вопрос о том, как влияет получение информации о 
впечатлении, которое производит коммуникатор на аудиторию, на 
темпы совершенствования техники доминирования. Данная часть 
исследования, как и предыдущая, ос- новывалась на результатах 
предварительно проведенной работы по выявлению 
закономерностей складывания и совершенствования уме- ний 
презентировать себя партнерам по общению. Эти результаты также 
отражены в курсовых, дипломных и диссертационных работах 
студентов и аспирантов факультета психологии МГУ, а также в ряде 
публикаций, среди которых можно выделить работу Е.А. Соколовой-
Бауш (Соколова-Бауш, 1999). 

Методика. Всего в данном исследовательском проекте приняли 
участие 132 человека, работавших в составе 8 групп. В качестве 
комму- никаторов выступили 79 человек, остальные были только 
реципиента- ми. По половозрастному составу эти группы не 
отличались от групп, участвовавших в уже описанных 
исследовательских проектах. Данные были собраны в ходе занятий 
по теме «Публичное выступление». Же- лающие попробовать себя в 
роли коммуникатора получали задание отработать начало 
выступления, в частности выйти и стать лицом к ay- дитории, 
выдержать уместную паузу, обратиться к аудитории и попри- 
ветствовать ее, а затем представить себя и тему своего 
выступления. Но, самое важное, за это время (участников просили 
уложиться в две мину-ты, и, как правило, этого вполне хватало) 
необходимо было определен-ным образом позиционироваться по 
отношению к аудитории, а именно занять позицию сверху, снизу или 
наравне. Предварительно учащиеся, знакомились с основными 
компонентами техники доминирования (поза, направление взора, 
темп и громкость речи), а также поработали с таким важным 
элементом техники, как «держание подбородка». Тип 
демонстрируемой пристройки для каждого выступающего (сверху, 
снизу и на равных) определялся жребием. 
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Всего было проведено 79 выступлений, каждое из которых 
оценивалось не менее чем семью наблюдателями. Хотя наблюдатели 
также были ознакомлены с компонентами техники доминирования, их 
просили выносить свое суждение, руководствуясь не подсчетом 
отдельных признаков пристроек, а «общим впечатлением» от 
выступления в целом. Эта инструкция наблюдателями была принята, 
о чем свидетельствуют факты практически единодушно вынесенных 
аудиторией оценок отдельных выступлений как сделанных с 
определенной пристройкой, хотя некоторые важные компоненты 
этого типа пристройки в выступлении могли и отсутствовать. 

Впечатления наблюдателей суммировались сразу же после каждого 
выступления и в обобщенном виде отображались в виде отдельной 
строки таблицы, начерченной на доске. Эта таблица постоянно нахо-
дилась в поле зрения всей аудитории. Помимо обратной связи в виде 
числовых оценок, наблюдатели комментировали свои суждения сло-
весно произвольным образом, т.е. воспроизводилась в какой-то мере 
процедура предоставления обратной связи в форме, принятой в соци-
ально-психологическом тренинге (дебрифинг). Следующие высту-
пающие могли, таким образом, принимать во внимание высказанные 
аудиторией соображения. То есть могло проходить совершенствова-
ние умений с использованием обратной связи если не по модели опе-
рантного обусловливания, то, по крайней мере, в соответствии с мо-
делью социального научения. 

Результаты. Успешность самопрезентации в каждом отдельном 
выступлении рассчитывалась как доля отнесения выступления к тому 
типу, который был задан жеребьевкой. Оценки успешности 79 вы-
ступлений, произведенных участниками восьми групп, заняли весь 
диапазон значений от 0 до 1 со среднеарифметическим 0,73 и 
медианой, равной 0,87. Для каждой из групп также были 
рассчитаны показатели групповой успешности, занявшие диапазон 
значений от 0,63 до 0,83. Следует сразу же отметить, что 
показатели успешности самопрезентации намного превосходят 
показатели успешности распознания искренности, особенно если 
учесть, что в экспериментах по распознанию случайное угадывание 
давало 0,50, а в экспериментах по самопрезентации стратегия 
случайного угадывания дает в результате величину 0,33. Если же 
обратиться к показателям темпа совершенствования, то 
сложившаяся здесь картина весьма напоминает ту, которую мы 
видели в исследованиях по распознанию искренности. Сравнение 
первых и вторых половин последовательностей выступлений в груп-
пах по отдельности дает следующий результат. В шести из восьми 
групп наблюдается прирост успешности, а в двух — снижение 
величины этого показателя. 
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Ни в одном случае применение статистических тестов не дало ос-
нований говорить о существенных различиях. Сравнение показателей 
успешности первых и вторых половин сразу по всем группам свиде-
тельствует о росте с 0,71 до 0,74, если в качестве показателя 
центральной тенденции взять среднее арифметическое, и с 0,77 до 
0,88, если ориентироваться на значения медианы. Критерий 
Стьюдента и в этом случае не указывает на существенность 
различий (р = 0,32). Коррелирование показателей успешности с 
последовательностью выступлений (по последнему шагу) дает 
результаты, полностью подтверждающие те, которые были получены с 
использованием метода разделения пополам. А именно в шести из 
восьми групп коэффициенты корреляции оказались 
положительными (0,41, 0,37, 0,30, 0,36, 0,24 и 0,23), а в двух — 
отрицательными (-0,46 и -0,25). Как и при анализе данных по 
распознаванию искренности, была рассмотрена вся совокупность 
корреляций на всех возможных последовательностях выступлений 
(т.е. начиная с трех). Распределение полученных указанным способом 
корреляций опять-таки напоминает то распределение, которое рас-
сматривалось при анализе совершенствования умений по распозна-
нию искренности, когда наблюдатели имели возможность получать 
неотсроченную обратную связь. Показатель центральной тенденции 
(медиана) составил +0,24. 

Самый предварительный вывод поданной части исследования мог 
бы звучать следующим образом: тренировка с получением неотсро-
ченной обратной связи ведет скорее к улучшению, чем к ухудшению 
умения позиционироваться по отношению к аудитории. Что касается 
темпов совершенствования умения при таком способе организации 
обучения, то он не выглядит уж очень внушительным. К тому же эф-
фект не является устойчивым — в двух группах из восьми 
показатели успешности снижаются и в одном случае (первая группа) 
это снижение нельзя назвать малозаметным. Более развернутое 
комментирование результатов станет возможным после анализа всей 
совокупности данных исследования в целом. 

Общий анализ данных исследования 

На первом шаге анализа результатов всего исследования проводи-
лось сравнение тех данных, которые были получены в ходе осущест-
вления основных исследовательских проектов, оставляя в стороне 
данные вспомогательного исследования. Имеет смысл начать с сопо-
ставления трех совокупностей данных: показателей изменения в ус-
пешности распознавания искренности без обратной связи, показате-
лей изменения в успешности распознавания искренности с обратной 
связью и показателей изменения в успешности позиционирования 
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(эффективности самопрезентации). Прямому сопоставлению наилуч-
шим образом поддаются распределения корреляций успешности с по-
рядком выступлений. Эти распределения для всех трех серий иссле-
дования графически представлены на рис. 11. Сглаживание 
частотной диаграммы осуществлялось стандартным способом с 
помощь программы, встроенной в Microsoft Excel. Статистическая 
оценка степени сходства и различий между этими распределениями 
проводилась с помощью критерия Стьюдента. 

 

Проверка значимости различий между тремя распределениями с 
помощью стандартного Т-теста дала следующие результаты: 

1) между показателями роста успешности при распознавании ис 
кренности с получением обратной связи и при отработке техники до 
минирования с получением обратной связи не выявлено значимых 
различий (р = 0,68). Впечатление такое, что это две выборки из 
одной 
и той же совокупности; 

2) показатели прироста успешности распознавания искренности 
при наличии обратной связи и при отсутствии обратной связи явно 
различаются между собой (р = 0,0000000025); 

3) еще более явными выглядят различия между показателями роста 
успешности, если сравнивать результаты тренировки самопрезента 
ции с обратной связью и результаты распознавания искренности без 
получения обратной связи (р = 0,00000000019). 

Вывод по последним двум сопоставлениям не является неожидан-
ным и сам по себе малоинтересен. Количество нулей в данном случае 
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не имеет особого значения. По-видимому, критерий Стьюдента дает за-
вышенную оценку степени различий, если отдельные наблюдения не 
являются статистически независимыми друг от друга. Гораздо более 
важным представляется то, что тест не обнаружил различий между по-
казателями роста успешности, когда сравнивались результаты работы в 
разных сферах (опознание неискренности и техника самоподачи). На-
личие или отсутствие обратной связи оказалось более значимым для 
темпов совершенствования, чем различия в содержании коммуника-
тивных умений и степень сложности коммуникативной задачи. 

Для целей нашего исследования недостаточно установить сам факт 
влияния обратной связи на темпы совершенствования коммуникатив-
ных умений. Недостаточно и выявления направления влияния, т.е. его 
знака. Необходимо дать оценку степени влияния. Рассмотрим основ-
ные показатели изменений эффективности при распознавании ис-
кренности и самопрезентации. Приведенные в сводной таблице 5 
показатели изменений по тем экспериментам, где использовалась 
неот-сроченная обратная связь, мягко говоря, не вдохновляют. 
Величины коэффициентов корреляции не должны вводить в 
заблуждение — по сути, они весьма низки и, возможно, более 
правильно использовать для оценки эффектов коэффициент 
детерминации, величина которого равна квадрату коэффициента 
корреляции и интерпретируется как доля дисперсии значений 
зависимой переменной, объясняемая влиянием независимой 
переменной. Применительно к ситуации тренинга это выглядит 
следующим образом. Полтора часа интенсивной групповой работы (а 
именно столько требуется для группы из десятка человек с учетом 
времени на инструктирование и другие процедурные моменты) дают 
прирост успешности всего на несколько процентов, да вдобавок без 
гарантии. 

Таблица 5 

Показатели прироста успешности тренировок с обратной связью 
 

ЭФФЕКТЫ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ 

 Успеш-
ность на 

входе 

Успешност
ь на выходе 

Прирост 
успеш-
ности 

Коэффи-
циент кор-
реляции 

Коэффици-
ент детер-
минации 

Самопрезентация 
(пристройки) 

0,72 0,75 +0,03 +0,24 0,06 

Распознавание ис-
кренности (полевой 
эксперимент) 

0,56 0,63 +0,07 +0,18 0,03 

Распознавание ис-
кренности (лабора-
торный эксперимент) 

0,52 0,57 +0,05 +0,33 0,11 
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Итак, вся совокупность полученных в исследовании данных гово-
рит о том, что тренировка с получением немедленной обратной связи 
ведет к повышению показателей успешности в случае достаточно 
сложных коммуникативных умений, таких, как распознавание лжи-
искренности и позиционирование по отношению к партнерам по об-
щению. В то же время эффект обратной связи проявляется достаточно 
слабо и для его выявления требуются значительные усилия. 

Обсуждение результатов 

Если поставить вопрос таким образом: а способствует ли обратная 
связь совершенствованию умений, то ничего существенно нового 
проведенное исследование не добавило, так как его результаты вполне 
согласуются с многочисленными данными, полученными на разнооб-
разном материале, начиная с работ по шлифовке моторных навыков 
и заканчивая исследованиями развития интеллектуальной сферы. 
Тогда единственно новым можно было бы признать демонстрацию 
того, что известная закономерность проявляется на сравнительно 
свежем и малоисследованном с интересующей нас стороны сюжете, а 
именно на материале коммуникативных умений. То есть в данном ис-
следовании получено подтверждение известной закономерности — 
тренировка с получением неотсроченной обратной связи приводит к 
улучшению умений и данная закономерность проявляется в разных 
сферах и ареалах, в том числе и в области общения. 

Несколько иная постановка, казалось бы, того же самого вопроса, 
а именно: являются ли тренировки с обратной связью достаточными 
для совершенствования навыка, приводит к неоднозначному ответу. 
С чисто академической точки зрения — да, вполне достаточно 
организовать упражнения с предоставлением обратной связи, и это, 
скорее всего, приведет к росту результативности. С практической 
же точки зрения, если в первую очередь принимать во внимание 
практику коммуникативного тренинга, ответ будет скорее негативный. 
Во-первых, потому, что во временных рамках быстротекущего 
тренинга величина прироста результативности настолько мала, что 
участники учебно-тренировочных групп могут ее просто-напросто не 
ощутить. Если тренер попытается увеличить время тренировок, он 
рискует оказаться непонятым окружающими, так как трудно 
объяснить участникам, почему они должны так много времени и 
усилий тратить на столь малопродуктивное занятие. 

Можно, конечно, рассказать участникам, что еще в 1928 г., выступая на V 
Международной психотехнической конференции в городе Утрехте, Ч. Майерс (Лондон) 
отметил в своем докладе, что эффект упражнения не всегда проявляется в подъеме и 
про- 
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грессивиом росте функции, часто оно способствует лишь поддержанию функции на 

определенном уровне, поэтому можно говорить о мнимой или кажущейся неупражняе-
мости, и, таким образом, упражнение может быть стимулом не к росту функции, а к ее 
стабилизации (см.: Носкова, 1997). Можно также упомянуть про Зазеркалье и 
Алису, которой временами приходилось бежать, для того чтобы оставаться на месте. 
Еще лучше привести слова Артура Рубинштейна, который говорил, что если он 

пропустит один день упражнений, то это заметит только он сам, если пропустит два 
дня, то это отметят музыкальные критики, а если три — это почувствует публика 
(Маккей, 1991. С. 101). Возможно, кого-то это убедит. Возможно. Но не всех. 

Во-вторых, есть риск получения негативного эффекта, т.е. сниже-
ния результативности. Данные нашего исследования свидетельствуют, 
что при выполнении упражнений с получением неотсроченной обрат-
ной связи у части участников показатели успешности снижаются. 
Иногда этот эффект в отдельных группах является преобладающим. Ра-
зумеется, с теоретической точки зрения этот факт является малосуще-
ственным, ибо в общем и целом эффект остается положительным. 
Более того, сам факт некоторого ухудшения результативности, скорее 
всего, манифестирует о начале процесса трансформации малопродук-
тивного навыка, что, как известно, нередко сопровождается временным 
снижением показателей. Но попробуйте объяснить это тем, кто заказал 
вам корпоративный тренинг! Если у профессионального тренера есть 
хорошие шансы добиться взаимопонимания с членами учебно-трени-
ровочной группы, с которыми у него, как правило, устанавливаются 
особые доверительные отношения, то сказанное не распространяется 
на контингент заказчиков. 

И наконец, самое главное — насколько оправданным является 
применение малопродуктивных обучающих технологий в случаях, 
когда существуют более продуктивные? А таковые существуют. 

Является ли обратная связь необходимой ? 

Примером возможности совершенствования коммуникативных 
умений без применения неотсроченной обратной связи может слу-
жить исследование Е.Н. Павловой, которая использовала идею про-
тотипа для создания методики обучения распознаванию лжи. Эффек-
тивность методики продемонстрирована в серии из двух эксперимен-
тов. Методика и результаты исследования опубликованы (Павлова, 
2000), поэтому выделим то, что имеет непосредственное 
отношение к обсуждаемой теме. 

В этих экспериментах испытуемым демонстрировались образцы 
(эталоны) типов того коммуникативного поведения, которое впослед-
ствии им нужно было распознать в другой ситуации. Для этого были 
подготовлены видеосюжеты, иллюстрирующие поведение «типичных 
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лжецов» и «типичных говорящих правду» людей. Идея обучения, за-
ключалась не столько в сообщении признаков (которое само по себе 
не дает эффекта, как это было специально показано в одной из сес-
сий), сколько в предложении испытуемым яркого образа для сравне-
ния, позволяющего распознавать сообщения высокой степени похо-
жести, а также значительно повысить результативность распознава-
ния других сообщений. 

В качестве прототипов было отобрано три сюжета — два 
ложных и один правдивый. Сюжеты-прототипы представляли собой 
краткие сообщения, продолжительностью около минуты каждый. 
Общая продолжительность обучающей серии варьировала от 15 до 
20 минут. Тема ложных сообщений — «город, в котором я был», 
тема правдивого сообщения — «мой преподавательский опыт». 
Каждый прототип был показан испытуемым трижды. Первый раз 
предлагалось посмотреть сюжет для ознакомления. Методическая 
цель такого показа — ориентация в предъявляемом материале. 
Второй показ прерывался паузами с комментариями 
экспериментатора. Цель такого показа — информирование 
испытуемых о признаках лжи. Экспериментатор предлагал 
испытуемым обратить внимание на тот или иной аспект поведения 
человека (на позу, мимику, содержание и т.д.), после чего 
комментировал это поведение, называя соответственные признаки 
лжи. Испытуемые могли в это время задавать вопросы или высказы-
вать свое мнение, но экспериментатор специально не побуждал их к 

этому. 
В «ложных» сюжетах экспериментатор акцентировал внимание на 

следующих чертах прототипного поведения: зажатое тело (мало жес-
тов, мало телодвижений), наличие точки «зажима», рассогласование 
правой и левой половины тела (не симметричность жестов правой и 
левой руки при жестикуляции), отсутствие конкретных деталей, не-
специфичность информации, уход от ответа на вопрос, оправдания, 
волнение, смущение, заторможенность реакций, паузы. В «правди-
вом» сюжете экспериментатор называл следующие поведенческие 
проявления: отсутствие точки «зажима», много жестов (по сравнению 
с ложным прототипом), большая эмоциональная включенность, уве-
ренность, жесты более открытые, присутствует контакт глаз с собесед-
ником, в сообщении множество конкретных деталей (названий 
и т.д.), оно более динамично, нет ухода от темы. 

В третий раз испытуемым предлагалось посмотреть прототипы без 
комментариев для того, чтобы сформировать общее впечатление и вы-
делить свои, дополнительные признаки, о которых не упоминал экс-
периментатор. Методическая цель такого показа — интеграция ин-
формации в целостный образ. 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



138 Часть I. Оценка эффективности коммуникативного тренинга 

В первом эксперименте участвовали 16 человек, случайным 
образом девять из них были распределены в экспериментальную 
группу и семь — в контрольную. Испытуемые оценивали 
правдивость или ложность семи сообщений. Никакой обратной связи 
для участников эксперимента в ходе этой процедуры не было, все 
оценивание осуществлялось самостоятельно и молча. Эффект 
обучения оказался значительным: доля правильных распознаваний 
лжи в экспериментальной группе составила 0,77 против всего лишь 
0,41 в контрольной (как видно из результата контрольной группы, 
тестовые сообщения были сложны для распознавания и вводили 
участников в заблуждение). Данный эффект статистически значим (по 
критерию Стьюдента для независимых выборок) при уровне 0,0367. 

Контрольная группа, распознававшая ложь без обучения, в даль-
нейшем также прошла его, после чего приняла участие в оценке дру-
гих сообщений. Таким образом, с целью сбора дополнительной ин-
формации был реализован экспериментальный план «до — после»: 
сравнение результатов одной и той же группы до и после обучения. 
Наблюдался значительный прогресс: доля успешных распознаваний 
увеличилась с 0,41 до 0,74 после обучения. Значимость различия 
была зафиксирована в данном случае при уровне 0,0016, а выбор 
критерия (Т-критерий Стьюдента для парных данных) позволяет 
утверждать, что практически все участники демонстрировали 
улучшение своих результатов. 

Во втором эксперименте согласующиеся результаты были получе-
ны на несколько большей выборке. В этом эксперименте участвовало 
25 человек (13 человек в контрольной группе и 12 в 
экспериментальной, прошедшей обучение). Все испытуемые 
оценивали десять сообщений. Причем в части случаев тема сообщений 
отличалась от темы эталонных сообщений, на которых проводилось 
обучение. В ходе процедуры участники не получали никакой 
обратной связи, тем не менее обучающий эффект удалось однозначно 
зафиксировать. Доля правильных распознаний в 
экспериментальной группе составила 0,71 против 0,48 в 
контрольной. Уровень значимости по критерию Стьюдента для 
независимых выборок составил менее чем 0,001. 

Таким образом, в обоих экспериментах было показано, что в слу-
чае такого весьма сложного социально-перцептивного умения, как 
разгадывание лжи, обучение без обратной связи возможно. Следует 
обратить внимание на то, что речь идет не столько о шлифовке суще-
ствующего умения, сколько о формировании нового умения через из-
менение стихийных и интуитивных взглядов человека на определение 
лжи. Обратной связи, как было показано ранее, для заметного совер-
шенствования этого умения оказалось недостаточно. Мало того,  
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прием обучения с использованием техник интегрированного усвоения 
социальной информации был не только более действенным, чем об-
ратная связь, но и доказал свою эффективность даже в том случае, 
когда обратная связь была обучающимся полностью недоступна. 

В качестве второго примера рассмотрим результаты тренинга уме-
ний позиционироваться по отношению к партнерам по общению (ос-
воение техники доминирования). Полученные данные позволяют 
провести сравнение результативности самопрезентации по восьми 
группам, три из которых рассматриваются в качестве эксперименталь-
ных, а пять — в качестве контрольных (25 выступлений в 
экспериментальных и 54 — в контрольных группах). Сразу же 
заметим, что это исследование не может считаться 
экспериментальным в строгом смысле этого слова. Тем не менее к 
полученным данным вполне применима логика экспериментального 
анализа, позволяющая произвести оценку эффекта независимой 
переменной. 

Процедура, использовавшаяся в контрольных группах, ничем не 
отличалась от описанной выше при обсуждении вопроса о влиянии 
обратной связи на результативность презентации. То есть испытуемые 
пытались демонстрировать пристройки сверху, снизу и на равных, ис-
пользуя свои знания о компонентах техники доминирования (поло-
жение подбородка, темп речи, взгляд). Степень успешности позицио-
нирования определялась как доля  аудитории,  приписывающая 
выступлению именно тот тип пристройки, который пытался изобра-
зить выступающий. В экспериментальных группах задача была услож-
нена: ведущий тренинга предложил выступающим демонстрировать 
не три типа пристроек, а пять. Помимо пристройки на равных, содер-
жание которой не претерпело никаких изменений, выступающим 
предстояло пристраиваться с позиции «короля», «туза», «семерки» и 
«шестерки» (жеребьевка проводилась с помощью игральных карт). За-
ранее договарились о том, что «король» — это тот, чье 
превосходство не нуждается во внешних доказательствах и 
проявлениях и принадлежит человеку «по праву», «туз» — это 
выскочка и поэтому вынужден демонстрировать свою значимость, 
«шестерка» приняла свое приниженное положение и смирилась с 
ним, а «семерка» стремится доказать, что она представляет собой 
больше, чем о ней думают. Для сравнимости результатов успешной 
считалась презентация, которую аудитория правильно отнесла к 
одному из трех исходных типов (сверху, снизу, на равных). 

Результаты. Показатели экспериментальных групп заметно 
превосходят контрольные. Только у одной из контрольных групп по-
казатели успешности сравнимы с показателями успешности у экспе-
риментальных. Прямое сравнение индивидуальных показателей ре- 
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зультативности всех 25 выступлений, сделанных испытуемыми 
экспериментальных групп (среднее — 0,84), с показателями 54 
выступлений в контрольной (среднее — 0,69) указывает на 
существенность этих различий. Т-тест Стьюдента дает величину 
вероятности, равную 0,0046. Кроме того, испытуемые 
экспериментальных групп продемонстрировали большую плотность 
(«кучность») результатов, что выявляется из сравнительного анализа 
мер разброса. Проверка значимости различий по этому параметру при 
помощи Ф-теста Фишера дает вероятность 0,016. 

Анализ данных по успешности самопрезентации показывает, что 
величина прироста успешности, достигаемого «введением в игру» ин-
тегрального образа, заметно превосходит прирост, получаемый в ре-
зультате тренировок с неотсроченной обратной связью. То, что во всех 
группах, как экспериментальных, так и контрольных, осуществлялась 
и обратная связь, и отработка компонентов доминантной техники, не 
имеет в данном случае никакого значения — наблюдаемый 
прирост результативности ничем иным, кроме действия независимой 
переменной, не объясняется. 

Каков же общий содержательный вывод? В обоих исследованиях 
на разном материале было достаточно убедительно продемонстриро-
вано, что вполне возможно создание процедур, пригодных для совер-
шенствования коммуникативных умений, в которых обратная связь 
не используется вовсе либо если она и применяется, то явно не играет 
решающей роли. Использование этих процедур дает прирост резуль-
тативности, измеряемой уже не единицами процентов, а десятками. 
И занимают они времени не больше или ненамного больше, чем тех-
нологии обучения, основанные на интенсивном применении обрат-
ной связи. Итог — обратная связь не может считаться 
необходимым компонентом обучающих технологий, 
предназначенных для совершенствования коммуникативных умений. 
В этом полученный вывод перекликается и с взглядами Женевской 
школы по поводу совершенствования интеллектуальных умений, и с 
позицией А. Бандуры. 

Динамика уверенности и другие эффекты обратной связи 

Эффекты тренировок с применением неотсроченной обратной 
связи не ограничиваются изменениями в результативности - про-
исходят и иные изменения, имеющие и не имеющие прямого отно-
шения к росту коммуникативной компетентности. К последним 
можно отнести, например, накапливающуюся усталость, связанную 
с постоянными переключениями от одного вида деятельности к дру-
гому, раздражение от того, что уходит время на выслушивание ком- 
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ментариев, которые не всегда кажутся содержательными, и т.п. Эф-
фектами, имеющими непосредственное отношение к компетентнос-
ти, можно считать те, которые связаны с понятием издержек. 
В конце концов, если человек достигает того же результата (при 
этом вполне удовлетворительного) быстрее, с меньшими усилиями, 
с большей раскованностью, с большим удовольствием, то мы вправе 
расценивать все это как показатели роста компетентности. Проце-
дурные особенности конкретного эксперимента или же соображе-
ния этического либо экономического характера не всегда позволяют 
протоколировать все эти многочисленные эффекты. К одним из не-
многих эффектов, отслеживаемых в ходе проведения тренировок со-
циально-перцептивных умений и при этом не требующих для своей 
фиксации каких-либо существенных усложнений процедуры, отно-
сятся изменения в уверенности, с которой испытуемые выносят 
свои суждения. 

Проанализируем с этой точки зрения данные, полученные при 
проведении экспериментов по распознаванию лжи-искренности. Во 
всех экспериментальных и в большинстве контрольных групп испы-
туемые выносили свои суждения по четырехбалльной шкале, и про-
токолы были доступны для анализа, что позволило оценить те изме-
нения, которые привносит неотсроченная обратная связь в динамику 
уверенности суждений. Аббревиатуры ПП («Скорее всего, правда») и 
ЛЛ («Скорее всего, ложь») рассматривались как показатель уверен-
ности, П («Скорее правда, чем ложь») и Л («Скорее ложь, чем прав-
да») — как свидетельство некоторой неуверенности. Пригодными 
для анализа оказались протоколы трех экспериментальных и шести 
контрольных групп. Уже самый общий анализ показывает, что 
направление и характер изменений показателей уверенности и 
результативности не одинаковы. В целом группы не различались по 
общему уровню уверенности. Доля уверенных ответов в 
экспериментальных группах составляла 0,46, а в контрольных — 
0,43. Группы, получавшие неот-сроченную обратную связь, 
продемонстрировали едва заметное снижение показателей 
уверенности (на восемь сотых процента). В то же время у групп, 
работавших без немедленной обратной связи, уверенность почти 
столь же неощутимо увеличилась (на 3%). 

Более детальный анализ свидетельствует о следующем. В одной из 
экспериментальных групп зафиксировано повышение уверенности, в 
двух других — ее снижение. Из шести контрольных групп две 
демонстрируют рост уверенности, две — уменьшение, в одной не 
наблюдается никаких изменений, а еще в одной мы имеем 
противоречивые данные. Хотя обнаруженные изменения 
представляют собой на первый взгляд хаотичные колебания, вполне 
объяснимые причинами ве- 
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роятностного характера, можно заметить одну особенность поведения 
показателя у групп, получавших неотсроченную обратную связь. А 
именно — повышение уверенности тогда, когда изначально она 
была заметно ниже среднего уровня, и снижение в тех случаях, когда 
показатели уверенности «на старте» превышали среднестатистичес- 
кие. Картина выглядит так, будто показатели уверенности по ходу тре-
нировки тяготеют к некоторому среднему, «оптимальному» уровню, 
фиксируемому в данном случае в районе 45%. В группах, не получа-
ющих немедленной обратной связи, ничего подобного не наблюдается. 
Показатели уверенности меняются безотносительно к чему бы то ни 
было, во всяком случае, углядеть какую-либо закономерность автору 
так и не удалось. Статистический анализ только подтверждает 
наличие отмеченной тенденции. Расчет стандартного отклонения по-
казателей уверенности в экспериментальных группах по первым по-
ловинам сессий дает величину 13,82, а по вторым половинам — 2,54. 
Критерий Фишера (Ф-тест) дает вероятностную оценку 0,06. Стан-
дартные отклонения по первым и вторым половинам сессий в кон-
трольных группах равны 15,95 и 16,52 соответственно. Применение 
критерия Фишера приводит к получению вероятности 0,94. 
Результат весьма красноречивый. Следует отметить, что анализ 
индивидуальных протоколов, полученных в ходе проведения 
дополнительного исследования, не выявил отмеченной тенденции. 
Возможно, что она более явно обнаруживает себя только в условиях 
группы, когда работают механизмы социального сравнения. 

Полученные данные позволяют предположить, что обратная 
связь может выполнять стабилизирующую функцию, повышая уве-
ренность в тех случаях, когда ее величина по каким-то причинам 
явно занижена, и снижая уверенность в суждениях, если эта уверен-
ность не имеет под собой фактического основания. Испытуемые 
контрольных групп, не имея информации по поводу адекватности 
своих суждений, меняли степень уверенности бессистемно либо в 
связи с какими-то факторами, о природе которых по большей части 
остается только гадать. 

До сих пор рассматривались только эффекты неотсроченной, а 
следовательно, «дозированной» обратной связи, ибо в описанных экс-
периментах обратная связь предоставлялась либо малыми порциями 
после каждого выступления, включающего один или два сюжета, либо 
единовременно после всех выступлений. Влияние последнего вида об-
ратной связи в общем случае не отслеживалось, так как на этом вся 
экспериментальная сессия и заканчивалась. Но есть исключение, о 
котором стоит упомянуть. В одной из групп эксперимент состоял из 
двух сессий, и испытуемые в промежутке между двумя частями полу- 
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чили информацию о результатах по первой половине. Получение 
«массированной» обратной связи существенным образом сказалось на 
результатах работы. Группа в целом, хотя и показала весьма неплохие 
результаты в плане распознавания лжи-искренности, проявила не-
обычайную осторожность при вынесении суждений. Доля уверенных 
ответов была рекордно низкой с самого начала и сохранялась в таком 
виде до конца эксперимента. Следует иметь в виду, что и во второй 
части эксперимента испытуемые были лишены неотсроченной обрат-
ной связи. 

На показатели уверенности могут оказывать влияние и особенности 
экспериментальной процедуры, не связанные непосредственно с нали-
чием и отсутствием обратной связи. Так, в одной из экспериментальных 
групп искусственно ограничивалась полнота восприятия поведения вы-
ступающих (во время сообщения выступающие были лишены возмож-
ности жестикулировать). Это привело к крайне низким показателям 
уверенности в первой части экспериментальной сессии (доля уверен-
ных суждений — 0,33), которая в условиях получения 
испытуемыми неотсроченной обратной связи довольно быстро 
достигла и даже превзошла среднестатистический уровень (0,48). 
Еще одна группа была ознакомлена накануне эксперимента со 
списком признаков, основываясь на которых можно эффективно 
проводить распознавание лжи. Хотя этот фактор (знакомство с 
совокупностью признаков) никак не сказался на результативности 
работы группы, он существенным образом повлиял на уверенность 
суждений — группа продемонстрировала рекордно высокий 
уровень уверенности суждений. 

Вне всякого сомнения, изменениями в уверенности перечень эф-
фектов не ограничивается. Методики и технологии проведения иссле-
дований, сложившиеся в области изучения роли обратной связи, 
упускают из виду широкий спектр явлений, сопутствующих процессу 
получения информации о результатах тех или иных действий испыту-
емых. Вне протоколов, отчетов и текстов публикаций остается вся 
гамма эмоциональных переживаний, мотивационная динамика и, по-
видимому, многое-многое другое, весьма и весьма существенное. 
И это притом, что кое-что из этого многого просто очевидно, очевид-
но в буквальном смысле слова. Экспериментаторы не могли не заме-
тить, насколько меняется поведение испытуемых в зависимости от 
того, когда им дается неотсроченная обратная связь — сразу после 
каждого отдельного эпизода или суммарно, по окончании всей сес-
сии. В последнем случае испытуемые ведут себя более напряженно, 
лица сосредоточенны, редкие скупые улыбки, немногочисленные ко-
роткие реплики. Ситуация воспринимается как испытание, как тести-
рование, как оценка способностей. При получении же информации 
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после каждого отдельного выступления многие испытуемые не скры-
вают своей радости или огорчения, бурно комментируют происходя-
щее, и эта эмоциональная динамика сохраняется до конца сессии, 
порой состоящей из нескольких десятков эпизодов. Оживленность, 
азартность, непосредственность, открытость — вот 
характеристики, уместные при описании поведения группы в этой 
ситуации. Есть все основания утверждать, что наличие или отсутствие 
неотсроченной обратной связи ведет к разного рода включенности 
испытуемых в экспериментальную ситуацию, задает разный тип 
мотивации и, по-видимому, приводит к разным результатам. 

Эффекты лишения обратной связи 

Картина эффектов обратной связи будет неполной, если не при-
нять во внимание то, что происходит с коммуникативными умениями 
при частичном и полном лишении обратной связи. Что происходит с 
умениями, если их совсем не применять, остается только гадать, так 
как проведение любого замера есть уже «упражнение». Поэтому с 
какой-то уверенностью можно судить лишь о том, что происходит с 
умениями и навыками, если они применяются без получения немед-
ленной обратной связи. Некоторую информацию на этот счет мы 
можем извлечь из анализа основного исследования, точнее, из той его 
части, которая посвящена изучению влияния обратной связи на про-
цесс распознавания лжи-искренности. Дополнительная информация 
содержится в данных лабораторного эксперимента. Контрольные 
группы в этих исследовательских проектах не получали обратной 
связи, но проходили замеры для оценки успешности в распознании. 
Результаты замеров можно рассматривать и изучать как процесс тре-
нировок без немедленной обратной связи. 

Судя по этим результатам, тренировки без обратной связи, скорее 
всего, приводят к ухудшению показателей результативности, хотя это 
ухудшение не превышает нескольких процентов. К полученным циф-
рам можно относиться по-разному. Представляется, однако, что здесь 
нет повода для благодушия. Во-первых, потому что пусть и мало ощу-
тимое, но все же ухудшение происходит в сравнительно быстром 
темпе — ведь сам замер результативности длится несколько 
десятков минут. Во-вторых, среди контрольных групп значительную 
долю составляют те, которые проходили специальное обучение и в 
других исследовательских проектах рассматривались как 
экспериментальные. Выглядит все так, будто, получив значительный 
прирост в результативности, только что обученные тут же встают на 
путь ползучего регресса. 
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Высказанные чуть выше опасения были бы беспочвенными, если 
бы оказалось, что обнаруженные малозаметные «откаты назад» носят 
кратковременный характер и обусловлены какими-то не имеющими 
отношения к делу привходящими обстоятельствами, например фи-
зиологической усталостью или еще одним проявлением «эффекта на-
сыщения». Последнее никак нельзя априорно исключить, так как ис-
пытуемые, во-первых, могли проходить первоначальный контроль-
ный замер на входе, далее участвовать в обучающей процедуре, а затем 
опять проходить итоговый контрольный замер. И ничего удивитель-
ного, что в конце этой серии сходных процедур наблюдается некото-
рый спад. Все эти рассуждения носят преимущественно умозритель-
ный характер и нуждаются в фактическом обосновании. Так каковы 
же факты? 

Данные некоторых лабораторных экспериментов, хотя и имеют от-
ношение к сути дела, мало что дают для ответа на поставленный вопрос. 
Так, в исследовании Г. Мейл было показано, что ограничения в полу-
чении обратной связи по слуховым и зрительным каналом заметно и в 
неблагоприятную сторону изменяют коммуникативное поведение ис-
пытуемых, отмечалось также, что эти изменения носят преимуществен-
но обратимый характер и после восстановления привычной обратной 
связи довольно быстро исчезают (Mahl, 1961; см. также: Бодалев, 
1983. С. 97). Но этот факт, как и другие факты, полученные при 
изучении коммуникативных процессов в лабораторных условиях, не 
дают и не могут дать ответа на вопрос: а что происходит, если 
коммуникативные умения используются в условиях продолжительного 
лишения обратной связи? Даже если исследования продолжать 
длительное время, невозможно добиться эффективного контроля 
независимой переменной. Ведь не запретишь же человеку, 
согласившемуся участвовать в психологических экспериментах, 
продолжать общаться с другими людьми в промежутках между 
экспериментальными сессиями. А повседневное общение прямо-таки 
насыщено разнообразными видами обратной связи. Если же 
обратиться к результатам клинических исследований тех людей, 
которые по разным причинам были долго изолированы от общества, то 
здесь тоже мало материала, пригодного для нашего анализа. Во-первых, 
клинические исследования фокусируются преимущественно на 
глубинных личностных изменениях, во-вторых, они имеют дело с 
результатами «на выходе» и не только лишены возможностей хоть как-то 
контролировать «процесс», но и весьма ограничены в получении данных 
о характеристиках того, что было на «входе». В-третьих, в условиях 
длительной изоляции люди, как правило, не только не получают обрат-
ную связь, но и вовсе лишены возможности использовать свои комму-
никативные умения. 
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Одной из немногих ситуаций, позволяющих полноценно изучать 
эффекты лишения обратной связи, являются медико-биологические 
эксперименты, где моделируются особые, часто экстремальные, об-
стоятельства с целью определения их воздействия на здоровье и пси-
хику людей. Автор в составе группы специалистов принимал участие 
в подобных исследованиях изменений в поведении и состояниях 
людей в условиях искусственной длительной изоляции. Речь идет о 
моделировании условий длительного пребывания человека в косми-
ческих экспедициях. Результаты этих изысканий изложены в ряде 
публикаций (Пономарева, Жуков и др., 2001; Пономарева, 
Павлова и др., 2001), и поэтому приведем только основные 
данные, имеющие непосредственное отношение к обсуждаемой 
теме*. 

Эксперимент осуществлялся на материале произвольного выраже-
ния эмоций. В нем приняли участие двое испытуемых (по традиции 
именующихся испытателями), ранее не привлекавшихся к участию в 
подобных исследованиях. Время с момента формирования навыка до 
конца эксперимента для одного составило два месяца (9 
экспериментальных сессий), для другого — три с половиной (17 
сессий). Все это время испытуемые находились в условиях 
изоляции — проживали в специальном экспериментальном модуле, 
исключающем прямое общение с внешним миром. Коммуникация со 
службами обеспечения осуществлялась по системе селекторной 
связи. 

Оба испытуемых были обучены навыку произвольного выражения 
эмоций до помещения в условия изоляции. В ходе эксперимента от 
них требовалось произвольно выражать шесть эмоциональных состо-
яний: радость, удивление, страх, печаль, гнев и отвращение, фикси-
руемых видеозаписью, которую впоследствии анализировали экспер-
ты. Независимой переменной было время, прошедшее с момента 
помещения испытуемых в условия изоляции, зависимой — успеш-
ность выполнения навыка произвольного выражения эмоций. В каче-
стве индикаторов успешности произвольного выражения эмоций ис-
пользовались две величины: 1) доля (в процентах) 
присутствующих в произвольно выраженной эмоции элементов 
мимики, характерных для соответствующей естественной эмоции; 
2) наличие или отсутствие прямых признаков фальши или признаков 
других эмоций. В качестве примера приведем значения, 
характеризующие динамику первого показателя для испытуемого, 
проведшего в условиях изоляции больший срок (табл. 6). 

• Эта часть исследовательского проекта, посвященная изучению динамики эмо-
циональной составляющей общения, была выполнена Е.Н. Павловой. 

Глава 3. Роль обратной связи в совершенствовании коммуникативных умений 147 

Таблица 6 

Соответствие произвольно выражаемых эмоций естественному паттерну 
(эксперимент в условиях длительной изоляции) 

 

Эмоция Одна из первых 
сессий, % 

Средняя типичная 
сессия,% 

Последняя сессия 
(более 3,5 месяца 

изоляции), % 

Радость 40 40 30 

Удивление 100 100 100 

Страх 75 36 25 

Печаль  60 30 30 

Гнев 92 76 85 

Отвращение 100 100 100 

С течением времени ни в одном случае не произошло улучшения 
произвольного выражения эмоций. Некоторые эмоции (удивление и 
отвращение), изначально успешно демонстрируемые испытуемым, 
были также адекватны естественным и в конце эксперимента. Выраже-
ние других эмоций (страх, печаль, в некоторой степени радость и гнев) 
ухудшилось. Аналогичное ухудшение, но менее выраженное, продемон-
стрировал и другой испытуемый, проведший в изоляции меньший срок. 

Рассмотрим подробно ухудшение произвольного выражения эмо-
ций на примере радости. Выразить естественные мимические призна-
ки эмоции «радость» изначально у данного испытуемого не получа-
лось. Ему удавалось произвольно отвести уголки губ в стороны и 
приподнять их, создавая от носа к внешнему краю губ носогубные 
складки. Тем не менее щеки практически не были подняты, нижние 
веки были хоть и подняты, но напряжены (напряжения век не должно 
быть при естественной эмоции), у внешнего края глаз практически 
отсутствовали «гусиные лапки». Низкая глазодвигательная активность 
и определяла общую неестественность впечатления, так как она слу-
жит ключевым признаком, отличающим естественную эмоцию от ис-
кусственной. В последний день эксперимента общая картина выраже-
ния эмоции «радость» незначительно изменилась. Тем не менее здесь 
уже практически отсутствуют носогубные складки, т.е. соответствие 
естественной эмоции еще меньше (оно упало с 40 до 30%). Такое 
ухудшение вполне можно было бы объяснить случайными 
колебаниями, если бы оно ни проявлялось в той или иной мере и для 
других эмоций. 

И все же для анализа успешности произвольного выражения эмо-
ций мало учитывать, присутствуют ли в произвольной эмоции все 
признаки естественной. Необходимо также, чтобы в этот момент на 
лице человека не было дополнительных эмоций, а также признаков 
фальши. Можно подробно рассмотреть, как менялась с течением вре- 
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мени эксперимента эта переменная. Для данного испытуемого наи-
большее смешение происходило между эмоциями «удивление-страх» 
и «гнев-отвращение». Выражение эмоции «страх» ухудшилось к концу 
эксперимента (75, 36 и 25% по трем срезам эксперимента). В 
последней сессии уже отсутствуют практически все ее признаки: 
брови хоть и приподняты, но не сдвинуты, нет морщин в центре лба, 
не приподняты нижние веки, рот хоть и открыт, но не напряжен. 
Однако в тот же момент (когда по заданию испытуемый должен был 
выразить эмоцию «страх») на его лице присутствуют практически все 
признаки эмоции «удивление»: округлены и подняты брови, натянута 
кожа под бровями, веки раскрыты, рот открыт, челюсть опущена. Для 
полной картины не хватает только горизонтальных складок на лбу, но 
и они присутствовали в некоторых повторах. Таким образом, 
выражение эмоций удивления и страха смешалось с приоритетом 
выражения эмоции удивления. 

Итак, было показано, что при отсутствии обратной связи в течение 
длительного периода времени коммуникативные умения регрессиру-
ют, что выражается в уменьшении естественности произвольно выра-
жаемых эмоций и в их интерференции. Действительно, испытуемый 
вместо шести эмоциональных состояний согласно экспериментально-
му плану в конце эксперимента фактически демонстрировал четыре: 
радость, удивление-страх, печаль, гнев-отвращение. Вместе с тем, не-
смотря на общую картину ухудшения, нельзя не отметить отдельные 
проявления устойчивости. Так, проведя в изоляции более трех с по-
ловиной месяцев, испытуемый продемонстрировал стабильную ус-
пешность в произвольном выражении эмоций удивления и отвраще-
ния. Навык произвольного выражения этих эмоций был изначально 
лучше сформирован. И остался адекватным без подкрепления больше 
трех месяцев. 

Однако общая тенденция свидетельствует о картине ухудшения, 
объяснить которое можно влиянием отсутствия обратной связи. Ис-
пытуемые демонстрировали мимические действия перед камерой, а не 
перед зеркалом. Они не получали никаких отзывов об успешности или 
адекватности своих усилий от управлявших экспериментом посредст-
вом аудиальной связи и видевших результат на экране монитора. И, 
хотя испытуемые привыкали к эксперименту и становились все более 
уверенными и менее напряженными при исполнении своих заданий, 
в целом происходило не улучшение, а, наоборот, ухудшение комму-
никативного навыка. Таким образом, удалось получить свидетельства 
того, что обратная связь выполняет поддерживающую роль в случае 
сложных коммуникативных умений. 
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Основные выводы 

В проведенном исследовании ставилась задача не просто зафикси-
ровать факт влияния обратной связи на процесс совершенствования 
коммуникативных умений, но и оценить эффективность данного ме-
тода для коммуникативного тренинга. Поэтому имеет смысл развести 
два плана обсуждения результатов и соотнести их, с одной стороны, с 
данными, полученными в ходе экспериментальных исследований, 
проводимых в академическом ключе, а с другой — соотнести 
полученные результаты с тренинговой практикой. 

Достаточность обратной связи. В данном исследовании получены 
явные и разнообразные свидетельства того, что проведение упражне-
ний с применением обратной связи при соблюдении всех правил яв-
ляется достаточным условием прогресса в деле совершенствования 
коммуникативных умений. Данный вывод справедлив и для случая 
результирующей обратной связи, и для процессуальной. Он имеет от-
ношение к разным видам умений, как к поведенческим, так и к пер-
цептивным, как к более сложным, так и к более простым. Он получен 
как в лабораторных, так и в полевых условиях. И хотя все возможные 
сочетания указанных свойств и условий не проверялись, общий вывод 
выглядит достаточно убедительно, тем более что он хорошо согласу-
ется с данными многочисленных экспериментальных исследований. 
И знак изменения (позитивность), и величина (несколько процентов) 
являются типичными результатами исследований эффектов обратной 
связи. Ценность данных результатов в этом контексте состоит в том, 
что вывод о позитивном влиянии обратной связи получен на новом 
для данного направления материале — на материале исследования 
коммуникативных умений. 

Столь же обоснован и другой вывод — о следствиях лишения 
обратной связи. При проведении упражнений без обратной связи на-
блюдается тенденция к регрессу умений. Лишение человека обратной 
связи сказывается как в кратковременной, так и в долговременной 
перспективе. 

Не менее важен вывод о необходимости соблюдения правил пода-
чи обратной связи. Пренебрежение такими правилами, как безоце-
ночность и сообщение информации по поводу того, что может быть 
изменено, приводит к неблагоприятным эффектам. Не исключено, 
что в тех исследованиях или, по крайней мере, в некоторой их части, 
где были получены негативные результаты, данные правила просто не 
соблюдались. Ведь требования к форме обратной связи были сформу-
лированы исключительно для проведения коммуникативного тренин- 
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га, а не для методики экспериментальных исследований эффектов об-
ратной связи. 

Все вышеперечисленные результаты хорошо согласуются с трех-
уровневой моделью Клюгера и Денизи. В исследовании А.А. Андреева, 
где способ и форма подачи обратной связи корреспондируют с высшим 
уровнем (уровень метазадач), был выявлен факт разрушительного воз-
действия обратной связи на процесс вынесения оценок. Вместо улуч-
шения результатов произошло их ухудшение. Все это сопровождалось 
явно выраженными эмоциональными реакциями испытуемых, что по-
зволило автору исследования говорить об аффектогенном характере об-
ратной связи. И именно этот уровень в модели Клюгера и Денизи счи-
тается связанным с самооценкой и Я-концепцией. 

В основном исследовании использовалась форма обратной связи, 
соответствующая среднему уровню трехуровневой модели и частично 
базовому уровню. Здесь, как это и предполагается в модели, были по-
лучены данные, свидетельствующие о малосущественном приросте 
успешности выполнения действий за счет использования обратной 
связи в форме информирования о результате.  

Можно констатировать, что трехуровневая модель достаточно хоро-
шо ассимилирует совокупность данных, полученных в исследовании 
эффектов воздействия обратной связи на успешность выполнения раз-
личных коммуникативных действий. Но этим ее объяснительный по-
тенциал и исчерпывается. 

Необходимость обратной связи. Если поставить вопрос, а является 
ли обратная связь необходимой для совершенствования коммуника-
тивных умений, то ответ в свете результатов проведенного исследова-
ния будет отрицательным. Существуют другие методы достижения 
прогресса в успешности действий, и в целом ряде случаев они обес-
печивают более существенный прирост результативности, чем на ос-
нове применения обратной связи. В исследовании успешности пози-
ционирования было показано, что прирост эффективности при 
использовании целостного образа для регуляции своего поведения на-
много превышает тот, который обеспечивается самой по себе обрат-
ной связью. В исследовании распознавания неискренности в ряде 
групп обратная связь не использовалась вовсе, а прирост успешности 
за счет обучения по прототипам явно превосходил показатели, демон-
стрируемые группами, где обучение осуществлялось за счет использо-
вания обратной связи. Все это свидетельствует о том, что использова-
ние обратной связи для совершенствования коммуникативной 
компетентности в принципе не является необходимым. Более того, 
можно поставить вопрос шире и сделать вывод, что роль так называе- 
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мой «Большой тройки» (повторение, обратная связь, подкрепление) 
несколько преувеличена. В действительности можно организовать 
эффективное обучение — и это фактически было сделано в рамках 
данного исследовательского проекта — без обратной связи и подкреп-
ления. Что касается повторений, то их функдии сводились к произ-
водству материала для оценки эффективности обучения и нет прямых 
доказательств их действительной необходимости. 

Функции и роли обратной связи. В свете результатов проведенного 
исследования становится ясно, что ограничение круга функций об-
ратной связи функциями коррекции дает искаженную картину репер-
туара ролей, которые выполняются обратной связью в процессах раз-
вития и совершенствования компетентности. 

Уже исследование А.А. Андреева со всей очевидностью показало, 
что среди эффектов обратной связи функция предоставления инфор-
мации для коррекции своих представлений об окружающих не только 
не единственная, но и не самая впечатляющая. Среди результатов, по-
лученных на первом этапе реализации проекта, одним из самых важ-
ных было выявление того, что обратная связь способна оказать силь-
ное воздействие на эмоциональную сферу. При этом эмоциональную 
составляющую поведения испытуемых не следует трактовать как про-
сто эмоциональный аккомпанемент процессов драматической ломки 
базисных когнитивных структур, не стоит также увязывать эмоцио -
нальные процессы только с высшими уровнями, описанными в модели 
Клюгера и Денизи. Эмоциональные реакции испытуемых не столь 
драматического характера неоднократно фиксировались эксперимен-
таторами и при проведении тех экспериментальных сессий, где при-
влекалась безоценочная результативная обратная связь. К сожалению, 
использовавшиеся в рамках исследовательского проекта традицион-
ные экспериментальные планы и процедуры, сложившиеся в пове-
денческой и когнитивной психологии, не приспособлены для фикса-
ции и анализа эмоциональных составляющих тех процессов, которые 
запускаются предоставлением обратной связи. Здесь явно тот случай, 
когда даже то, что буквально бросается в глаза, не может быть предъ-
явлено в качестве свидетельства, так как не подлежит оцифровке и 
статистической обработке. 

В большей степени в исследовании удалось отразить изменения, 
обусловленные обратной связью, на другом материале — на материале 
изменений в уверенности (самоэффективности). Есть все основания ут-
верждать, что влияние обратной связи сказывается на такой характерис-
тике, как уверенность при осуществлении действий, оптимизируя ее, 
т.е. предупреждая и излишнюю самоуверенность, и крайнюю нереши- 
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тельность. Здесь уместно подчеркнуть мнение создателя теории соци-
ального обучения А. Бандуры о том, что основные функции обратной 
связи лежат в области поддержки и укрепления социальных умений. 

Действенность обратной связи в рамках коммуникативного тренинга.  

Все сказанное выше касалось вопросов общего плана и имело отноше-
ние к проблемам фундаментальной науки. Если сфокусироваться на 
проблеме использования результатов исследования для совершенство-
вания практики коммуникативного тренинга, то появятся новые нюан-
сы, заслуживающие специального рассмотрения. Вся совокупность 
данных, полученных в исследовании, свидетельствует о том, что трени-
ровки с обратной связью не являются необходимым условием эффек-
тивного совершенствования коммуникативных умений. Возможно со-
здание и использование процедур, в которых может не быть (не надо 
понимать как «нет места» — место как раз есть!) тренировок с 
получением обратной связи, но они тем не менее явно эффективнее 
процедур, основанных на упражнениях с обратной связью. 
Исследования показали, что обучение коммуникативным умениям, 
основанное на работе с целостными эталонами-образцами, будь то 
образы позиционирования или прототипы искреннего и лживого 
поведения, значительно эффективнее, чем упражнения с получением 
обратной связи, даже если она неотсроченная и даже если обучаемым 
сообщаются все необходимые поведенческие признаки (Павлова, 
2000). Действительно, получаемый прирост успешности составлял 
уже не проценты, а десятки процентов, а эффекты во всех без 
исключения случаях были положительными. Очевидно, расширение 
набора высокопродуктивных методик — насущная и всегда 
актуальная задача. Значит ли это, что от тренировок с применением 
обратной связи необходимо отказываться? Ответ будет отрицательный. 
И тому есть серьезнейшие причины. Применение таких, в общем, не 
всегда продуктивных технологий, как совершенствование 
коммуникативных умений путем тренировок с неотсроченной обрат-
ной связью, выглядит в ряде случаев вполне обоснованным. Упражне-
ния с немедленной обратной связью являются универсальной техноло-
гией и дают в общем и целом положительный эффект даже тогда, когда 
применяются для совершенствования умений, о механизме и содержа-
нии которых мы имеем весьма смутные представления. Анализ приме-
ров создания более эффективных методик показывает, что для их кон-
струирования необходимо хорошо разбираться как в содержании 
осваиваемого материала, так и в составе процессов, с помощью которых 
получаются приемлемые результаты. Так, для создания методики обу-
чения распознавания искренности по прототипам необходимо было 
предварительно выделить признаки лживого и искреннего поведения и 
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провести анализ процессов, используемых не прошедшими специаль-
ного обучения наблюдателями, для вынесения суждений по поводу 
правдивости выслушиваемых сообщений, что требовало специальных и 
трудоемких исследований (Симоненко, 1998; Павлова, 2000). 
Другими словами, для создания высокоэффективной методики 
необходимо провести весьма большую работу, результаты которой часто 
подходят только для совершенствования данного конкретного умения 
(распознавание лжи или «вертикальное» позиционирование), в то 
время как упражнения с обратной связью являются универсальным 
инструментом для тренинга умений в весьма широком диапазоне. 

Другой весьма серьезный довод в пользу включения в тренинг уме-
ний упражнений с обратной связью состоит в установленном факте 
снижения результативности умений при их тренировке без обратной 
связи. Данные описанного выше исследования достаточно убедитель-
но говорят о том, что отсутствие обратной связи ухудшает результаты, 
хотя это ухудшение не всегда заметно невооруженному глазу. И что 
самое неприятное, наблюдается оно и в тех группах, которые только 
что прошли специальное обучение с применением высокоэффектив-
ных технологий. Результаты л он гитюдного исследования направления 
изменений согласуются с данными, полученными в серии сравни-
тельно коротких опытов, и вдобавок говорят о том, что дело не огра-
ничивается кратковременными эффектами. Поэтому было бы крайне 
неосмотрительным отказываться от обеспечения обратной связи во 
время проведения коммуникативного тренинга лишь на том основа-
нии, что прирост результативности малозаметен. 

Еще раз обратим внимание на необходимость соблюдения строгих 
правил при применении обратной связи. Помимо неоднократно об-
суждаемых в литературе требований уместности (не давать обратную 
связь, если она представляется излишней), своевременности (давать в 
нужное время, не раньше и не позже), дозированности (количество 
информации, сообщаемой однократно, не должно превышать разум-
ных пределов), сбалансированности по знаку (соблюдение оптималь-
ной пропорции позитивного и негативного, что включает в себя и ис-
пользование принципа «безоценочности»), конкретности и субъект-
ности (у информации должен быть получатель и отправитель), стоит 
специально выделить требование целесообразности. Такое требование 
можно сформулировать как требование соответствия формы обратной 
связи цели тренинга. По-видимому, именно это имел в виду Т. Рассел, 
когда настаивал на использовании в тренинге знаний и умений про-
стой обратной связи, а в тренинге суждений (тренинге понимания) 
— дебрифинга, т.е. развернутого комментирования. Предложенная 
им схема заслуживает всяческого внимания, и с ней не хочется 
спорить. 
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Единственное, что вызывает возражение, так это жесткое связывание 
уместности использования простой обратной связи с наличием стандарта 
или эталона. Описанные в данном разделе исследования процессов 
распознавания лжи показывают, что применение результативной 
обратной связи возможно и оправданно даже в том случае, когда эталон 
не дан обучаемым, а только задан. Более того, результативная обратная 
связь может использоваться и тогда, когда содержание эталона не 
известно никому, в том числе и ведущему занятия. Ни высту-цающий, ни 
наблюдатели, ни тренер могут не знать конкретных признаков 
неискренности, но сам-то выступающий знает, говорит ли он правду или 
вводит в заблуждение. И если он поделится этой информацией, то такая 
«простая обратная связь» послужит делу совершенствования умений 
чувствовать неискренность. Ситуация с распознанием лжи не 
уникальна — все то же самое относится к распознанию у других 
психических состояний: эмоциональных, функциональных, «особых». 
Вопрос не в том, есть ли у нас эталон или образец, а в том, есть ли у нас 
критерий. 

И главное — обратная связь играет в тренинге многие роли. 
Границы ее репертуара еще предстоит уточнить. Но уже сейчас есть 
основания считать важнейшей ту роль, которую она выполняет в 
созда-НИИ событийности. Своевременное предоставление обратной 
связи превращает последовательность действий участников тренинга в 
череду успехов и неудач, создает волну радостей и огорчений, 
восторгов и обид, вызывает вздохи и улыбки, оживление и 
сосредоточенность. Контролируя способы подачи обратной связи, мы 
в какой-то мере управляем функциональными состояниями людей, 
участвующих в тренинге, влияем на характер и степень их 
включенности в групповую активность. А это чрезвычайно важно. 

В заключение главы имеет смысл обратить внимание на сам термин 
«обратная связь», привычно используемый для обозначения процедур, с 
помощью которых обучаемым предоставляется информация о 
разно- образных последствиях их действий. В свое время, а именно во 
время тотальной войны с пережитками бихевиоризма, этот термин 
вытеснил из научного обихода слово «подкрепление», которым 
обозначалось, по сути, то же самое (Врихт, 1986. С. 22—23). В 
данном случае смена тер- минов имела как явные плюсы, так и менее 
заметные минусы. Плюсы В том, что появилась возможность 
сопоставления результатов психоло-гических исследований с 
наработками в других областях науки и техники и, соответственно, 
возможность воспользоваться их плодами. Минус связан с сужением 
зоны внимания и фокусировкой интересов преимущественно на 
когнитивных процессах, в которых происходит переработка 
информации, поступающей по каналам обратной связи. На пе- 
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редний план выступила функция коррекции — коррекции 
исполнения, коррекции представлений, коррекции планов и 
программ действий. Вне фокуса внимания оказались эмоции и 
мотивы. Справедливости ради надо отметить, что и в понятии 
«подкрепление» эмоциональная коннотация выражена весьма слабо. 
Но мотивационная составляющая здесь явно присутствовала, а иной 
раз и доминировала. Неслучайно А. Бандура, не придававший 
большое значение подкреплению в складывании новых комплексов 
поведенческих реакций, акцентировал роль подкрепления в деле 
сохранения и усиления уже наметившихся поведенческих тенденций. 
Методики и технологии проведения исследований, сложившиеся в 
области изучения роли обратной связи, упускают из виду широкий 
спектр явлений, сопутствующих процессу получения информации об 
эффектах тех или иных действий испытуемых. Поэтому неудивительно, 
что время от времени специалисты высказывают сомнения в 
целесообразности сохранения термина «обратная связь» для 
обозначения того неоднородного и не имеющего четких границ круга 
явлений, в который входят и спонтанные ответные реакции партнеров 
по общению, и специально организованные отклики, и объективиро-
ванные отражения поведения, и просто «естественные последствия» тех 
или иных действий человека. Объединяет весь этот конгломерат лишь 
то, что все в него входящее может при определенных обстоятельствах 
служить источником информации, на основе которой человек способен 
внести коррекции в уже осуществляющиеся действия или перестроить 
программу планируемого действия. Поэтому выдвигаются предложе-
ния отказаться от термина «обратная связь» и использовать что-то дру-
гое, более адекватное (Соловьева, 1992. С. 33). Или же сузить объем 
понятия, оставив за термином «обратная связь» только часть того, что 
он обозначает в настоящее время, и дав другие имена тому, что выходит 
за вновь выстроенные рубежи (Russell, 1998). Дело, по-видимому, 
не в названии, а в том контексте, к которому адресует нас акт 
наименования. В случае с обратной связью это система 
информационно-кибернетических представлений, где нет места 
эмоциональной и мотивационной динамике, не желающей 
укладываться в жесткие рациональные схемы. Обсуждение 
терминологии — вещь не бессмысленная, но в данном случае 
преждевременная, ибо нет достойной альтернативы. Маловероятно, что 
понятие «подкрепление» сможет вернуть себе утраченные позиции, а 
другие претенденты пока не появились. Концептуальный аппарат в 
науке меняется вследствие развития концепций, а не в результате тер-
минологической инвентаризации. В обозримом будущем термин «об-
ратная связь», по-видимому, сохранит свое современное значение, а 
наше дело — уточнять границы его применения и соблюдать 
необходимую осторожность. 
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Часть II 

ИДЕЙНЫЕ ОСНОВЫ И ТЕХНОЛОГИИ 

КОММУНИКАТИВНОГО ТРЕНИНГА 

Глава 4. Психотехники расширения 

сознания Основные технологии 

Групподинамический тренинг 

Термином «групподинамический тренинг» ниже будет обозначаться 
вся совокупность приемов групповой работы, основанных на ис-
пользовании складывающихся внутри групповых отношений для до-
стижения желаемых эффектов (терапевтических, обучающих и разви-
вающих). К тренингу такого рода можно отнести Т-группы, тренинг 
сензитивности, группы встреч, групповую гештальттерапию и ряд им 
подобных. Особенность перечисленных форм работы заключается в 
отказе от организации внутригрупповой активности на основе деталь-
но структурированной программы. Фокус групповой работы концент-
рируется на том, что происходит «здесь и теперь», и в первую очередь 
на чувствах участников друг к другу. Основной пружиной, разворачи-
вающей работу сознания, служит процесс становления и развития 
внутригрупповых отношений, в первую очередь авторитета (лидерст-
ва) и приязни (симпатий). 

Групповые упражнения нацелены не столько на конструирование, 
сколько на выявление или, может быть, на ускорение и даже форси-
рование обмена чувствами. Вот эта складывающаяся и видоизменяю-
щаяся система взаимных чувств и отношений и становится в группо-
динамических тренингах предметом группового анализа.  

Если предмет анализа — отношения и чувства, то способ работы — 
обмен суждениями по поводу этого предмета. В разных видах 
групподинамического тренинга сложились определенные процедур-
ные требования к процессам обмена мнениями, выполнение которых, 
по мнению приверженцев этих технологий, делает совместное обсуж-
дение предмета более конструктивным. Например, в тренинге интер-
персональной сензитивности роль таких требований выполняют: 
принцип «здесь-и-теперь», правила подачи обратной связи (конкрет- 

Глава 4. Психотехники расширения сознания 

ность, неотсроченность, неоценочность), принцип равенства участни-
ков и добровольности их участия в разных формах групповой актив-
ности. Обмен чувствами, переживаниями, ассоциациями и суждения 

ми по поводу этих чувств, переживаний, суждений и т.д. и есть 
именно тот процесс, который призван порождать углубление, расши-
рение, совершенствование, возвышение и обогащение индивидом, 
принимающих участие в тренинге. Сказанное относится прежде всего 
к тому, что называется с о д е р ж а н и я м и  сознания. Групподинами-
ческий тренинг не делает акцента на состояниях сознания, хотя в 
техниках работы ведущего (тренера) можно без особого труда обнару-
жить специальные приемы, способствующие как возрастанию напря-
женности во время занятий, так и ее разрядке.  

Для групподинамического тренинга существенно то, что острие 
анализа направляется ведущим на разрушение тех препятствий и ба-
рьеров, которые предположительно мешают свободному развитию со-

знания. И не случайно в профессиональном жаргоне тренерского 
корпуса почетное место занимают такие выражения, как «снятие за-
щиты», «преодоление сопротивления», «прорыв» и т.п. Ведущей 
идеей, вдохновляющей приверженцев этого направления, по-видимому, 
является та, в которой само углубление, расширение, обогащение, 
возвышение и т.д. относится «на потом», а в актуальном групповом 
процессе проходит лишь «размораживание», «открытие», «раскапсу-
лирование», «откровение», «инсайт», «снятие барьеров». При этом 
всевозможные «снятия барьеров» осуществляются не ведущим (трене-
ром), всячески избегающим прямой критики участников, а происте-
кают из столкновений позиций самих участников. Успех здесь обес-
печивается общим для всех членов группы предметом анализа, ибо все 

являются со-участниками и со-свидетелями драматических эпизодов 
жизни группы, равноправными и неравнодушными носителями раз-
личных мнений по поводу единых событий, точнее говоря, носителями 
различных интерпретаций того, что происходит в группе. Допол-
нительным фактором успеха служит внедренная в группу культура об-
суждения, случающегося внутри нее. 

Итак, продукт групповой работы — разрушение барьеров сознания. 
Это итог коллективной работы. Ведущий помогает группе как целому. 

Тренинг, основанный на разыгрывании событий  

К этому типу групповой работы относятся психодрама и ролевой 

тренинг. В нем есть много общего с групподинамическим тренингом: 
использование принципа «здесь-и-теперь» если не де-юре, то де- 
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факто, сходные принципы организации обмена мнениями и пережи-
ваниями. Но есть одно весьма существенное отличие — 
предметом анализа служит не то, что проявляется «спонтанно», а то, 
что воссоздается по образу и подобию происходящего «там-и-тогда», 
воссоздается на основе воспоминаний и фантазий членов группы (как 
в психодраме) или конструированием типичных жизненных 
ситуаций (ролевой тренинг). 

Кроме того, если в групподинамическом тренинге активность 
группы фокусируется на анализе происходящего и именно здесь за-
кладываются предпосылки трансформации сознания, то в рассматри-
ваемом типе тренинга перестройка сознания осуществляется путем 
отреагирования — эмоционально-чувственного (перцептивного) в 
психодраме и рационально-действенного в ролевом тренинге. Новое 
постижение реальности в результате тренинга этого типа основывает-
ся не на «освобождении» сознания, т.е. избавлении сознания от неко-
торых отягощающих компонентов (всяческие «механизмы защиты», 
«барьеры» и «бордюры»), а на приобретении нового видения реаль-
ности, видения с помощью Мистерии, коей является воссоздание и 
особым образом пережитие события. Данное утверждение в большей 
степени относится к психодраме, где основную роль в приобретении 
нового взгляда на мир играет постижение-запечатление, представляю-
щее собой если не единый, то сопряженный (и спрессованный!) во 
времени процесс. Что же касается ролевого тренинга, то здесь пере-
открытие реальности происходит не столько в силу драматичности си-
мультанной картины положения дел, сколько благодаря динамичес-
кому образу развертывания социальных эпизодов. Группа нужна не 
только и, может быть, не столько в качестве субъекта анализа, сколько 
в качестве материала для живых иллюстраций некоторых текстов, со-
зданных участниками группы при содействии ее ведущего. Разговор о 
происходящем нужен не только для интерпретации событийного 
плана, но и для выхода из напряженно-эмоциональной ситуации ос-
вобождения от роли в рефлексивно-созерцательную позицию. 

Итак, продукт групповой работы — Образ. Группа создает 
«материальный субстрат» эпизодов, и Образ как таковой есть 
достижение и достояние каждого конкретного индивида. Ведущий 
является проводником и помощником каждого в отдельности. 

«Большой семинар» 

Название «Большой семинар» используется здесь для обозначе-
ния конгломератов методов работы с сознанием в сравнительно боль-
ших группах людей. Примерами «Большого семинара» могут служить 
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ЭСТ (Эрхард Семинар Тренинг), СТМ (семинар управления време-
нем), «арены общения», «лайф-спринг», социодрама, оргдеятельност-
ные игры. При всем различии этих методов групповой работы они 
имеют нечто схожее. Роль ведущего, точнее — ведущих, в 
определении содержания работы резко возрастает, а иногда и является 
всецело определяющей. Формы групповой работы, как правило, жестко 
структурированы. Хотя интрагрупповое взаимодействие эпизодически 
используется, «мотором» семинара служит фигура ведущего, а эффек-
тивность воздействия зависит от успешности установления отноше-
ний между ведущим и каждым из участников. Если попытаться кратко 
выразить основной принцип организации активности участников се-
минара, то получится что-то вроде: «Скорее рядом, чем вместе» или 
«Скорее сходные переживания разного, чем разные переживания еди-
ного». Диалог ведется ведущим якобы с каждым членом группы в от-
дельности. Роль группы тем не менее достаточно велика. Сбор под 
общей крышей внушительного числа людей не может не порождать 
всяческие фасилитирующе-ингибирующие эффекты, на фоне кото-
рых и разворачивается программа взаимодействия ведущих с осталь-
ными участниками семинара. Группа создает определенный настрой 
восприятия предмета, а сам предмет конструируется ведущими в свое-
образном диалоге с аудиторией, при этом цель диалога состоит не в 
поиске истины и порождении нового знания, а в постижении откро-
вений ведущего. Путь этого диалога может быть извилист и крут, но 
конечный результат уже запрограммирован. Поведение ведущего по 
отношению к участникам семинара как бы подчиняется призыву: 
«Так доконай его, домучай, дотяни! Не дай ему уйти от просветленья!» 
Примечателен и путь преодоления естественного сопротивления ау-
дитории. Используется не столько логика убеждения, сколько воздей-
ствие образа, коварная сила метафоры. «Управление — это танец!» 
— провозглашает Вернер Эрхард и в обоснование этого небесспорного 
утверждения делает несколько па с ассистенткой-партнершей. «Метод 
Слона» из семинара по управлению временем поясняется демонстра-
цией изображения слоновьей туши и прочая и прочая. 

Предметное содержание семинара не порождается группой (как в 
случае групподинамического тренинга) и не воссоздается (как в пси-
ходраме или ролевом тренинге), а иллюстрируется. Активность участ-
ников направлена не на само содержание работы, а на создание бла-
гоприятного фона для развертывания активности ведущего семинар. 
Немногочисленные групповые упражнения способствуют лишь фор-
мированию чувства сопричастности конструирующей деятельности 
ведущего, но сами не входят в процесс конструирования. 
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Промежуточные выводы 

Анализ основных социопсихологических технологий расширения 
сознания позволяет вычленить две стороны, или две фазы, работы с 
группой: 

1) организация, выявление и фиксация предмета групповой дея 
тельности; 

2) анализ и интерпретация выделенного на первой фазе предмет 
ного содержания. 

Дальнейшее углубление в проблему дает возможность высказать 
предположение, что предметом групповой работы является некий со-
бытийный ряд или, точнее говоря, предмет выстраивается вокруг неко-
торых событий. И тогда основной технологией будет во-первых, орга-
низация событийного ряда и, во-вторых, его интерпретация. Именно 
протекание события, а конкретнее — наличие сопряженных во времени 
и пространстве переживаний происходящего-приключающегося в 
группе, и является предпосылкой и почвой для контакта и коммуника-
ции индивидуальных сознаний. Такое понимание сущности групповой 
работы позволяет уточнить ее цель и видеть эту цель как достижение 
большего понимания реальности посредством ее конструктивной ин-
терпретации-воссоздания в живых событийных формах. 

Необходимо иметь в виду и то, что событие, будучи фактом бытия, 
становится и фактом сознания. Мир врывается в сознание события-
ми. Предметность сознания проистекает из его событийности, а не 
наоборот. Именно события, а не объекты служат отправной точкой и 
первичным материалом для работы сознания неотрешенного челове-
ка. Поэтому представляется вполне естественным, что для эффектив-
ного конструирования социопсихологических методов работы с со-
знанием необходимо рассмотреть само событие в тех его аспектах, 
которые имеют непосредственное отношение к жизни групп и связа-
ны с процессами изменения содержаний сознания.  

Событийность сознания 

Событие как факт бытия и факт сознания 

Неформальным образом событие в рамках бытия идентифициру-
ется указанием на пересечение некой границы, на нарушение некой 
установившейся структуры. То есть не всякое произошедшее-случив-
шееся, а лишь то, что выходит за пределы устоявшегося «порядка 
вещей», получает статус события. 

Можно было бы, воспользовавшись разработанным Георгом Хен-
риком фон Вригтом понятием положения дел, дать формальное опре- 
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деление события как существенного изменения положения дел 

(Вригт, 1986). Тут же, правда, встает вопрос: какова же должна быть 
степень изменения, чтобы его можно было считать «существенным»? 
Кроме того, интуитивно ясно, что один и тот же инцидент может быть 
событием в одном отношении и не-событием в другом, т.е. сущест-
венны «точка и направление отсчета», а не только величина отклоне-
ния (событие скорее вектор, а не скаляр). Похоже, что нет события 
вообще, а есть событие для чего-то или кого-то. Геологические катак-
лизмы (явления неорганической природы) — важные события для 
жизни на Земле (явление органической природы), ибо способствова-
ли ее возникновению и развитию, а также для сообществ людей, так 
как содействовали расцвету, а чаще — гибели цивилизаций. 

События случаются в бытии и для бытия же. Однако, хотя они могут 

происходить (и часто происходят) независимо от сознания, идентифи-
кация события как события и его интерпретация (путем введения соот-
ветствующего контекста) относятся к прерогативе сознания.  

Рутина бытия не занимает сознание. Только изменяющееся в мире 
становится фактом сознания. Тенденция к «вынесению за скобки» 
констант и удержанию переменных является, по-видимому, фунда-
ментальным свойством живого сознания. Мы склонны «не видеть» 
лиц хорошо знакомых людей, зато прекрасно замечаем и различаем 
выражения этих лиц. Табличка на входе в учреждение с просьбой не 
хлопать дверями дает только кратковременный эффект, а затем стано-
вится чем-то вроде лакмусовой бумажки для отличения постоянного 
персонала от посетителей (первые — хлопают, вторые — нет). 

Практический разум вообще не склонен оперировать константами. 
Если бы следствие по делу о пожаре на бензоколонке установило, что 
пожар возник по причине наличия на бензоколонке легковоспламеня-
ющихся веществ и свободного доступа кислорода, тут же возникли бы 
сомнения в компетентности следственных органов, хотя такой вывод 
теоретически безупречен. Константы могут быть введены в сознание 
лишь специально. Нужны немалые усилия психоаналитика для 
того, чтобы довести до сознания пациента содержание стабильных и 
постоянно действующих его влечений. И такое доведение не только 
само становится событием, но и осуществляется через событие же.  

Ряд бытия и ряд сознания могут идти каждый своим чередом, не 
пересекаясь и не корреспондируя друг с другом. Прохожий идет по 

улице, погруженный в свои раздумья, не отвлекаясь на происходящее 
вокруг. Чтобы привлечь его мысли, требуется нечто экстраординар-
ное .  Бытие  в р ы в а е т с я  в  с о з н а н и е  событием.  Собы -
тие — это то, что привлекло внимание, произвело впечатление, взвол-
новало и даже потрясло. Событие заставляет задуматься и сосредото- 
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чивает на себе работу сознания до тех пор, пока после концептуали-
зации-описания не получит интерпретацию-оценку. 

Интерпретированное событие не задерживается в сознании, вы-

скальзывает из него, оставляя после себя воспоминания*. Значит ли 
это, что до захвата событием и после интерпретации события созна-
ние является бессобытийным? По-видимому, это не так. Сознание, не 
занятое актуальным событием, переживает (пережевывает?) события 
прошлого или предвосхищает (предвкушает?) события будущего. Поэ-
тому-то сознание всегда взволнованно (или озабоченно). 

Идентификация и интерпретация события 

На сцене сознания событие предстает облаченным в словесные 
одежды (т.е. наименованным) и имеющим свое место в пространстве 
и времени. Акты именования и соотнесения с пространственными ко-
ординатами кажутся произведенными одномоментно, хотя обеспечи-
вающие их процессы, вероятно, имеют разную природу и, соответст-
венно, свои временные масштабы. Прямая аналогия с процессами 
опознания объекта в поле зрения здесь, по-видимому, не совсем кор-
ректна, но именно она дает пример того, что пространственная лока-
лизация в принципе может предшествовать категоризации. Поскольку 

для наших целей нет нужды вдаваться в проблему временного разве-
дения актов номинации и локализации, далее мы будем, за неимением 
лучшего термина, обозначать их как идентификация. И называть этим 
словом поиск ответов на вопросы: «Что? Где? Когда?» Обычно этот 
поиск ведется на уровнях досознательной обработки происходящего-
случающегося, и сознанию предстают события, уже именованные и 
локализованные в пространстве и во времени. 

Пространственно-временная локализация не исчерпывает процес-
са «координирования» события, даже если подразумеваются не только 
физические пространство и время, но и «психологическое время» и 
«психологическое пространство» (К. Левин): события имеют свои со-
циально-психологические параллели и меридианы, имя которым — 

смысл и значение (А.Н. Леонтьев). Многие события, такие как рож-
дение, смерть, вступление в брак, перемена места работы, стихийное 
бедствие и т.п., не создают никаких трудностей при их идентифика- 

• Память же хранит не столько сами события, сколько их концептуализации и 
даже интерпретации, что чрезвычайно затрудняет работу следственных органов при по-
пытках реконструировать события в их первозданности. Проблематичность рекон-
струкции событий по воспоминаниям участников и очевидцев занимала и занимает 
творцов культуры: фильм «Расемон» А. Куросавы представляет собой выдающийся при-
мер проникновения в эту проблематичность. 
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ции. Однако идентификация других нередко превращается в 
нелег-кую, а то и неразрешимую задачу. 

Индикатором события является эмоция («взволнованность 
созна-ния»), иначе — причина эмоции и есть событие. Не всегда 

Удается легко осознать причину возникновения тех или иных 
эмоциональных состояний. Иной раз мы чувствуем, что ситуация 
(«положение дел») изменилась, но что именно изменилось, остается 
неясным. Это рож-дает чувство беспокойства, заставляя продолжать 
попытки идентифи-цировать (концептуализировать, описать, 
обозначить) событие. 

Интерпретация — это поиск причин события (т.е. причин причины 
эмоции) и, возможно, следствий. Если идентификация — «оконту-
ривание» события, то интерпретация — помещение этого «контура» и 
адекватный контекст. 

Воспользовавшись терминологической дифференцировкой Ж. Пи-
аже, будем называть механизм, обеспечивающий идентификацию, — 

перцептивной структурой, а интерпретацию — когнитивной структу-
рой. Это дает определенные терминологические удобства: так, меха-
низм перцептивной зашиты кажется естественным относить к перцеп-
тивным структурам, а механизм рационализации — к когнитивным. 

В благоприятных обстоятельствах идентификация и интерпрета-
ция являются фазами ситуационной ориентировки и предваряют фор-
мирование плана действия. В неблагоприятных — разворачивается 
процесс переживания и производится отсрочивание действия (идет 
формирование установки). И тогда сознание работает в режиме не 
ориентировки действия, а демпфирования, интерференции и маски-
ровки событий. Если бытие входит в сознание событием, то сознание 
полагает себя в бытии действием. Действие не тождественно событию, 

многие действия направлены на предупреждение событий или ликви-
дацию их последствий, другие же подготавливают события или же раз-
вертываются на их плане («идут на волне событий»). Однако иденти-
фикация и интерпретация событий в любом случае весьма существен-
ны для ориентации действия. Большинство действий, если не все, 
осуществляется ради событий и по поводу событий.  

Но сознание может «работать» не только в режиме событийной 
ориентации действий. Интересный случай представляет собой демп-
фирование события в процессе его интерпретации. Схемы каузальной 
атрибуции устроены таким образом, чтобы большинство источников 
(причин) событий локализовать на факторах, недоступных управле-
нию со стороны субъекта, что снимает с последнего ответственность 

за свершившееся. Использование этих схем интерпретации демпфи-
рует события, создает иллюзию понимания и избавляет от дальней-
ших размышлений. Такое «навешивание на неконтролируемые тер- 
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миналы» вместе с купированием события еще на фазе идентификации 
(«перцептивная защита») являются основными способами оградить 

сознание от излишней взволнованности. 

По-иному «работает» сознание в режимах интерференции и мас-
кировки. Конструируются (придумываются или провоцируются) или 
же подыскиваются события-конкуренты, вытесняющие или зашум-
ляющие события-проблемы. Вытесняющее событие, как правило, 
более яркое и в то же время более легкое для интерпретации.  

Обучение как совершенствование умений интерпретации событий  

Пресловутая оторванность теории от практики, а также ползучесть 

практики, не освещенной теорией, на уровне индивида описывается 
как «неумение применять свои знания на практике», что вынуждает тео-
ретиков обучения обсуждать проблему «холодных» и «горячих» знаний, 
где под последними понимаются те, что «готовы к употреблению». 

Жизнь заполнена событиями, а традиционная система обучения 
характеризуется бессобытийным содержанием и малосодержательны-
ми событиями, точнее говоря, такое обучение имеет только один тип 
событий — экзамен, как в макро-, так и в микроформе (вызов к доске, 
контрольная работа и т.д.) 

История науки вся пронизана событиями, нередко весьма и весь-
ма драматическими, однако ее «плоды» — знания — не несут на себе 

следов этих перипетий. В какой-то мере событийная содержатель-
ность может быть донесена рассказами об этих исторических событи-
ях. Однако это вносит элемент событийности лишь в контекст предъ-
явления-запоминания знаний, имеющий весьма мало общего с кон-
текстом припоминания-использования. 

Традиционное обучение подразумевает ответы на вопросы, которые 
учащимися не задаются. В самом лучшем случае это блестящие ответы 
на вопросы, волнующие самого преподавателя. В наихудшем — ответы 
на вопросы, которые не волнуют никого. В этом нет ничего удивитель-
ного, ведь вопросы возникают только по поводу событий.  

Активные формы (методы) обучения представляют собой, помимо 
всего прочего, попытку построить событийное содержание процесса 

обучения. Внешняя событийность (разыгранное или другим способом 
имитированное событие) — это бутафорское воссоздание контекста 
припоминания-использования, однако здесь можно обнаружить и 
внутренние события, связанные в первую очередь с возможными ус-
пехами и неудачами, выигрышами и проигрышами. Именно события 
такого рода создают пружину, развертывающую процесс активности. 
Успех дела, по-видимому, решает удачность способа сопряжения  
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внешних и внутренних событий. Так называемые деловые игры даль-ше 

этого, как правило, не идут. Разбор игры сводится к привязыванию 

актуализированных и дополнительно сообщаемых знаний к ряду про-

исходящих по ходу игры событий. Здесь наличествует интерпретация, 

но отсутствует идентификация. 

Слово «событие» имеет одно затаенное значение. Событие — это 

со-бытие, совместное бытие. Совместное переживание происходящего-

слу-чающегося позволяет сопоставить различные идентификации и 

интер-претации в ходе совместного обсуждения случившегося. 

Одно это способствует расширению зоны осознаваемого по линии как 

обнаружения события (совершенствование наблюдательности), так и 

объяснения-понимания (рост ресурсов интерпретации). Если под 

опытом понимать воспоминания об интерпретированных событиях, то 

активные формы обучения вправе называть способом 

формирования опыта. Событие, конечно же, может быть «закрыто» 

монологической интерпретацией (вот она где — закрытость для 

опыта/). Разнообразие предметных позиций участников обсуждения 

облегчает оформление интерперсональной перспективы, что создает 

альтернативу эгоцентрической точке зрения, способствует более 

многостороннему видению мира. По-видимому, это и есть то, что 

называется открытостью для опыта. 

Существует еще одна возможность открытия сознания для опыта — 

освоение новых языков описания происходящего-совершающегося. 

Иное структурирование (что обеспечивается новым языком) позволяет 

обнаружить переходы, т.е. события, в иных местах, что ведет к наращи-

ванию ресурсов идентификации событий. Происходит нечто, аналогич-

ное тому, что наблюдается при переводе воспринимаемого из одной мо-

дальности в другую — расширение зоны осознаваемого. Например, 

освоение азбуки транзактного анализа — эго-состояний (Ребенок-

Взрослый-Родитель) — позволяет участникам тренировочной группы 

обнаруживать «переключения» из одного эго-состояния в другое (иден-

тификация и квалификация события), а затем найти причины этих 

переходов (интерпретация события). 

Реализация принципа событийности в социопсихологических 

технологиях 

Построение событийного ряда 

Выше уже отмечалось, что технология тренинга включает в себя ор-

ганизацию или выявление некоторого ряда событий и проведение ин-

терпретации этих событий. Представление о событии как о чем-то «из 
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ряда вон выходящем» позволяет по-новому посмотреть на используе-
мые в тренинге процедуры. Скажем, набор упражнений для ролевого 
тренинга должен производиться так, чтобы большинство участников 
терпело неудачу и лишь немногие имели успех. Тогда поведение боль-
шинства участников представляет собой то, что Ю.М. Лотман называл 
бессюжетной структурой, утверждающей собой классификационные 
границы (Лотман, 1970. С. 288); успешное меньшинство как бы пересе-
кает эти границы, что и является событием, достойным обсуждения в 
группе. В принципе, возможно построение процедур, в которых неуда-
чу терпит меньшинство, тогда их неуспех и будет тем событием, которое 
должно получить интерпретацию. Здесь, правда, возникают вопросы 
этического порядка, но они решаются в каждом конкретном случае от-
дельно, что входит в компетенцию ведущего. Как бы то ни было, оче-
видно, что подбор упражнений, при котором примерно половина имеет 
успех, а другая половина терпит неудачу, не создает благоприятной ос-
новы для построения событийного ряда, если не использовать какие-
либо специальные приемы. 

Одним из таких приемов может стать подсказка, организованная 
ведущим. Монотонная неуспешность сменяется после получения под-
сказки рядом успехов, и героем события становится сама подсказка, 
содержание которой войдет в предмет интерпретации. Необязательно, 
чтобы неудача, равно как и удача, были персонифицированы. В каче-
стве «бессодержательной структуры» может выступить отрезок време-
ни, в течение которого группа в целом, решая, например, какую-то 
общегрупповую задачу, не приближается к намеченной цели. Получе-
ние подсказки позволяет сдвинуться с места, что опять-таки помеща-
ет подсказку в фокус внимания при интерпретации. Недостаток этого 
приема заключается в том, что подсказку делает ведущий, следова-
тельно, он и становится со-героем эпизода, а это работает на укреп-
ление одного из распространенных групповых мифов — мифа о муд-
ром и всеведущем Тренере. 

Если в жестко структурированных технологиях типа ролевого 
тренинга события в каком-то смысле предпрограммируются, то для 
более «мягких» технологий типа групподинамического тренинга ха-
рактерен подход, основанный на привлечении внимания участников 
к определенному эпизоду жизни группы. И делается это прежде 
всего ведущим. Как короля играет свита, так и событие делается тре-
нером. Из поведенческого хаоса, производимого дезориентирован-
ной отсутствием четко поставленных целей и задач группой, тренер 
способом своего реагирования (не обязательно в вербальной форме) 
выделяет то, что считает нужным, и предъявляет в качестве предмета 
совместного анализа. «Он делал из этого целое событие» — так го- 
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ворили о способе работы известного английского дрессировщика, 
Действительно, малейшее продвижение животного к намеченному 

образцу сопровождалось в этой процедуре неуемным восторгом учи-
теля. Нечто подобное можно увидеть в поведении тренера сензитив-
ной группы. Во власти ведущего отобрать из происходящего-случю-
щегося в группе только то, что пригодно в качестве материала для 
группового обсуждения. Событийный ряд в этом случае не столько 
программируется, сколько подбирается из рядов спонтанной актив-
ности членов группы. 

Расширение пространства события 

Значительная часть работы ведущего составляет дополнение кар-

тины события. От успешности этой работы зависит многое, если не 

все. Полнота картины события позволяет членам группы провести до-

статочно глубокую интерпретацию произошедшего и без видимой по-

мощи тренера. Последнему остается разве только «поставить мазок 

рукой мастера». 
Пространство события расширяется по трем направлениям. Пер-

вое из них — временное. Помимо самого ядерного события, попавше-го 
тем или иным путем в фокус группового внимания (Эндособытия), в 
сферу рассмотрения вовлекается его предыстория (Пре-событие) и 
последствия (Пост-событие)*. Второй аспект расширения — «интими-
зация». Под этим понимается вскрытие того, что не было продемон-
стрировано, «опубликовано». Третий аспект — введение в поле собы-

тия того, что уже «опубликовано», но не привлекло внимания 
участников и не было осознано. 

Восстановление более полного пространства событий осуществля-
ется несколькими способами. Основным является опрос участников 
события и его свидетелей. Опрос проводится обычно ведущим (но 
можно организовать и взаимоопрос, попросив членов группы сфор-
мулировать вопросы друг к другу) как устно, так и письменно. Пись-
менные утверждения чаще фиксируются до начала события, а уст-ные 
— после. Кроме опроса участников, основная цель которого 
восстановить Пред-событие и Пост-событие, а также «опубликоваь 
приватное», т.е. выявить не демонстрированное во внешнем плане 
расширение события происходит благодаря восстановлению тех 

дета-лей произошедшего-случившегося, которые выпали из поля 
внима-ния участников. Это делается либо путем опроса 
наблюдателей (сви-детелей) события, либо просмотром видеозаписи 
происходившего. 

• Терминология заимствована у В.Я. Шабеса (Шабес, 1989. С. 56). 
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Дополнительные возможности расширения картины события дает 
использование видеозаписи происходящего. При ее просмотре веду-
щий может сделать стоп-кадр в самых драматических эпизодах и про-
сить участников вспомнить и воспроизвести их внутренние отклики 

на те или иные моменты происходившего-совершающегося. Можно и 
нужно предоставить и другим участникам процесса возможность про-
комментировать видеозапись, дополняя внешнюю картину событий 
отчетом о наиболее ярких и значительных внутренних переживаниях.  

Построение синтетической картины событий 

Вслед за анализом должен быть синтез. Однако примеры использо-

вания синтетических картин события чрезвычайно немногочисленны, 
если иметь в виду современные социопсихологические технологии. 
Счастливым исключением является психодрама. И это не случайно. 
В психодраме практически отсутствует развернутая групповая интер-
претация событий, интерпретация является прерогативой индивиду-
ального сознания и осуществляется приватно. Поэтому основная работа 
переносится на фазу реконструкции события, причем такой рекон-
струкции, которая бы способствовала иному взгляду на происходящее-
случающееся, облегчая рождение новых интерпретативных форм. 

Психодраматический анализ жизненных коллизий с тщательной 
проработкой центральных эпизодов, их многоплановой разверткой 

нередко завершается созданием обобщенной картины, которую может 
объять глаз и услышать ухо практически одномоментно. Основными 
приемами симультанизации события в психодраме служат живая 
скульптура и хор. Хотя живая скульптура иногда используется и в пси-
ходинамических технологиях, но там она необходима преимуществен-
но как средство выражения отношений, а не для изображения собы-
тийного ряда. Это картина скорее силового поля, а не развернутых 
процессов. В психодраме же живая скульптура используется для вос-
создания реальных и фантастических (например, сновидческих) сю-
жетов. При этом персонифицируются не только люди, но и неодушев-
ленные предметы, воображаемые силы. Представленные одновремен-
но, с их своеобычной пластикой и выразительностью, они являются 

фундаментом для формирования зримого образа события с включе-
нием сил, незримых в обыденной жизни. Поскольку отдельные фигу-
ры картины в ходе предварительной психодраматической проработки 
уже наделены для всех участников группы (и особенно для протаго-
ниста) специальными значениями и смыслами, простой взгляд на эту, 
казалось бы, непритязательную композицию вызывает порой неорди-
нарную эмоциональную реакцию. 
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Столь же могучее воздействие оказывает психодраматическим хор. 

Основные реплики персонажей центральных эпизодов, основательно перед 

этим проработанные и сведенные воедино, сменяющие друг друга в 

калейдоскопическом хороводе, а затем звучащие одномомент-но, 

способны дать весьма впечатляющий эффект. 

Нет никаких затруднений принципиального порядка для исполь-

зования психодраматических приемов в рамках иных социопсихоло-

гических технологий. 

Открыт и путь использования для симультанизации событии схе-

матизмов и иллюстратизмов, изобретенных в социопсихологических 

технологиях типа «Большого семинара». Плакаты, схемы, макеты, об-разы 

и символы, размещенные определенным образом в игровом про-

странстве, дают исходный материал для построения синтетической 

картины даже протяженного во времени и сложного по своему состав у 

события. Важно и то, что здесь одномоментно, как и в психодраме, 

могут быть отражены приватные «непубликуемые» в обычной жизни 

стороны и планы события, а также важные аспекты Пре-события и 

Пост-события. 

Квалификация события 

Квалификация события есть установление того, благоприятстнует или 

не благоприятствует это событие осуществлению намерений, 

замыслов и жизненных планов отдельных личностей, целей и задач ор-

ганизации, способствует ли оно или же затрудняет работу по совершен-

ствованию деятельности индивидов и групп, улучшению взаимоотно-

шений между людьми. Условием адекватной квалификации события 

является помещение его в контекст модели потребного будущего со всеми 

(или хотя бы основными) гранями и отношениями. При этом само 

событие также должно быть представлено в достаточной полноте. 

Предварительно проведенное расширение поля события, равно как и 

уместная симультанизация, способствуют более адекватной его квали-

фикации. Преждевременная и однобокая квалификация, выраженная в 

скороспелой оценке, основанной на частичной информации, не позво-

ляет дать полноценную интерпретацию события, что в свою очередь не 

способствует расширению сознания. 

Одно из направлений квалификационной работы — оценка события 

в краткосрочной и долговременной перспективах. Уже здесь могут 

быть выявлены противоречия. Исход события и способствует снятию 

затруднений сиюминутного характера, и одновременно создает труд-

норазрешимые проблемы в будущем. Второе направление — оценка 

события в перспективах его непосредственных участников,  других 
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людей, зависящих от исхода этого события, а также в перспективах 
групп и организаций. Исходы события, т.е. Пост-событие, могут бла-
гоприятствовать одним лицам и структурам и не благоприятствовать 
иным. Но даже по отношению к одному лицу все не обязательно 
однозначно. Индивид, к примеру, достигает поставленной цели, но 
при этом портит отношения с окружающими, и эти последствия ока-
зываются чудовищно несопоставимыми по своей тяжести. 

Интерпретация события 

Интерпретация событий — это выявление причин, условий и меха-
низмов их развертывания. Интерпретация — наиболее важное звено со-
циопсихологических технологий. Именно здесь происходит формиро-
вание, совершенствование и шлифовка средств понимания других 
людей, себя и ситуации. Интерпретационные схемы, используемые для 
понимания событий, выявляются, рефлекс и руются и проверяются на 
выживание в конкурентной борьбе, проходят проверку на прочность.  

Самая простая процедура — опрос участников и свидетелей про-
шедших событий или их воссоздания (реконструкции). Всем задается 
простой по форме и очень непростой по сути вопрос: почему произо-
шло так, как произошло? В чем причины и истоки такого разверты-
вания событий? Где их подоплека? В ходе опроса и последующей дис-
куссии происходит столкновение и сопоставление мнений, позиций 
и точек зрения. В существующих социопсихологических технологиях 
используются различные формы проведения дискуссий — от жестко 
структурированных и тщательно регламентированных до предельно 
свободных: Выбор конкретной формы диктуется количеством и соста-
вом участников, наличными временными ресурсами,\ степенью про-
двинутости группы. Немаловажным является и приверженность веду-
щего какой-либо традиции. 

Выявление и сопоставление различных точек зрения на природу 
интерпретируемых событий необходимы для более полного и более 
объективного понимания устройства социальной жизни. Дискуссия 
выполняет важную функцию — она блокирует скороспелые, поверх-
ностные и однобокие интерпретации, способствует обращению к ре-
альности, в которой ищутся обоснования правильности занимаемой 
позиции, и, следовательно, ведет к более разностороннему и глубоко-
му постижению этой реальности. Сопоставимость точек зрения обес-
печивается наличием общего предмета, в качестве которого выступает 
расширенное поле события, свидетелями и участниками которого и 
являются оппоненты. Причастность событию не порождает, как 
может показаться на первый взгляд, необъективность. Ибо объектив-
ность достигается не отрешенной беспристрастностью (которая на  
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практике ведет к поверхностности), а синтезом разнопозиционных 
пристрастностей. Объективная картина положения дел получается не 
благодаря выбору «правильной точки зрения», которая, где бы ее ни 
выбрать (если только не верить в наличие точки зрения абсолютного 
духа), всегда даст одностороннюю картину, а путем обследовательного 
движения по маршруту, проходя через все существующие и тем самым 
существенные точки зрения. Именно таким образом формируется ин-
терсубъективная перспектива, общий горизонт видения реальности, 
что и создает платформу для взаимопонимания людей.  

Формирование интерсубъективной перспективы облегчается, если 
разные мнения, подходы и позиции демонстрируются одновременно. 
Наиболее удачным в этом отношении нужно признать метод раз-
мещения письменно оформленных мнений на пространстве специ-
ального экрана, как это делается в такой специфической социопси-
хологической технологии, как «модерация». Легкость перемещения 
листков с зафиксированными мнениями позволяет проводить необ-
ходимую перегруппировку выраженных точек зрения и символизиру-
ет их близость и противостояние взаиморасположением на экране. 
Это дает весьма емкую и наглядную картину существенного разнооб-
разия точек зрения и их взаимных отношений*. 

Опишем в качестве примера одну из процедур, применяемых при 
интерпретации событий во время видеотренинга делового общения. 
После проведения и видеозаписи игры «Испорченный телефон», в 
ходе которой произошли существенные потери и искажения важной 
информации (что было установлено на фазе квалификации события), 
участникам и свидетелям игры предложили выразить свое мнение о 
причинах этих негативных явлений. Письменно фиксированные суж-
дения группировались на модерационном экране в соответствии с из-
вестными схемами каузальной атрибуции. Индивиды со сходными 
точками зрения составляли подгруппы, которым предлагалось аргу-
ментировать и отстаивать свои позиции. Сопоставление несовпадаю-
щих точек зрения свидетельствует о различном видении реальности, 
для выявления причин противоречий требуется более тщательное ис-
следование происходившего-случившегося, что и делалось путем про-
смотра видеозаписи и дополнительного опроса участников на предмет 
установления фактов. Обращение к фактографическому материалу 

• Заманчиво было бы попробовать скомбинировать этот метод с приемами 
схематического изображения сути высказываемых суждений, разработанных в рамках 
технологий типа «Большого семинара». Правда, для этого потребовалось бы проведение 
специального обучения участников особым символическим языкам. Некоторым 
компромиссом может стать выделение ключевых слов в высказываемых суждениях, их 
маркировка символами и помещение на модерационный экран ассистентами ведущего. 
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проводится здесь после формулировки предположений о причинах 
того или иного поворота событий и превращает просмотр протоколь-
ных записей в настоящее исследование реальности с проверкой аль-
тернативных гипотез. Но и обращение к протоколам не снимает все 
противоречия в трактовках произошедшего, что нередко приводит к 
мысли о правомерности существования альтернативных видений си-
туации, сочетающихся по принципу дополнительности. 

Обрисованный выше подход не является попыткой разрушения и 
перестройки сознания, замены житейских понятий научными. Скорее 
это реализация стратегии инкорпорации научных представлений 
здравым смыслом или здравого смысла научными представлениями.  
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Глава 5. Овладение поведением как путь 

совершенствования коммуникативной компетентности 

Феномен утери контроля 

Феномен неконтролируемости значительных сегментов человечес-
кого поведения достаточно хорошо известен, о чем свидетельствует 
практика обыденного словоупотребления. Всем нам нередко приходи-
лось слышать, а иной раз и употреблять выражения: Я был не в своей 
тарелке; Я вышел из себя; Я был сам не свой; Меня неудержимо потянуло; 
И тут меня понесло; Словно бес в меня вселился; Захватила, закрутила 
жизнь меня московская. При всей своей несхожести эти выражения 
описывают случаи полной или частичной потери контроля над собст-
венным поведением. Произнесение таких слов носит оттенок и з в и -
нения, т.е. избавления от вины или же ее части. Иначе говоря, че-
ловек пытается снять с себя груз ответственности за последствия 
каких-то своих действий и поступков, отказываясь от единоличного 
авторства. Обычно признается соавторство, но и здесь главным авто-
ром выступает какая-то инородная инстанция, иногда имеющая на-
именование {черт, бес, нечистая сила, лукавый, покойная тетушка, 
дядя по отцовской линии), а чаще выступающая инкогнито {кто-то, 
что-то, нечто). 

С другой стороны, в языковой практике распространены столь же 
устойчивые выражения, указывающие на случаи овладения своим по- 
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ведением: Я взял себя в руки; Я овладел собой; Я пришел в себя и даже Я 
дал сам себе пинка под зад и, наконец, привел себя в чувство. 

Не пытаясь анализировать характер этих выражений или их истоки, 
зафиксируем сам факт признания говорящим наличия неких инстан-
ций, которые при определенных обстоятельствах могут перехватить 
контроль над поведением человека, и необходимость некоторых, порой 
весьма значительных усилий, чтобы этот контроль восстановить.  

Утверждение, что одной из основных задач коммуникативного 
тренинга является задача овладения собственным поведением (и не 
только коммуникативным в узком смысле этого слова), не нуждается 
в массированной аргументации, ибо не вызывает возражений и кажет-
ся почти очевидным. Действительно, хотя коммуникатор чаще пре-
следует цель оказать воздействие на поведение партнеров по обще-
нию, средством для этого служит в первую очередь организация 
собственного поведения. И как можно рассчитывать на эффектив-
ность воздействия своего коммуникативного поведения, если само 
это поведение никак не удается держать под эффективным контро-
лем? Вопрос явно из разряда риторических. 

И тем не менее два аспекта данной темы нуждаются в прояснении. 
Во-первых, почти любой коммуникатор — живой человек и многое из 
человеческого ему не чуждо. В том числе ему не чуждо, пребывая в 
попытках оказывать влияние на других, самому находиться под воз-
действием многочисленных и разнородных сил, способных не только 
затруднить решение коммуникативных задач, но и сделать их попро-
сту невыполнимыми. 

Второй небезынтересный момент всплывает после внимательного 
вчитывания в словосочетание «овладение собственным поведением». 
Это словосочетание намекает на существование значительного пласта 
усвоенного, но должным образом не освоенного поведенческого ре-
пертуара. Получается, что человека с некоторой смелостью можно 
уподобить помещику, который владеет имением, но сам им не управ-
ляет, передоверив это дело управляющему, на порядочность которого 
положиться ну никак нельзя. Можно также увидеть здесь параллель в 
знакомом философам (и приписываемом Гегелю) противопоставле-
нии известного и знаемого. 

На взгляд автора, это два аспекта одной и той же задачи, которую 
постоянно решает любой человек в ходе приобщения к «своей» чело-
веческой культуре. 

Проблема овладения собственным поведением наиболее четко в отечественной 
науке сформулирована Львом Семеновичем Выготским. Он явно предпочитал говорить 
именно о проблеме овладения поведением, хотя иногда употреблял для обозначения 
этого феномена и такие словосочетания, как «управление поведением», «господство 
над поведением» и даже «подчинение поведения власти человека». 
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Изначально вопрос о путях овладения собственным поведением был поставлен Вы-
готским в двух плоскостях — онтогенетической и филогенетической, и сразу же был 
дан общий ответ: овладение поведением осуществляется посредством употребления 
знака. В своей работе «Орудие и знак в развитии ребенка», рукопись которой 
датируется 1930 г., он называет знак средством, с помощью которого ребенок 
овладевает собственным поведением (Собр. соч. Т. 6. С. 56), отмечая, что с 
помощью знака первобытный человек овладевает процессами собственного 
поведения (там же. С. 85). При этом знак, прежде чем стать средством организации 
поведения, выполняет совсеи другие функции: коммуникативные в онтогенезе и 
инструментальные — в филогенезе. Употребление знака, по Выготскому, преобразует 
непосредственное реагирование на те или иные аспекты внешней ситуации 
(натуральное поведение) в высшие формы поведения, организуемые и инициируемые 
самим человеком. 

В последующих работах Выготский неоднократно возвращался к теме овладения 
своим поведением («Педология подростка», «История развития высших психических 
функций»), не ограничиваясь анализом развития этого процесса в детском возрасте и 
привлекая уместный материал из области патологии. И здесь Выготский выделяет роль 
знаковых форм как инструментов овладения поведением, на этот раз делая акцент на 
использовании понятий как средств осознания действий. «Мы только тогда можем го-
ворить о формировании личности, когда имеется налицо овладение собственным пове-
дением. Но овладение предполагает в качестве предпосылки отражение в сознании, 
отражение в словах структуры собственных психических операций». <...> Но 
подчинение своих действий собственной власти требует, как уже сказано, в качестве 
предпосылки осознание этих действий» (Собр. соч. Т. 4. С. 225) . 

Культурное развитие, приобщение к человеческой культуре, по-
стижение ее артефактов и понятийного строя, осознание своих дейст-
вий посредством этих понятий вот, согласно Выготскому, магистраль-
ный путь овладения собственным поведением. Следует специально 
отметить, что Выготский, настаивая на необходимости осознания 
действий для овладения ими, никогда не заявлял, что это необходимое 
условие является в то же время и достаточным. Кроме того, фокус 
внимания его работ сосредоточен на проблеме перехода от натураль-
ного поведения, т.е. процесса непосредственного реагирования на 
сигналы, идущие из внешней (и, по-видимому, из внутренней) среды 

• Любопытным в данном контексте является проведение параллелей между 
взглядами Л.С. Выготского и концепцией классического психоанализа 3. Фрейда, 
принадлежащее Е.В. Улыбиной (Улыбина, 1999). Как и Выготский, Фрейд 
подчеркивал необходимость осознания того, что требуется перевести под личный 
контроль. И средством для этого (или, выражаясь осторожнее, одним из средств) 
служит ироговаривание в словах. Но на констатации этих двух моментов сходство, по-
видимому, и заканчивается. Далее идут одни различия. Остановимся на наиболее 
важных для обсуждаемой нами темы. Во-первых, Фрейд, в отличие от Выготского, 
смотрел на человеческую культуру скорее не как на средство решения проблем, а как 
на их неиссякаемый источник. Во-вторых, он мало интересовался самим поведением и 
вообще не выделял в качестве самостоятельной задачу овладения собственным 
поведением. Его внимание, как известно, больше привлекала мотивационная и 
эмоциональная сферы человеческой психики. 
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к культурному поведению, т.е. организованному, инициируемому и 
контролируемому самим человеком. Известные Выготскому данные 
из области патологии привлекались как свидетельства возврата к на-
туральному поведению. Проблема отсутствия полноценного контроля 
над вполне «окультуренным» поведением явно не находилась в фокусе 
научных интересов Льва Семеновича, хотя трудно заподозрить его в 
полной неосведомленности о наличии таких феноменов.  

Полностью соглашаясь с Выготским в том, что овладение челове-
ком собственным поведением происходит в ходе его приобщения к 
человеческой культуре, нельзя пройти мимо того обстоятельства, что, 
предоставляя человеку средства контроля над своим поведением, 
культура одновременно снабжает его и средствами ослабления такого 
контроля, а то и полной его утраты. Достаточно вспомнить о таком 
неотъемлемом атрибуте всякой культуры, как наркотики. Поэтому 
кордон между контролируемым самим человеком собственным пове-
дением и утратой такого контроля пролегает не совсем там же, где 
проходит граница между натуральным и культурным. Иначе говоря, 
стоит задача анализа того, где и как у вполне культурного человека 
происходит утеря власти над поведением, которое, казалось бы, им 
было инициировано, организовано и контролируемо.  

Совершенно очевидно, что для решения такой задачи необходимо 
расширить поле внимания исследователя, рассмотрев достаточно ши-
рокую совокупность свидетельств потери контроля над собственным 
поведением и установив ряд возможных авторов и соавторов тех сег-
ментов человеческого поведения, ответственностью за которые сам 
человек явно тяготится. Попробуем, не претендуя на полноту, просто 
перечислить те факторы, тем или иным способом продуцирующие фе-
номен утраты контроля над собственным поведением. При этом по-
пытаемся сразу же отделить то, что способствует утере контроля, от 
того, что берет этот контроль на себя. Ибо ясно, что само поведение 
в интересующих нас случаях не разрушается, оно просто становится 
иным образом организованным и направляемым.  

Среди факторов, способствующих утрате контроля над поведени-
ем, отметим в первую очередь аффекты как то, что первым приходит 
в голову, но не только их. Есть еще стрессы и другие факторы, наво-
дящие «измененные состояния сознания», в которых затруднен пол-
ноценный контроль собственного поведения. Этот комплекс факто-
ров достаточно хорошо изучен в ряде направлений клинической 
психологии и психотерапевтической практики.  

Несколько хуже изучены и представлены в научной литературе ус-
ловия, способствующие утере контроля над собственным поведением, 
не ассоциирующиеся с пертурбациями в эмоциональной сфере лич-
ности. Наиболее разработанной представляется традиция, идущая от  
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работ Г. Тарда и Г. Лебона и возрождаемая в настоящее время такими 
авторами, как С. Московичи (Московичи, 1996). Но опять-таки и 
здесь делается акцент на «замутнение сознания», деперсонализацию, 
оставляя вне фокуса внимания другие не менее действенные факторы, 
например, отмеченные еще М.М. Бахтиным феномены представи-
тельства и одержимости (Бахтин, 1986). Здесь уместно говорить 
не столько о разрушении имманентной индивиду структуры, сколько 
о навязывании иной структуры и направленности поведения. В этом 
же ряду можно упомянуть о социальных ожиданиях. 

Николай К. начал посещать занятия «для лиц, испытывающих трудности в обще-
нии». Представляя свою проблему, заявил, что хочет лучше разобраться в себе. Улыбчи-
вый, доброжелательный, предупредительный, знает массу анекдотов и сметных исто-
рий, играет на гитаре и недурственно поет. «Дута компании». После нескольких заня-
тий ведущий попросил участников тренинговой группы заполнить вопросник Айзенка, 
а также дать оценку выраженности своей экстроверсии и оценить степень экстравер-
тивности других участников группы. Николай К. всеми участниками группы был отме-
чен как самый экстравертивный. Сам себя он оценил как самого ннтровертивного, а но 
результатам вопросника оказался в середине группы. При обсуждении результатов оп-
роса Николай заявил, что полученные данные имеют прямое отношение к его пробле-
ме. По его словам, он лучше всего чувствует себя, «находясь в тени», и получает истин-
ное удовольствие, наблюдая за активностью других людей. Тем не менее ему постоянно 
приходится «работать массовиком-затейником», и в качестве такового его «вычисляют 
сразу же» в любой, даже незнакомой ему компании. Попытки укрыться за спинами 
других не приводят к успеху, и очень быстро он оказывается на авансцене. Причина 
такого положения дел ему, в общем, понятна. Подростком он заметно отставал в физи-
ческом развитии от своих сверстников, выглядел «малявкой», в связи с чем часто отвер-
гался подростковыми компаниями или же позиционировался в них как крайне низко-
статусный. Чтобы изменить ситуацию, он научился играть на гитаре, выучил массу 
песен, смешных историй, в общем, овладел репертуаром «души компании», стал всеоб-
щим любимцем и тем самым всерьез и надолго решил проблему принятия в группы как 
таковую. Со временем Николай подрос, возмужал, отпустил бороду, выглядит на свои 
«двадцать с гаком» и не испытывает потребности привлекать к себе внимание. Но 
«маска приросла к лицу», он непроизвольно подает сигналы, по которым его роль без-
ошибочно определяется и его опять ведет на Голгофу. 

Кандидаты на роль инстанции, захватывающей контроль над по-
ведением, довольно многочисленны, хотя эта многочисленность отра-
жает не столько реальное многообразие источников внеличностного 
контроля, сколько щедрое словотворчество многих авторов. Склады-
вается впечатление, что за разными личинами таятся одни и те же 
сущности. Тем не менее дадим перечисление: комплексы, архетипы, 
интроекты, поведенческие паттерны, субличности, нереализованные 
намерения, влечения, навязчивые состояния. Все указанные инстан- 
ции могут, по мнению авторов, предложивших их наименования, 
полностью или частично захватить на какое-то время контроль над 
поведением человека. 
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Приведенное выше простое и, без сомнения, далеко не полное 
перечисление факторов, способствующих потере контроля над пове-
дением, ясно говорит о том, что проблема овладения поведением ре-
шается не только по линии «натуральное — культуральное». 
Значительная, если не преобладающая, их часть явно относится к 
порождениям человеческой культуры. Складывается внешне парадок-
сальная ситуация — с одной стороны, культура предоставляет 
человеку средства овладения своим натуральным поведением, а с 
другой — она же является прибежищем сил, могущих перехватить 
контроль над этим поведением у личности*. Не пытаясь здесь дать 
окончательный ответ на то, как люди в общем случае справляются с 
такой ситуацией, перейдем к анализу практики коммуникативного 
тренинга с точки зрения того, как в ней решается задача овладения 
поведением. И в первую очередь рассмотрим те сравнительно простые 
ситуации, когда люди знают, что и как надо делать, «в принципе» 
умеют это делать, но не всегда у них получается. 

Квазиэкспериментальный анализ успешности самопрезентации 

Попробуем проанализировать некоторые факты, выявленные в 
ходе проведения тренинга самопрезентации. И хотя эти данные были 
получены не в результате проведения заранее продуманных и сплани-
рованных экспериментов, все же они вполне поддаются осмыслению 
с использованием логики экспериментального анализа. 

Рассматриваемые далее факты были обнаружены почти что слу-
чайно во время серии обучающих тренинговых процедур, проводимых 
автором в четырех группах коммуникативного тренинга. Состав 
групп, разумеется, не был идентичным, но во многих отношениях 
весьма сходен. Все группы состояли из людей с высшим образовани-
ем, участвующих в программах дополнительного образования. Воз-
раст подавляющего большинства 25—30 лет. Количественный 
состав: в первой группе — 9 человек, во второй — 25, в третьей — 
36, а в четвертой, которая в дальнейшем рассматривалась как 
экспериментальная, — 16 человек. Половой состав во всех группах 
смешанный, с некоторым преобладанием женщин. Существенных 
половозрастных различий между группами не было. 

Во всех группах одно из занятий посвящалось отработке доми-
нантной техники. В ее вводной части использовалась терминология, 

• Возможно, уместнее было бы говорить о переходе не от натурального 
поведения к культурному, а от полевого к автономному. 
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предложенная в свое время Ершовым, а именно: «пристройка сверху», 
«пристройка снизу» и «пристройка на равных» (Ершов, 1972). Выде-
лялись следующие признаки типов пристроек: положение подбород-
ка, темп речи, направление взора (Sande, 1980). Обучаемым сообща-
лось, что контролирование именно этих параметров невербального 
поведения служит залогом эффективности самопрезентации по оси 
Доминантность — Субдоминантность в межличностном коммуника-
тивном пространстве. 

После ознакомления с основным содержанием темы учащимся 
предлагалось попробовать себя в изображении трех отмеченных спо-
собов самоподачи: выйти перед аудиторией, сделать паузу, попривет-
ствовать аудиторию, кратко представить себя и тему предполагаемого 
выступления, уложившись при этом в полторы-две минуты. 

Прямо перед выходом на авансцену выступающий «тянул билет», 
в котором было обозначено, какой тип пристройки необходимо про-
демонстрировать аудитории. В качестве «билетов» можно было бы ис-
пользовать просто листочки бумаги (карточки) со словами «сверху», 
«снизу» и «на равных» или какими-либо другими символами типов 
пристроек. В данной серии занятий вместо этого использовалась не-
полная колода игральных карт, где для первых трех групп (которые, 
как потом оказалось, выступили в качестве «контрольных») были по-
добраны тузы, шестерки и десятки. Договаривались, что туз обознача-
ет пристройку сверху, десятка — пристройку на равных, а шестерка — 
пристройку снизу. Вытащив и посмотрев карту, никому не показывая, 
нужно было положить ее рядом с колодой рубашкой вверх. 

Ход выступления записывался видеокамерой, кроме того, прото-
колировалось общее время выступления и отдельно — длительность 
вступительной паузы. 

Каждый раз после завершения выступления ведущий опрашивал 
аудиторию на предмет того впечатления, которое произвел выступаю-
щий. При этом предлагалось ориентироваться не на наличие или от-
сутствие тех или иных признаков пристроек, а на «общее впечатление 
от выступления в целом». Результаты опроса тут же фиксировались на 
доске, после чего выступавший открывал карту, демонстрируя, какую 
задачу он пытался выполнить. Успешность выступления оценивалась 
как процент голосов, отданных аудиторией тому типу, который обо-
значался картой. 

Именно таким образом проводилась процедура в первых трех груп-
пах. Результаты в целом говорили о довольно успешном выполнении 
задания. Рассмотрим в качестве примера данные по первой группе, ко-
торая оказалась средней по успешности. Три человека из девяти достиг-
ли стопроцентного результата, т.е. впечатления всех наблюдателей  
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совпали с тем, что попытались продемонстрировать выступавшие. Ре-

зультат еще одного выступавшего оказался очень близок к тому же — 
только один из наблюдателей дал оценку, не совпадающую с мнением 
группы. Три участника достигли семидесятипроцентной успешности, 
т.е. три четверти аудитории получили те впечатления, которые они хо-
тели произвести. Один выступающий собрал только половину нужных 
голосов, а еще один получил нулевой результат, т.е. ни у одного из на-
блюдателей не возник образ человека, пристраивающегося «снизу», что 
символизировала шестерка из колоды; единодушный вердикт судей-
ской бригады — «на равных». Средний показатель успешности в выпол-
нении задания таким образом несколько не дотягивал до семидесяти-
процентного рубежа при разбросе данных от 0 до 100%. Как выяснилось 
позже, такой результат оказался типичным, в двух следующих группах 

были получены и сходные средние показатели разброса. Предвари-
тельный вывод — в целом большинство участников тренинговых групп 
довольно успешно справляется с заданием продемонстрировать при-
стройки «сверху», «снизу» и «на равных» без предварительных тре-
нировок, опираясь только на перечень признаков, полученных в ходе 
занятия, и на свой индивидуальный житейский опыт, как-то согласую-
щийся с описаниями типов пристроек. Однако примерно четверть 
участников учебно-тренировочной группы достигла весьма слабых ре-
зультатов, фактически не справившись с предложенным заданием. Ви-
димо, само по себе знание признаков недостаточно для эффективного 
осуществления пристройки. 

Начало занятий в четвертой группе было таким же, как и в трех 

предыдущих. Участники получили те же инструкции, использовался 
тот же реквизит (игральные карты, секундомер, видеокамера). Первые 
несколько человек выполнили задание, показав результаты, мало от-
личающиеся (причем явно не в лучшую сторону) от тех, которые ре-
гулярно демонстрировались участниками других групп (результаты 
варьировали от 13 до 93% при среднем, не дотягивающем до шести-
десятипроцентного барьера). И выступающие и аудитория выглядели 
вялыми, слабо включенными в процесс. Создавалось впечатление, что 
участникам этой во всех отношениях весьма продвинутой группы 
скучно и неинтересно выполнять такое рутинное и простое, с их 
точки зрения, задание. Именно последнее обстоятельство вынудило 
ведущего усложнить процедуру. Пользуясь тем, что тип пристройки 

уже был связан с набором игральных карт, он предложил желающим 
попробовать изобразить более тонкие варианты пристроек сверху и 
снизу. В колоду, помимо уже находившихся в ней шестерок, тузов и 
десяток, были добавлены короли и семерки. Тем, кому выпадет ко-
роль, предлагалось не просто изобразить пристройку сверху, но и про- 
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демонстрировать поведение человека, который находится наверху «по 
праву»: по праву рождения, заслуг, воспитания, репутации, авторите-
та. Туз в этом случае обозначал нувориша, того, кто «из грязи в князи» 
и кому приходится пыжиться, чтобы утвердиться в новом положении. 
Про семерку говорилось, что она в принципе та же шестерка, но слег-
ка обнаглевшая, как «моська, лающая на слона». Десятка и шестерка 
обозначали то же, что и прежде. 

Группа охотно приняла предложение и с заметно возросшим эн-
тузиазмом принялась за работу. Но изменилось не только отношение 
к заданию, иными оказались и результаты. Более половины выступа-
ющих продемонстрировали стопроцентную эффективность, а худший 
результат был выше пятидесяти процентной планки, что не наблюда-
лось ни в одной из предыдущих групп. Показатели успешности само-
презентации экспериментальной группы значимо превышали анало-
гичные показатели контрольных (среднее экспериментальной 
группы — 91%, в то время как в первой, второй и третьей 
контрольных группах средние были равны 68, 63 и 74% 
соответственно, а показатели разброса результатов свидетельствовали 
о более высокой плотности результатов у участников 
экспериментальной группы). Первый возможный вывод — группа 
охотнее и лучше справляется со сложными заданиями, чем с 
простыми. Это уводит нас в сторону анализа мотивационной сферы и 
обсуждения проблем включенности участников учебно-
тренировочной группы в учебный процесс. Не отрицая 
плодотворности такого рода интерпретаций, отметим, что есть и 
другая сторона вопроса, и другое объяснение полученных результатов. 
Дело в том, что новая ситуация отличается от старой еще и тем, что 
она предоставляет возможность работать не только в рамках аб-
страктной схемы, но и в некотором более емком и содержательном 
«образе», образе короля, туза, семерки и более конкретизированной 
(конкретизированной вновь возникшим противопоставлением) шес-
терки. Конкретные признаки пристроек — положение подбородка, 
темп речи, направление взора — в этом случае не просто 
составляют содержание поведенческой модели (и исчерпывают его!), 
но начинают выполнять совсем другие функции, а именно функции 
запуска и контроля целостного поведенческого паттерна, 
опирающегося уже на содержательный Образ (концептуальным он или 
же наглядно-образный, это в данном случае не столь уж важно). В 
пользу того, что такая интерпретация имеет право на существование, 
говорит анализ результатов хронометрирования вступительных пауз 
выступающих. Как уже отмечалось, во всех группах, за исключением 
первой, длительность вступительной паузы фиксировалась. Хотя 
учащимся об этом прямо не сообщалось, но вытекало из сути 
концепции пристроек, длитель- 
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ность пауз также является одной из характеристик типа пристройки. 
Акцентированная длительная пауза, так же как и нарочито замедлен-
ный темп речи, служит знаком, сигнализирующим о развертывании 
поведенческого паттерна, обозначаемого как пристройка сверху. На-
оборот, короткая пауза и быстрая речь обычно свидетельствуют о на-
личии пристройки снизу («Я так ценю ваше драгоценное время!»). 
Сравнение данных о характере использования пауз выступающими в 
экспериментальной и контрольных группах привело к весьма красно-
речивым результатам. В контрольных группах пауза, сделанная теми 
выступающими, которым выпал туз, в среднем составляла 8 
секунд, а теми, кому досталась шестерка, — 10 секунд. 
Статистически значимых различий здесь нет, и полученное 
распределение чисел вполне объяснимо игрой случая, и все же можно с 
уверенностью констатировать отсутствие какой-либо логики в способе 
использования пауз выступающими в контрольных группах. Иную 
стратегию использования пауз мы видим в экспериментальной группе. 
Среднее время пристраивающихся сверху оказалось выше 12 секунд, 
а пристраивающихся снизу — менее 5 секунд, т.е. тузы и короли в 
среднем держали паузу более чем вдвое дольше, чем шестерки и 
семерки. В логике здесь никак не откажешь, и задавалась эта логика 
не инструкцией ведущего, а самим целостным характером образа, 
лежащего в основе демонстрируемого поведенческого паттерна. 

Хотя данное исследование относится к квазиэкспериментальным 
и возможны вполне обоснованные претензии по поводу корректности 
сравнений результатов групп (они не были выровнены по многим 
параметрам, в том числе по количественно-качественному составу), а 
следовательно, исключается стандартная интерпретация статистичес-
ких показателей, тем не менее вся совокупность данных убедительно 
свидетельствует, что различия в поведении выступающих экспери-
ментальной и контрольных групп носят систематический характер и 
поддаются содержательной интерпретации. В частности, вполне обо-
снованным выглядит вывод, что знание совокупности признаков и 
сознательный контроль каждого из них не обеспечивает того уровня 
эффективности, который достигается при включении этих признаков 
в некую целостность, в данном контексте обозначаемую как Образ 
действия (концептуальный либо наглядно-действенный). То есть мы 
получаем свидетельство тому, что успешность обучения сложным уме-
ниям существенно возрастает, если отрабатываемые умения включа-
ются в некоторую системную целостность (перцептивный гештальт 
или концептуальную систему). 
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Исполнение и управление исполнением 

Человека, активно вовлеченного в общение с себе подобными, 
смело можно уподобить оркестру, не важно, говорит ли этот человек 
что-либо сам или же внимает речам других. Характер его реплик, изме-
нение поз, темпа, амплитуды и тембра голоса, темпа, амплитуды и ри-
сунка жестикуляции, поведение взора — все это каким-то почти 
непостижимым образом взаимоувязано и синхронизировано и к тому 
же откликается на идущий извне поток самых разнообразных 
сигналов, производимых его собеседниками. И если иной раз эта 
изощренно выстроенная композиция не приводит к желаемому 
эффекту, мы всегда вправе сказать: «Ну что ж, оркестр сегодня явно не 
в ударе», но и при всем при этом он остается оркестром. Принятие, пусть 
даже на короткое время, оркестровой метафоры невольно побуждает нас 
посмотреть, где здесь то, что выполняет функции партитуры, а 
главное — заняться поиском невидимого дирижера. Представление 
об ансамбле, состоящем из музыкантов-исполнителей и дирижера, 
имеет свои структурные аналоги в коммуникативном поведении 
человека. И есть определенные основания утверждать, что роль 
дирижера первична. И не только в том смысле, что вначале мы видим 
взмах руки с палочкой, а лишь затем до нас начинают доноситься звуки 
разной степени божественности. И, соответственно, вначале 
складывается какой-то замысел, план, эскиз, проект 
коммуникативного действия и лишь затем происходит его раз-
вертывание, заметное для ушей и глаз окружающих. Нет, утверждение 
о первичности управления относится не только к функционированию 
системы порождения коммуникативных актов, но и к их формирова-
нию, т.е. к их складыванию и совершенствованию. 

Однако, прежде чем обосновывать тезис о первичности управле-
ния исполнением коммуникативного действия по отношению к само-
му исполнению, необходимо привести доказательства самой по себе 
относительной самостоятельности процессов исполнения и управле-
ния исполнением. Если не фокусироваться именно на коммуникатив-
ном действии, а рассматривать действия вообще, то в психологии, и 
особенно в отечественной психологии, достаточно и фактического 
материала, и развитых интерпретаций по данному поводу. В лекциях 
студентам психологического факультета МГУ А.Н. Леонтьев любил 
приводить старинный анекдот о разговоре офицера со своим денщи-
ком, определенными на постой вместе, в одной крестьянской избе. 
Офицер никак не может заснуть из-за того, что слышит постоянные 
охи и вздохи денщика. Наконец он не выдерживает и спрашивает: 
«Захар, ты чего?» — «Да сил нет, как пить хочется, ваше благоро-
дие!» — «Так встань и испей, вода-то в сенях». — «Да лень, 
барин». 
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Воцаряется недолгое молчание, сменяемое очередной порцией вздо-
хов денщика. Офицер рявкает: «Захар, встать, взять ковш и принести 
мне воды!» Денщик вскакивает, хватает в сенях ковш, зачерпывает и 
подносит офицеру. «Теперь пей!» Денщик выпивает и удовлетворенно 
произносит: «Преемно благодатен, ваше благородие, что бы я без вас 
делал!» Ситуация, конечно, анекдотичная, но весьма узнаваемая. 

Менее очевидные, более тонкие, но от этого не менее жизненные 
свидетельства автономии функций исполнения и контроля исполне-
ния были получены в ряде экспериментальных исследований. Так, 
Я.А. Пономарев в своей известной серии исследований процессов 
творческого мышления обнаружил, что есть ряд задач, с которыми 
подавляющее большинство испытуемых не справляется, если они ре-
шают их в одиночку, но показатели успешности возрастают на поря-
док, стоит только перейти к решению этих же задач в паре испытуе-
мых (Пономарев,1981). Как выяснилось, испытуемый, 
вовлеченный в процесс манипулятивно-поисковой деятельности, не 
мог одновременно отслеживать и осознавать следы («побочные 
продукты», в терминологии Пономарева) этой деятельности, 
выполняющие роль подсказки для решения задачи. Занимавшему в 
паре испытуемых позицию наблюдателя было гораздо легче 
отслеживать эти следы и затем использовать их для решения задачи. 

Представляется весьма уместным упомянуть в данном контексте о 
результатах, полученных Ю. Хабермасом при анализе исследований 
Ж. Пиаже, Дж. Флейвела, Р. Селдмана и Л. Кольдберга стадий мо-
рального развития. Хабермас рассматривает коммуникативные про-
цессы как протекающие в рамках триады Я — Ты — Он (Они) или 
Говорящий — Слушающий — Наблюдатель и связывает стадии 
развития с движением по ролевым позициям в упомянутой триаде. 
Если переход от первой (эгоцентрической) фазы определяется 
принятием перспективы партнера по взаимодействию как 
равноправной своей собственной, то переход от второй фазы к 
следующей задается выходом за рамки диадного взаимодействия и 
взгляд на это взаимодействие с позиции невключенного наблюдателя. 
Взаимное принятие перспектив участников интеракции и перспективы 
наблюдателя составляет, по Хабермасу, содержание этого важнейшего 
этапа и является следствием и причиной формирования социально-
когнитивной оснастки, обеспечивающей взаимоувязывание 
перспектив в триаде Говорящий — Слушатель — Наблюдатель. 
Данная фаза, утверждает Хабермас, абсолютно необходима для 
складывания системы коммуникативных и автономных ответственных 
действий, т.е. таких действий, которые осуществляются исходя из 
понимания сути дела (Хабермас, 2000). 
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Интересно, что три упомянутые позиции выделяет и другой совре-
менный классик в области теории коммуникативных действий — Р. 

Харре. В предложенной им базовой модели формирования комму-
никативного действия есть все компоненты триады: непосредствен-
ные участники интеракции и наблюдатели, в качестве которых высту-
пают члены виртуального жюри, хотя и незримо присутствующие, но 
зато весьма действенно влияющие на формирование проекта действия 
и на способ его исполнения путем одобрения одних вариантов и осуж-
дения других (Наrrе, 1994). 

Понятие триады занимает почетное место в терапевтической систе-
ме В. Сатир. Согласно ее взглядам, триадное взаимодействие с выделе-
нием особой функции наблюдения за коммуникативными процессами 
играет важнейшую роль в становлении человеческой индивидуальности 
и формирования социальной и личностной компетентности. Важно и 

то, что Сатир не ограничилась констатацией этого факта, а разработала 
ряд конкретных тренинговых упражнений, проводимых в триадах во 
время терапевтических сеансов (Baldmin, 1991). 

Для прояснения роли «взгляда со стороны» в конкретных коммуни-
кативных процессах обратимся к анализу практики совершенствования 
коммуникативных умений. Начнем с сюжета, знакомого тем, кто зани-
мается консультированием людей или время от времени произносит 
речи перед аудиторией, иначе говоря, проводит публичные выступле-
ния. Здесь нередко приходится сталкиваться с тем, что человек, не имея 
практически никаких проблем при диалогическом общении, например 
при интервьюировании журналистами даже на весьма острые и слож-
ные темы, сталкивается с трудностями при выступлении на эти же темы 

перед аудиторией. Одна из причин этой проблемы — неразвитость сис-
темы, ответственной за управление исполнения коммуникативных 
актов при том, что само исполнение осуществляется на вполне прием-
лемом уровне. Действительно, если при вопрос-ответной организации 
коммуникации значительная часть функций управления беседой лежит 
на слушателе (например, журналисте), который во многом держит стра-
тегическую линию и тактический рисунок беседы, то в режиме моно-
лога все эти функции почти полностью перекладываются на говорящего. 
Школьного учителя или университетского преподавателя выручают 
Программа и план-конспект лекции (выручают, кстати, часто весьма не-
удовлетворительно), а в остальных случаях надо уметь прогнозировать 
неозвученные вопросы аудитории и уж потом искать на них ответы. | 

Другими словами, умение с той или иной степенью ловкости вставлять 
уместные и внятные реплики в общий разговор не обязательно коррес-
пондирует с умением столь же успешно задавать (и корректировать и 
даже менять) направление и темп разговора. 
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Функции управления исполнением распределены в диаде Говоря-
щий (Говорящие) — Слушатель (Слушатели) и, как правило, смещены в 
сторону одной из позиций. Во время интервью профессиональный 
журналист берет на себя не только функции направления разговора, 
смену тем и сюжетов, т.е. самого его содержания и последовательности 
разворачивания во времени, но и многие стилевые характеристики, за-
давая темп, ритм, тональность разговора, коммуникативный жанр 
(светская беседа или деловые переговоры, интеллектуальное состязание 
с выявлением победителя, коммуникативный дискурс для прояснения 
проблемы и тому подобное) и даже выбор тех или иных лексических 
слоев и метафорических областей. При публичном выступлении все или 
почти все эти функции и ряд других в придачу должен взять на себя 
говорящий. 

Характер же управления исполнением определяется наличием, 
пусть даже незримым, третьей позиции, позиции Наблюдателя. Это 
почти очевидно в случае интервью. Ведь успех интервью определяется 
не столько успешностью взаимопринятия перспектив вопрошающего 
и отвечающего, сколько тем, с какой полнотой учитываются участни-
ками интеракции интересы и особенности аудитории, т.е. читателей, 
слушателей или зрителей — ведь сам разговор ведется ради них. Суть 
успешности интервью не в том, поняли ли соучастники разговора друг 
друга, остались ли они довольны своими партнерами, установились 
ли между ними «теплые и дружественные отношения», а в том, затро-
нула ли содержание и стилистика происходившего умы и души людей, 
составляющих аудиторию того или иного рода СМИ.  

Картина не столь прозрачна в случае публичного выступления. 
Конечно же, можно выйти из положения, заявив, что аудитория пред-
ставляет собой одновременно или попеременно и слушателей, и на-
блюдателей, и соучастников, и свидетелей, следовательно, все каноны 
соблюдены и формально мы опять находимся в коммуникативном 
пространстве, заданном той же триадой Говорящий — Слушатели — 
Наблюдатели. На самом деле ситуация гораздо более интересна. Мно-
гим из нас доводилось наблюдать выступления весьма известного в 
прошлом политического деятеля*. Наблюдать и удивляться. Этот че-
ловек, несомненно, был и остается блестящим оратором. Оратором-
собеседником. Тонко чувствующий эмоциональное и умственное (да 
простят мне это слово читатели) состояние тех, кто находился перед 
его глазами, он буквально очаровывал аудиторию, и она с легкостью 
прощала ему и неправильности речи, и прекраснодушие, и даже на- 

• Речь идет о первом и последнем президенте ныне не существующей сверх-
державы. 
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личествующее иной раз пустословие. А мы, по прошествии времени 
глядя на все это со стороны, не могли не удивляться завороженности 
этих людей. Ведь нам все эти ораторские огрехи резали уши, кололи 
глаза и вызывали удвоенное раздражение, раздражение от оратора и 
раздражение от его публики. Просчет этого весьма достойного и во 
многих отношениях профессионального публичного политика заклю-
чается в игнорировании позиции наблюдателей. А такими наблюдате-
лями являются не только те, кто наблюдает все это на экранах теле-
визоров или слушает радиотрансляцию. Это и те, кто читает стено-
граммы или подробные изложения его выступлений на страницах 
газет, те, с кем обмениваются впечатлениями непосредственные 
участники или, точнее, соучастники содеянного. И в момент обсуж-
дения с теми, кто там не присутствовал, сами бывшие участники 
могли занимать, и в действительности занимали, позицию неучаству-
юшего наблюдателя. И, следовательно, судьи. 

Анализ практики группового коммуникативного тренинга дает 
нам иной сюжет, чем-то напоминающий в своей структуре сюжет По-
номарева. Не секрет, что наиболее эффективен тренинг, проводимым 
как минимум двумя ведущими. Тренер, если он один, испытывает 
очень большие затруднения, когда пытается выполнять намеченную 
программу и одновременно отслеживать состояние группы. В тренер-
ской среде довольно популярна фраза: «Программа нужна только для 
того, чтобы вовремя от нее отказаться». Ведущему весьма трудно 
(трудно именно потому, что он вовлечен в исполнение программы) 
почувствовать тот момент, когда нужно если не отказываться от про-
граммы, то, по крайней мере, внести в нее необходимые коррективы. 
Поэтому его партнер, освобожденный от функций исполнения, берет 
на себя отслеживание важных групподинамических процессов с тем, 
чтобы в нужный момент включиться и взять на себя ведение группы 
или, если есть такая возможность, обсудить проблему с основным ве-
дущим и согласовать будущие действия. 

Другой ряд данных говорит о важности разделения функций ис-
полнения и контроля для другой позиции — позиции участника тре-
нинговой группы. Существуют серьезные свидетельства в пользу того, 
что по некоторым аспектам эффективности позиция наблюдателя 
предпочтительнее позиции активного участника. Этими данными оп-
равдывается практика работы с использованием технологии «аквариу- 
ма», т.е. такой организации тренинговых процедур, при которой зна-
чительная часть членов учебно-тренировочной группы выводится за 
пределы игрового поля и не имеет права в течение оговоренного вре- 
мени не только вмешиваться в происходящее на арене, но и коммен-
тировать вслух происходящее-случающееся. Однако, даже если бы 
таких данных не существовало, к выводу о полезности позиции на-  

Глава 5. Овладение поведением как путь совершенствования компетентности   18!) 

блюдателя можно было бы прийти просто на основании анализа про-
исходящего в группах при выполнении тех тренировочных заданий, в 
которых участники тем или иным образом занимаются поиском эф-
фективного разрешения проблемных коммуникативных ситуаций. 
Автору данного текста неоднократно приходилось видеть и слышать, 
как после наблюдения за безуспешными попытками «актеров» найти 
приемлемый ход, «зрители» предлагали существенно лучшие вариан-
ты поведения, чем те, что демонстрировались включенными в испол-
нение игроками. Воистину со стороны виднее. 

Здесь самое время, не умножая доказательств об относительной 
автономности двух компонентов коммуникативного действия (как 
минимум двух, может быть, есть смысл в поиске и выделении еще 
каких-либо), вернуться к тезису о первичности управления по отно-
шению к исполнению. И вспомнить о другой идее Л.С. Выготского, 
идее о том, что управлению своим поведением генетически предше-
ствует управление поведением других людей. Выготский описывает 
ситуацию, в которой маленький ребенок тянется к заинтересовавшему 
его предмету, а находящийся рядом взрослый реагирует на это движе-
ние, как на побуждающий знак, которым это движение с указанного 
момента и становится. И вначале это знак для направления поведения 
другого человека и только потом — для себя. В другом месте Выгот-
ский, ссылаясь на мнение П. Жане о том, что слово было вначале 
командой для другого, утверждает: «Именно потому, что слово выпол-
няло функцию команды по отношению к другим, оно начинает вы-
полнять ту же функцию по отношению к самому себе и становится 
основным средством овладения собственным поведением» (Педоло-
гия подростка. Собр. соч. Т. 4. С. 223). 

Выходит, что подчинение поведения власти человека проходит 
следующим образом: прежде индивид научается управлять действия-
ми других людей и только через это начинает осуществлять господство 
над собственным поведением. Разумеется, принятие этого на первый 
взгляд парадоксального утверждения не исключает правомерности 
более привычной альтернативной схемы складывания системы управ-
ления собственными действиями. Согласно этой схеме, вначале 
взрослый (или руководитель) путем подачи последовательности ко-
манд осуществляет управление поведением ребенка (или подчиненно-
го) и лишь затем последний постепенно переводит на себя функции 
управления. Надо ли говорить о том, что в жизни с равным, хотя и 
переменным, успехом могут осуществляться процессы, протекающие 
как по одной, так и по другой схеме. 

Не претендуя в данном случае на окончательный вердикт, подве-

дем некоторые итоги. Во-первых, складывание и совершенствование 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



190    Часть II. Идейные основы и технологии коммуникативного тренинга 

коммуникативных действий целесообразно рассматривать в коммуни-
кативном пространстве, образованном перспективами Говорящих, 
Слушающих и Наблюдателей. Особую роль имеет позиция Наблюда-

теля, и ее игнорирование не позволяет получить полноценную систе-
му коммуникативных действий. Спектакль никогда не играется без 
зрителя. Конечно, можно в принципе организовать сценическое дей-
ство без единого зрителя, но это уже что угодно, но только не спек-
такль. Данная позиция характеризуется особым способом включения, 
занимающего ее индивида (или группы) в ход взаимодействия более 
непосредственных участников коммуникации. Слова «соавтор», «со-
участник», «соисполнитель» здесь не подходят. Несколько точнее 
присущая этой позиции роль обозначается таким словом, как «согля-
датай», если так уж хочется сохранить приставку со-, но более прием-
лемыми выглядят члены ролевого ряда: свидетель, зритель, судья, 
контролер. Трудно согласиться с тем, что эта позиция является обяза-

тельно пассивной. Поэтому словесный ряд может быть дополнен — 
надсмотрщик (супервизор), инспектор, режиссер, тренер.  

Как уже отмечалось, функции управления разговором распределе-
ны между участниками, и редко когда любой из них держит всю кар-
тину в целом (знает весь сценарий). Поэтому в качестве промежуточ-
ного этапа в полноценном овладении коммуникативной ситуацией 
необходимо выйти за ее пределы, т.е. занять позицию неучастника. 
Как говорил один профессор, преподающий основы предпринима-
тельства: «Чтобы делать бизнес, надо быть в бизнесе, чтобы усовер-
шенствовать свой бизнес, надо из него выйти!» Сходным образом об-
стоят дела, когда речь идет о совершенствовании коммуникаций. 
В тренинге принцип коммуникативной триады давно и успешно при-

меняется, когда группа занимается прояснением коммуникативных 
ситуаций, когда решаются задачи понимания сути происходящего. 
Часть группы воссоздает (моделирует, конструирует) события, другие 
наблюдают за происходящим-случающимся. Первые попеременно за-
нимают позиции то говорящих, то слушателей, а вторые занимаются 
невключенным наблюдением. Первые — соучастники, вторые — сви-
детели. Затем, естественно, должен быть суд — допрос участников, 
опрос свидетелей. Далее — выход из этих ролей и принятие других, 
таких как обвинители, адвокаты, судьи и, конечно же, присяжные*.  

Гораздо реже триадная модель реализуется, когда учебно-трениро-
вочная группа занимается отработкой, шлифовкой тех или иных ком- 

• Именно так реализуется модель понимания, характерная для четвертой фазы, 
ступени или стадии социально-когнитивного развития, — здесь происходят 
процессы, описываемые моделью коммуникативного дискурса Ю. Хабермаса 
(Хабермас, 2000). 
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муникативных навыков. Упражнения проводятся в парах, оба участни-
ка включены в непосредственное взаимодействие, принимая роли го-
ворящих или слушателей. Позиция наблюдателя, как правило, отсутст-
вует. Максимум, на что можно в таком случае рассчитывать, так это на 

взаимопринятие перспектив говорящего и слушающего в деле социаль-
но-когнитивного развития и шлифовку навыков исполнения, но вряд 
ли такая организация тренинговых процедур эффективна, если надо со-
вершенствовать управление исполнением. Вместо того чтобы пытаться 
дать здесь универсальное и окончательное решение вопроса, приведем 
описание многолетней работы по совершенствованию тренинговых 
процедур, направленных на выработку умений активного слушания. 

Начало этой работы положило исследование, проведенное в начале 
1990-х гг. автором совместно со С. Амелиной, тогда студенткой 
психологического факультета МГУ. Исследование подробно описано 
в разделе «Совершенствование умений. Эффекты целевые и сопутст-
вующие» главы 2. Здесь лишь отметим, что полученные результаты не 

подтвердили гипотезу, согласно которой ожидалось, что поведенчес-
кий репертуар участников экспериментальных групп будет в большей 
степени нагружен техниками активного слушания по сравнению с ре-
пертуаром членов контрольных групп. Тогда проблема так и осталась 
нерешенной, но к настоящему времени появились некоторые новые 
данные и есть смысл вернуться к данному вопросу, несмотря на то, 
что, как мы увидим далее, в практическом плане он потерял свою ост-
роту. Эти новые данные касаются изменений в стандартных процеду-
рах отработки навыков и результативности применения этих навыков. 
Какие изменения претерпела за десять прошедших лет совокупность 
процедур, используемых в процессе отработки навыков активного слу-
шания? Во-первых, изменились количественный состав микрогрупп и 

содержание заданий на отработку. В настоящее время автор, проводя 
тренинг, практически никогда не использует диадную организацию ра-
боты при отработке каких-либо навыков, большинство упражнений 
проводится в триадах или тетрадах. Надо сказать, что отказ от отработки 
исполнительских коммуникативных навыков в традиционных для тре-
нинга диадах и переход к триадной и тетрадной организации этих про-
цедур произошел по обстоятельствам, никак не связанным ни с высо-
кой теорией, ни с попытками повысить эффективность тренинга. Тем 
не менее эти обстоятельства весьма любопытны и заслуживают того, 
чтобы быть упомянутыми. Как-то раз при проведении коммуникатив-
ного тренинга автору довелось заниматься отработкой техники отзерка-
ливания в помещении, которое, казалось бы, идеально подходило для 

проведения занятий. Это был довольно вместительный и в то же время 
уютный зальчик с живыми цветами в красивых кадках, с отличной акус- 
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тикой и полной изоляцией oт внешней среды. Группе, после 
ознаком- 

ления с техникамн отзеркаливания поз, жестов и прочими 
деталями этой технологии, было предложено попарно поупражняться 
в исполь-зовании данных технических приемов. Поскольку 
пространстио это позволяло, пары рассредоточились в помещении на 
довольно значительном расстоянии друг от друга приступили к 
выполнению задания. Все шло вроде бы нормально, но когда ведущий 
спустя время, которое казалось ему вполне достаточным для 
отработки, предложил участникам вернуться в круг для обсуждения 
результатов упражнения, вначале он, а затем и остальные члены 
группы с удивлением увидели, что, несмотря на неоднократные и 
довольно громкие призывы, одна пара участников продолжала 
выполнять задание. Они явно не видели и не слышали того, что 
происходило вокруг них. Подойдя поближе, ведущий понял, что оба 
члена пары находились в состоянии наведенного транса, и ведущему 
потребовалось несколько минут, чтобы аккуратно вернуть их в реаль-
ность. С тех пор автор никогда не использует упражнения в диадах, 
предпочитая упражнения в тройках и четверках, в которых вероятность 
вхождения в транс всех поголовно практически равна нулю хотя бы по-
тому, что по крайней мере один из членов подгруппы выполняет функ-
ции контроля протекающих в ней процессов. Итак, все упражнения по 
отработке навыков проводятся автором в подгруппах, состоящих не 
менее чем из трех человек. Что касается функциональных ролей, то они 
распределяются следующим образом: два человека образуют взаимо-
действующую пару, попеременно принимая на себя роли говорящего и 
слушающего, третий выполняет функции активного контроля, а если 
есть четвертый, то в его обязанности входит контроль времени, мони-
торинг и регистрация событий, и он же затем докладывает о ходе вы-
полнения упражнения при обсуждении общих результатов в составе 
всей группы. Упражнения в тройках и четверках повторяются столько, 
сколько потребуется, чтобы каждый участник побывал хотя бы один 
раз в каждой из перечисленных функциональных ролевых позициях.  

Другое направление изменений произошло по линии включения от-
рабатываемого навыка в более широкую систему умений. Здесь выде-
лим два момента. Первый связан с включением навыка в некоторую 
технологическую схему, второй — с включением всей технологии в си-
туационный контекст. В данном случае, т.е. в случае отработки навыков 
активного слушания, в качестве технологической схемы выступает раз-
работанная автором психотехнология ПАУК (аббревиатура обозначе-
ний четырех фаз процесса слушания, Поддержки, Активации, Уясне-
ния и Комментария). На фазе Поддержки слушающий отзеркаливает 
позу говорящего, подстраивается под темпоритм собеседника, приме-
няет технику «угу-поддакивания». Фаза активации состоит в постановке 

говорящему уточняющих вопросов. Для Уяснения слушающий 
может испольховать технику перефразирования, т.e. выражения 
мысли гово- 

рящего дpyгими словами либо буквального повторения ключевых 
слов или фраз из речи говорящего. На фазе Комментирования 
слушающий выражает свое согласие или несогласие с высказываниями 
говорящего или подает другие уместные реплики. Особенность 
отработки навыка в рамках данной технологической цепочки состоит в 
том, что сразу же задаются возможности вариации в использовании тех 
или иных технических приемов. Можно сказать, что отрабатывается не 
столько схема, сколько управление исполнением в рамках схемы. Сами 
же отдельные технические приемы в своем подавляющем большинстве 
отдельно не отрабатываются, так как нет особой необходимости 
отдельно тренировать отзеркаливание поз или кивки головой в такт 
движениям говорящего. Единственным исключением является, по-
видимому, техника парафразирования ввиду своей относительной 
сложности. Ей должно быть уделено специальное внимание, и, если 
есть возможность, ее следует хорошо отработать опять-таки в разных 
вариантах. Вторая особенность заключается в том, что сразу же 
задается набор контекстов, в которых может быть использована данная 
психотехнология. Содержательный состав этого набора зависит от 
контингента обучаемых и от конкретных задач, стоящих перед 
тренингом (что отражается в техническом задании), но часто автор в 
своей практике обходится набором из трех ситуационных контекстов. 
Ситуация первая — «Обычный разговор», где исполняющий роль 
Слушающего задает исполняющему роль Говорящего какой-нибудь 
вопрос, предполагающий оолее или менее развернутый ответ. Как 
только Говорящий приступает к ответу, Слушающий начинает 
осуществлять поддержку с использованием всех тех технических 
приемов, которые кажутся ему уместными в данном контексте. После 
того как Говорящий сказал все, что хотел, Слушающий задает ему ряд 
опять-таки уместных, на его взгляд, дополнительных вопросов или, 
выделив в речи Говорящего какой-либо пункт, просит дать по этому 
пункту высказаться подробнее. И так далее по всей технологической 
цепочке. Контролер-Наблюдатель имеет задание вмешиваться в 
исполнение, если Говорящий пропускает какой-либо этап или ис-
полняет его неадекватно. Ситуация вторая — «Интервью». 
Особенности этой ситуации в том, что этап Комментирования 
отменяется, аргументируя это тем, что задача интервьюера — это 
как можно точнее понять позицию опрашиваемого и адекватно 
отразить эту позицию в тексте (в данном случае в тексте развернутого 
парафраза), а не давать вольную интерпретацию его высказывания. 
Ситуация третья — «Переговоры». В отличие от первых двух она 
начинается не с вопроса, который задается Слушающим Говорящему, а 
с какого-либо «делового» предложе- 
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ния Говорящего Слушающему. И в этой ситуации особый акцент дела-
ется как раз на фазу Комментирования, в частности на то, каким вари-
антом комментария пользуется Слушающий и насколько он адекватен 
ситуации. Набор из трех ситуаций можно рассматривать как минималь-
но необходимый для демонстрации вариативности технологической 
схемы и вдобавок возможности всем участникам группы побывать во 
всех позициях коммуникативной триады. 

В этом месте представляется уместным сделать важное замечание. 
Выше в тексте использовались такие понятия, как отработка навыка и 
совершенствование умений без пояснений, что под каждым из них по-
нимается. Здесь эти пояснения пора привести. Хотя обозначенные ука- 
занными словосочетаниями процессы идут в рамках вышеописанной 
технологии одновременно, они не параллельны, а скорее встроены один в 
другой, а именно отработка навыка встроена в процесс совершенст-
вования умений. Как уже отмечалось, большинство навыков не нужда-
ются в отдельной специальной отработке. Смысл упражнений заключа-
ется не в шлифовке отдельных навыков, а в овладении или, что в данном 
случае то же самое, постановке под сознательный контроль исполнение 
тех или иных технических приемов с пониманием того, какие функции 
осуществляются этими техниками. Поэтому под коммуникативными 
умениями подразумевается некая сложившаяся система для управления 
исполнением коммуникативных действий, управления, основанного на 
понимании ситуации и смысла тех или иных коммуникативных техник. 

Описав особенности измененной технологии отработки коммуни-
кативных умений, обратимся к вопросу об оценке эффектов тренинга. 
По мнению автора, для ответа на первый вопрос, а именно — влияет ли 
отработка навыков поданной технологии на частоту его использования 
в ходе проведения тренинга (в частности, при проведении сюжетно-ро-
левой игры), нет нужды в проведении специального исследования с 
привлечением аппарата математической статистики. Простое наблюде-
ние за процессом игры со всей очевидностью показывает, что практи-
чески все без исключения, задействованные в ролевых играх в качестве 
Слушателя более чем на три минуты, демонстрировали как минимум 
такие техники, как отзеркаливание и парафраз. В этом аспекте эффект 
тренинга можно считать безусловным. Более интересные данные дает 
анализ разбора ролевых игр. Дело в том, что процедура разбора игры 
включает в себя ряд вопросов участникам и наблюдателям, среди кото-
рых есть и такие: «Какова была цель вашего партнера, если исходить из 
его поведения в процессе беседы?», «Какова была позиция вашего парт-
нера по обсуждаемому вопросу?». Сопоставление ответов на эти вопро-
сы с тем, что сообщали при разборе игравшие роли собеседников, по-
зволяет количественно оценить степень взаимопонимания участников  
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игры. Что касается игры «Внеочередная беседа», то за несколько лет ее 
использования накопилась информация, позволяющая сделать вполне 
корректные выводы относительно эффективности процедур, использу-
емых для совершенствования умений активного слушания. Если при 
отработке навыков в диадах и без контекстной проработки психотехно-
логии ПАУК процент понимания варьировал в пределах от нуля до ста 
с модальным значением в районе тридцати—сорока, то организация ра-
боты в тройках и четверках даже без контекстной проработки дает су-
щественно более высокие результаты. Диапазон колебания результатов 
следующий: нижняя граница лежит на отметке 60%, верхняя — те же 
100%. Модальное значение — 85%. Результаты настолько красноречи-
вы, что не нуждаются в комментариях формального порядка. Что же 
касается содержательной интерпретации, то и здесь все достаточно оче-
видно — изменения в организации тренинговых процедур оказались 
оправданными в прикладном отношении и дали фактическое обосно-
вание для развития теории. К сожалению, к настоящему времени не со-
брано достаточно информации для прояснения вопроса о сравнитель-
ной эффективности проведения занятий в четверках по сравнению с 
процедурами, использующими рамки коммуникативных триад. Для 
практики этот вопрос не столь важен, и то, как проводить занятия в 
четверках или тройках, зависит скорее от количественного состава 
участников, чем от соображений, идущих от высокой теории. Но необ-
ходимость развития теоретической базы требует проведения дальней-
ших исследований в указанном направлений. По-видимому, это дело 
не столь отдаленного будущего. 
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Часть III 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ  

ПОДГОТОВКИ 

Глава 6. Разработка и использование 

информационно-методических материалов 

в коммуникативном тренинге 

Разработка и использование информационно-методических мате-
риалов — проблема не особо актуальная для многих видов тренинга. 
Так, в большинстве разновидностей психологического (групподина-
мического, социально-психологического) тренинга информационно-
методические материалы практически никак не используются, а не-
обходимая информация сообщается преимущественно устно. Тот же 
род коммуникации применяется в процедурах анализа происходящего-
случающегося в группе. Фломастеры, доска или флип-чарт — вот 
почти и все ТСО (технические средства обучения), используемые ве-
дущим и членами группы в такого рода тренингах. Практически то же 
относится к психодраме и к некоторым другим жанрам групповой ра-
боты. 

Иное дело коммуникативный инструментальный тренинг. Инфор-
мационные листки, схемы и плакаты, инструкции и вводные, описа-
ния сюжетов и правил ролевых и деловых игр, экраны и проекторы, 
раздаточный материал — все это в изобилии можно было увидеть и два 
и даже три десятка лет назад, а развитие техники только увеличило 
количество и разнообразие такого рода продукции. Идеологии и тех-
нологиям подготовки и использования методических материалов по-
священы монографии и отдельные главы руководств по тренингу (Ли, 
2001; Рай, 2002; Рэйс, Смит, 2001; Стимсон, 2002; Campbell, 1999, 2000; 
Ravet, Layte, 1998). Кажется, что еще немного, и тренинг будет 
напоминать весьма развернутую во времени презентацию, где в каче-
стве демонстрируемого товара фигурирует нечто под названием «Эф-
фективные коммуникации». Нет возможности вдаваться в подробный 
анализ функций и спецификаций того, что тем или иным образом 
может быть использовано при проведении коммуникативного тре- 
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нинга. Это было бы подвластно разве что Николаю Васильевичу Го-
голю в те времена, когда он создавал «Сорочинскую ярмарку». Поэто-
му сосредоточимся только на самом-самом необходимом. 

Ввод текстовой и аудиовизуальной информации 

Текстовые материалы 

Чтобы как-то упорядочить изложение, воспользуемся уже опи-
санной выше схемой Т. Рассела ВХОД — ПРОЦЕСС — ВЫХОД. На 
ВХОДе положено вводить необходимую для работы группы информа-
цию. Для этой цели чаще всего используются так называемые инфор-
мационные листки к занятию, где в сжатом виде излагается нужный 
материал. Эти информационные листки существуют как отдельно, так 
и в виде сброшюрованных пакетов. Кроме текста, такой листок может 
содержать схемы, фотографии и рисунки. Немаловажным является 
способ размещения информации в заданном формате. Хорошо заре-
комендовал себя на практике следующий вариант. Текстовые куски 

ступенчато слева направо и сверху вниз формируют основную 
информационную ось. 
Графика размещается на 
оси, идущей от верхнего 
правого угла в левый 
нижний. 

Текстовую инфор-
мацию целесообразно 
разбить на три блока. 
Первый, помещаемый в 
левом верхнем углу, 
содержит ключевые слова 

и выражения. Основное 
содержание естественно 
разместить в центре. 
Правый нижний угол 
можно заполнить 
уместными метафорами 
или афористическими 
изречениями, 
созвучными содержанию. 
Такое расположе- 
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ние текстовой информации структурирует процесс ознакомления с 
материалом и обеспечивает фокусировку внимания именно на основ-
ном содержании текста. Что касается графики, то она служит для ак-
центировки узловых моментов сообщения и способствует лучшему за-
поминанию основного содержания. Еще одна функция графической 
информации, точнее, той ее части, которая помещается в правый 
верхний угол и обозначена на рисунке как Базовая схема, — обеспе-
чение связи между информацией, содержащейся в листке, визуаль-
ным материалом и общими для всей группы комментариями ведуще-
го. Поэтому увлекаться цветовым оформлением графической состав-
ляющей информационного листка не стоит. Лучше, если графика 
останется однотонной, а цветовая гамма во всем своем великолепии 
будет представлена на планшетах и экранах общего визуального ряда. 
Обеспечиваемая цветом эмоциональная фокусировка общегруппово-
го, а не индивидуального информационного пространства позволяет 
лучше организовать внимание участников тренинговой группы. В то 
же время желательно, чтобы сам графический материал индивидуаль-
ных листков и общего визуального ряда был максимально сходным по 
содержанию и стилю. 

Описанная схема расположения информационных блоков на ин-
дивидуальном листке в какой-то мере способствует сглаживанию ост-
роты одного неприятного момента, связанного с разным темпом озна-
комления участниками группы с содержанием информационных 
листков. Те, кто быстро прошел главную информационную диаго-
наль, могут, не отвлекаясь на посторонние дела, разглядывать графи-
ку, пока их более тихоходные коллеги продолжают осваивать текст. 
Но еще более радикальное решение этой проблемы сводится к пре-
дельно возможному сокращению длины текстов. Если информации 
очень много, лучше не экономить бумагу и пойти на увеличение ко-
личества информационных листков. Тогда появляется дополнитель-
ная возможность управлять общим темпом знакомства с нужной для 
работы информацией. Для этого достаточно спросить, после того как 
большинство участников оторвалось от изучения текста, есть ли у 
группы вопросы по содержанию того или иного информационного 
листка. Естественно, если есть возможность, то следует использовать 
средства ввода информации с принудительным темпом (например, 
видеофильмы). Помогает и возврат к старым добрым методам устного 
сообщения ведущего с опорой на уместный для данного случая визу-
альный ряд. 

Если программа хорошо отлажена и в разумном объеме стандар-
тизована, можно все информационные листки тем или иным образом 
сброшюровать, добавить туда дополнительный материал, вынеся его в 
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приложения, и это составит основу Рабочей тетради участника. У та-

кого решения есть как плюсы, так и минусы. Плюсы состоят в удоб-
стве пользования, а минусы — в том, что наличие определенного на-
бора материала, расположенного в жесткой последовательности, 
связывает руки ведущему тренинг. Хотя не всегда этот минус безусло-
вен. В случае, когда большая группа для более глубокой и интенсив-
ной проработки отдельных модулей программы подразделяется на не-
сколько подгрупп, с которыми параллельно или последовательно 
работают несколько ведущих, ограничение вольностей представляет 
собой не столько недостаток рассматриваемого способа предоставле-
ния материала, сколько его достоинство.  

Взгляд на Рабочую тетрадь участника сразу же рождает ассоциации 

со школьными тетрадями и учебниками, а затем почти неизбежно воз-
никает мысль о желательности специального руководства для ведущего 
по аналогии с методическими руководствами для педагогов. Можно на 
этом не останавливаться и пойти дальше. И вспомнить, что при 
организации мультимедийных презентаций заранее готовят не только 
слайды и раздаточный материал, но и комментарии для ведущего пре-
зентации. И этот материал предназначен чаще всего только «для внут-
реннего пользования». Так возникает концепция трех составляющих 
информационно-методического обеспечения коммуникативного тре-
нинга, которая воплощается в трех продуктах: Рабочей тетради участ-
ника, Методического руководства ведущего и Блокнота инструктора. О 
содержании Рабочей 

тетради уже было ска-
зано, что касается Ру-
ководства и Блокнота, то 
о них речь впереди. 

В Руководство для 
ведущего целесообразно 
включить более или 
менее развернутое ос-
вещение тем, осваивае-
мых в ходе коммуника-
тивного тренинга. Это 
может быть описание 

основных положений 
тех или иных концепций 
(пристроек, по Ершову, 
трансакций, по  
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Берну, модальностей, по Бэндлеру и Гриндеру), схем оптимального 
расположения участников тренинговых групп при решении разных 
задач, кодексов поведения тренера, изложение мнений ведущих спе-
циалистов по важным проблемам организации тренинга и других раз-
ных полезностей. Неплохим источником для компоновки содержания 
Руководства служит, на наш взгляд, сравнительно недавно вышедшая 
книга СР. Филоновича «Лидерство и практические навыки менедже-
ра» (Филонович, 2000). Существуют и другие полезные компендиумы. 

Руководство — это средство освежения знаний для ведущего. Его 
стоит пролистывать накануне занятий (кроме всего прочего, это чудное 
средство для борьбы с бессонницей), но не во время их проведения. Не-
посредственно на тренинге лучше пользоваться Блокнотом. В него за-
носится все то, что ведущий может произносить вслух и делать молча 
во время проведения занятий, начиная со «Здравствуйте, многоува-
жаемые дамы и господа!» и заканчивая «И вот на этой несколько 
странно звучащей ноте мы и закончим сегодняшнюю встречу. Благо-
дарю за внимание. Все свободны» или чем-нибудь более подходящим 
по ситуации. В промежутке между стартом и финишем располагаются 
инструкции, вводные, комментарии и даже, возможно, пространст-
венные позиции участников тренинга, позы и жесты тренера. Хорошо 
там же иметь приблизительную временную сетку занятия и перечень 
необходимого реквизита. 

Однако не все тексты уместно располагать в упомянутых мануалах. 
Это относится в первую очередь к материалам, используемым на фазе 
процесса. Некоторые инструкции и вводные не являются общими для 
всех членов группы. Сказанное справедливо прежде всего для сю-
жетно-ролевых игр, где участники нередко получают разные описания 
ситуаций и формулировки заданий. Но такая ситуация может сложить-
ся и при использовании других форм групповой активности. Скажем, 
наблюдатели и непосредственные участники часто получают совсем 
разные инструкции при проведении сюжетно-ролевых игр, при демон-
страциях тех или иных видов коммуникативных техник и даже при вы-
полнении чисто тренировочных упражнений. Не всегда хорошо, если 
информация попадает в руки тех, кому она не предназначена. Может не 
только пропасть интрига, но и провалиться вся игра или упражнение. 
Поэтому помещение некоторых информационных материалов в Рабо-
чую тетрадь участника связано с не всегда оправданным риском. С дру-
гой стороны, нежелательно иметь слишком много несброшюрованных 
листков, которые так и норовят оказаться разбросанными в самых не-
подходящих местах, захламляя рабочее пространство. Одно из прием-
лемых решений — размещение факультативных материалов не в основ-
ном тексте Рабочей тетради, а в приложениях, вынесенных в ее конец. 
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Если массив таких приложений велик, чересчур любопытным участни-

кам не удастся их быстро обнаружить. Но и в таком случае необходимо 

проявлять бдительность и предотвращать неуместную сверхнорматив-

ную активность. Например, можно до конца всего цикла занятий хра-

нить Рабочие тетради в помещении, где проводится тренинг, не разре-

шая участникам забирать их с собой. Аргументы при этом специально 

придумывать не надо — многие грешат забывчивостью и требование не 

выносить материалы, как правило, встречает понимание. И все же 

какую-то часть текстов целесообразно иметь при себе и снабжать ими 

участников по мере надобности. При возможности следует возложить 

обязанности по работе с такого рода «секретными материалами» на ас-

систента ведущего. 

Оформление аудиовизуального ряда 

Понятно, что в простейшем случае аудиовизуальный ряд состоит 

из ведущего, который, располагаясь лицом к остальным участникам, 

с помощью голоса и жестов пытается как-то организовать работу 

группы. Простейший аудиовидеоряд был и остается вместе с тем ос-

новным. Все остальное — вспомогательный материал. Но это не значит, 

что на нем можно безбожно экономить. Загодя заготовленные 

плакаты, слайды, видеофильмы и мультимедийные презентации не 

только облегчают жизнь ведущего, но и существенно поднимают ка-

чество тренинга. Разумеется, здесь, как и во всем остальном, необхо-

димо соблюдать чувство меры. Тренер не экскурсовод, комментирую-

щий переход от одного экспоната к другому, представленные образцы 

изопродукции. Назначение видеоряда, равно как и звуковых спецэф-

фектов, в другом, а именно — служить одним из средств организации 

внимания участников и тем самым памяти, мышления, общения.  

Специалисты утверждают, что грамотное применение визуальной 

поддержки тренинга может усилить обучающий эффект в несколько 

раз (Ли, 2001. С. 143—144). В то же время вопросам разработки, про-

изводства и применения информационно-методических материалов 

уделяется незаслуженно мало внимания (Торн, Маккей, 2001. С. 45). 

Некоторый оптимизм внушает появление в последнее время работ, в 

которых вопросы изготовления и использования видеоматериалов 

рассматриваются профессионально, т.е. с должным вниманием как к 

общим принципам, так и к конкретным, но важным деталям (Стим-

сон, 2002; Campbell, 1999). Да и в работах общего характера можно 

найти немало ценных замечаний и советов, связанных с подготовкой 

визуальных материалов и использованием специального оборудова-

ния и проекционной аппаратуры в тренинге (Ли. С. 147—169). 
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Разные способы представления информации наряду с выполнени-
ем общей функции — собственно представления информации — имеют 
и некоторые специфические особенности. Так, видеопроектор 
(оверхэд) дает не только изображение, но и прибавляет теплоты и 
уюта в помещении, особенно если позаботиться о подборе цветовой 
гаммы на слайде («прозрачке»). При демонстрации видеофильма или 
мультимедийной презентации у ведущего появляется выбор: либо 
выключить звук и комментировать картинку самому, либо доверить 
аудиоряд автоматике. При этом, подготавливая звуковое сопровожде-
ние, лучше не дублировать текстовое содержание видеоряда. Значи-
тельно целесообразнее, когда текст на экране и закадровый коммен-
тарий дополняют друг друга и частично пересекаются. Один из 
возможных вариантов решения этой задачи — предъявлять на экране 
только ключевые слова, а связный текст подавать голосом.  

Плакат, исправно служивший многие десятилетия, ныне сходит со 
сцены, вытесняемый более модными средствами, что не совсем пра-
вильно. Видеоряд из серии плакатов, каждый из которых представляет 
отдельный компонент содержания программного модуля, выполняет 
такую роль, в которой его на сегодняшний день заменить ничто не 
может. Все другие демонстрационные средства способны предъявлять 
информацию последовательно (сукцессивно) и сравнительно малыми 
порциями, и только ряд плакатов может быть объят оком одномоментно 
(симультанно). Надо ли специально доказывать, что серия одновремен-
но воспринимаемых изображений наилучшим образом способствует 

интеграции всего содержания того 
или иного программного модуля, 
а может быть, и программы в 
целом? В случае мультимедийной 
презентации в какой-то мере спаса-
ют положение так называемые 
«раздатки», где на одном листочке 
умещается до десятка миниатюр 
слайдов презентации. И все же 
плакаты в выполнении этой 
функции остаются непре-
взойденными. 

Еще одно назначение аудио-
видеоряда — облегчать правиль-
ное позиционирование ведущего. 
Тренер является хотя и осо- 
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бым, но все же участником тренинговой группы. И если он всегда рас-
полагается лицом к другим участникам, это мешает ему «быть вместе» 
с группой. Дело не в том, что «лицом к лицу лица не увидать», но в том, 
что в тренинге видеть надо не только лицо тренера, но и нечто другое. Так 
как быть вместе — не есть лицезреть друг друга, т.е. глядеть в противо-
положные стороны, а в том, чтобы время от времени смотреть в одном 
направлении. И это направление можно задать, расположив в нужном 
месте подобающий случаю видеоряд. Наша тренерская любовь к Кругу, 
в котором располагаются все участники группы, нуждается в осмысле-
нии. Далеко не всегда магия круга работает на те задачи, которые необ-
ходимо решать по ходу проведения тренинга. Равноправие участников 
может задаваться не только тем, что все сидят в одинаковых позах и на 
равном расстоянии друг от друга, но и тем, что какая-то особая про-
странственная позиция может быть занята любым участником группы. 

Методическое обеспечение контроля усвоения и восприятия 

На схеме Т. Рассела контроль усвоения материала осуществляется 
в зазоре между такими блоками, как ПРОЦЕСС и ВЫХОД. Это в 
общем-то правильно, но надо иметь в виду, что проверять можно и 
нужно не только усвоенное, но и просто воспринятое. Поэтому будем 
относиться к расселовской схеме, да и ко всем прочим схемам, не как 
к догме. И будем считать, что вполне уместно проводить мониторинг 
освоения и усвоения и в других пригодных для этого зазорах между 
блоками, в частности между ВХОДОМ и ПРОЦЕССОМ. Сделав этот 
необходимый комментарий, перейдем к существу дела. 

На первый взгляд все выглядит несложным: задай Вопрос и полу-
чи Ответ. При этом точно знай цену Вопроса. Вместе с тем не стоит 
забывать, что участники тренинга не склонны воспринимать тренинг 
как систему школьных уроков. У автора этих строк сложилось впечат-
ление, что взрослые скорее простят вам экзаменационный садизм, 
чем экзаменационное занудство. Однако лучше избегать и того и дру-
гого. Тем более что коммуникативный тренинг не есть натаскивание 
на прохождение квалификационного экзамена. Здесь ценно не знание 
само по себе, а привычка его применения. Эта тема уже обсуждалась 
при анализе проблемы эффективности тренинга, и поэтому перейдем 
к конкретностям. 

Один из способов получения общего представления о характере и 
степени освоения того или иного уже проработанного тематического 
блока заключается в следующем: надо предложить группе тем или иным 
способом отразить свое понимание сути дела в некоем продукте. Это 
может быть составление памятки, изготовление коллажей, разработка 
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сценариев коротких аудио- или видеороликов, съемка видеосюжета. 
Все названные формы более пригодны для группового исполнения. 
Если есть необходимость в индивидуальных формах работы, можно 
предложить членам тренинговой группы составить свои варианты ко-
роткого парафраза на тему только что завершенного программного мо-
дуля. Естественно после этого устроить конкурс на самый удачный ва-
риант парафраза. Здесь читатель вправе задать вопрос: а какое 
касательство ко всем этим делам имеет информационно-методическое 
обеспечение? И автор честно ответит — никакого, если не принимать 
во внимание настоятельную нужду иметь заранее образцы всей этой 
разнообразной продукции. Ибо нет никакой необходимости вынуждать 
участников заниматься формотворчеством — пусть их креативность 
будет направлена прежде всего на работу с содержаниями создаваемого 
продукта. Поэтому в состав пакета информационно-методических ма-
териалов целесообразно включить разработанные форматы и примеры 
(образцы) различных продуктов группового и индивидуального творче-
ства. В итоге это приводит к существенной экономии времени и усилий 
всех участников тренинга, включая ведущего. 

Опора на творчество тренируемых масс — дело хорошее и нужное, 
но уповать, что этот подход полностью решает проблему контроля ус-
воения, конечно же, не стоит. Неплохо иметь набор тестовых матери-
алов, пригодных для более или менее формальной оценки индивиду-
альных и групповых успехов. Если коммуникативный тренинг 
проводится в рамках программ вузовского и послевузовского образо-
вания, подготовки и переподготовки, то, скорее всего, придется со-
ставить список контрольных вопросов и разработать систему оценки 
качества ответов. Другое дело, что способ задавания этих вопросов не 
обязательно должен быть откровенно занудным, равно как и способ 
вынесения вердикта. И не вредно помнить о том, что в данном случае 
нас интересует не знание само по себе, а умение использовать его для 
решения разнообразных коммуникативных задач. 

Если нельзя беспардонно использовать креативные способности 
участников тренинга, то приходится напрягать аналогичные способ-
ности организаторов. Иными словами, без каких-то творческих усилий 
не обойтись. Решений может быть много, поэтому придется ограни-
читься примерами. Пример первый. Для проведения экзамена по курсу 
«Организационное поведение» автором разработан блок вопросов с ва-
риантами ответов по теме «Эффективные коммуникации в организаци-
ях». За основу был взят формат популярной телеигры «О, счастливчик!», 
каждый вопрос снабжался четырьмя вариантами ответов, из которых 
только один считался правильным. Экзаменующимся давалось поясне-
ние, что, хотя и другие ответы могли бы быть признаны удовлетвори-
тельными, самым правильным будет считаться тот, в котором применя- 
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ются знания, приобретенные во время обучения по программе. В каче-
стве иллюстрации приведем тексты двух вопросов с вариантами отве-
тов. Лучшим способом понять высказывание собеседника является следую-
щий: а) сказать: «Я вас понял»; б) пересказать содержание высказывания 
своими словами; в) дословно повторить высказывание своего собесед-
ника; г) попросить собеседника повторить свою мысль еще раз. Демон-
стрируя пристройку сверху, самое важное: а) вытянуть шею; б) сдвинуть 
брови; в) поднять подбородок; г) повысить голос.  

Применение формата известной телеигры позволяет организовать 
не совсем стандартным путем и процедуру опроса и способ вынесения 
оценок. Можно использовать и «подсказку зала», и «звонок другу», и 
«пятьдесят на пятьдесят». При этом не обязательно иметь «живой» зал 
и мобильник под рукой. Достаточно собрать хоть какую-то статистику 
ответов на предлагаемые вопросы — вот и «подсказка зала». Вместо 
«звонка другу» позволительно воспользоваться ответами уже сдавшего 
зачет коллеги экзаменующегося, которого последний считает автори-
тетом. Столь же несложно задать и игровую процедуру начисления 
баллов. Простейший, но не лучший способ — начисление сотен и тысяч 
каких-либо условных единиц аналогично тому, как это делается в 
телеигре. Более интересным представляется подход, основанный на 
приеме, распространенном среди разработчиков компьютерных игр. 
Речь идет о концепции «жизней» персонажей игры. Можно дать 
участникам экзамена, скажем, девять «жизней» на двадцать один эпи-
зод (вопрос) и условиться, что при каждом неловком действии (непра-
вильном ответе) одна из «жизней» пропадает. Тогда те, кто прошел 
всю дистанцию, затратив не более трех «жизней», получают макси-
мальный балл, кто не более шести — оценку «хорошо», уложившиеся в 
интервал от семи до девяти — «удовлетворительно», а израсходовав-
шие весь запас направляются на переэкзаменовку. Возможно услож-
нение игры, когда, скажем, за использование подсказок игрок платит 
«полужизнями». Кроме того, никто не запрещает приложить усилия и 
создать электронные варианты проведения экзамена, благо компью-
терные разновидности игр по образу и подобию «О, счастливчик!» и 
ее аналогов плодятся в настоящее время весьма активно.  

Еще один пример. Автору в свое время довелось принимать участие 
в разработке и осуществлении проекта, связанного с созданием серии 
обучающих видеороликов, посвященных эффективной деловой комму-
никации. Описание замысла и хода работы над этим проектом читатель 
найдет в следующей главе, здесь же речь пойдет только об одном ролике, 
специально предназначенном для контроля усвоения материала. Сю-
жетной основой видеоролика стала всем хорошо известная сказка 
«Красная Шапочка», точнее, эпизод первой встречи девочки с Серым 
волком. Съемочная группа сделала два варианта этой встречи, которые 
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различались небольшим количеством существенных деталей. В част-
ности, волк, помимо того что демонстрировал разные типы пристроек 
(более враждебную и более дружелюбную), использовал различные 
виды техник активного слушания. Задача обучаемых заключалась в вы-
явлении этих различий, а также в их комментировании. Дальнейший 
опыт использования этого видеосюжета показал, что он хорошо при-
способлен для выполнения своей задачи. Участники тренинговых групп 
не только с заметным энтузиазмом играли в игру «Найди отличия», но 
и сумели внятно, с пользой для дела откомментировать опознанное.  

Приведенные примеры не исчерпывают все возможности, которые 
имеются у организаторов и ведущих коммуникативного тренинга в 
деле создания пакета учебно-методических материалов, предназна-
ченных для контроля воспринятого, усвоенного и освоенного. Вместе 
с тем они, по мнению автора, обозначают некоторые направления, по 
которым эту работу можно успешно осуществлять.  
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Глава 7. Коммуникативная подготовка 

в системе внутрифирменного обучения (опыт создания 

информационно-методического обеспечения) 

Совершенно очевидно, что в настоящее время в России начинает 
складываться система пожизненного образования взрослых, причем в 
части подготовки и переподготовки кадров эта система в значитель-
ной степени основывается на ресурсах организаций, в которых трудо-
устроен работник (Жуков, 2000; Носов, 1997). 

О заинтересованности, которая проявляется к этой проблеме го-
ворит то, что на эту тему издан ряд книг, регулярно выходят периоди-
ческие издания, львиная доля содержания которых посвящена обсуж- 
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дению разных аспектов внутрифирменной подготовки и образования. 
Уже появились отечественные публикации на эту тему, в которых об-
суждается широкий спектр вопросов внутрифирменного обучения. 
В качестве примера сошлемся на учебное пособие, изданное Инсти-
тутом повышения квалификации государственных служащих, одна из 
глав которого целиком посвящена проблемам внутрифирменного обу-
чения (Аксенова и др., 1999). 

Данная глава посвящена частному и весьма конкретному, но тем не 
менее важному вопросу — информационно-методическому обеспечению 
и сопровождению образовательных программ в рамках системы 
внутрифирменного обучения. Автор отдает себе отчет в том, что 
полученные выводы основаны преимущественно на его личном опыте 
создания таких материалов, а занимаемая им позиция внешнего кон-
сультанта накладывает определенные ограничения на видение про-
блемы. Тем не менее есть надежда, что этот опыт и это видение окажутся 
в чем-то полезными читателям. Разумеется, автор с благодарностью 
относится к замечаниям и предложениям, исходящим от людей, 
заинтересованных в повышении эффективности работы в обо- значенном 
направлении. 

Эффективность обучения и профессиональная карьера 

Основными факторами, определяющими эффективность обуче-
ния вообще и внутрифирменного обучения в частности, являются: со-
держание и форма обучения, мотивация и отбор. 

Содержание, т.е. то, что подлежит проработке и усвоению в процес-
се обучения, традиционно считается самым важным фактором успеш-
ного обучения. Против этого утверждения трудно что-либо возразить. 
Действительно, если изучается что-то ненужное и неуместное или со-
всем оторванное от сути деятельности человека в организации, то все 
остальное уже не имеет никакого значения. Поэтому отбор содержа-
ния — важнейший момент построения программ обучения. Помимо 
того, что содержание обучающих программ должно быть релевантным 
содержанию деятельности обучаемых, важно соотнести это содержание 
с этапами профессионального роста (профессиональной карьеры) обу-
чаемых. Проведенный автором опрос руководителей и ведущих специ-
алистов ряда коммерческих организаций выявил следующее. Для тех, 
кто занимается продажей товаров и услуг, эффективность работы на 
начальных этапах их профессионализации определяется в первую оче-
редь знаниями об особенностях тех товаров и услуг, которые они пред-
лагают потенциальным потребителям. Но по мере освоения профессии 
на первый план выходят знания и умения, обеспечивающие успех де- 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



208 Часть III. Информационно-метод. обеспечение коммуникативной подготовки 

ловой коммуникации, т.е. навыки установления и развития контактов, 
умения преподнести товар лицом, умения достигать договоренностей 
и т.п. Соответственно и должно быть организовано обучение, т.е. на 
первом этапе акцент делается на изучении материально-технической 
части, а далее он смещается в сторону работы по совершенствованию 
коммуникативной составляющей профессионального мастерства.  

Не менее важна и форма обучения. В настоящее время уже почти 
не нужно доказывать, что при обучении взрослых нелепо копировать 
не только школьные, но и вузовские формы обучения. Тем не менее, 
хотя все и сходятся во мнении по поводу того, что не нужно делать, 
существует большой разнобой во мнениях по поводу того, какие же 
формы предпочтительнее. По-видимому, выбор диктуется как воз-
можностями фирмы по привлечению и использованию ресурсов, так 
и все теми же критическими моментами, связанными со ступенями 
профессионального и служебного роста. Нелепо ожидать, что, к при-
меру, коммерческий директор фирмы будет прилежно посещать в ка-
честве курсанта внутрифирменные семинары и исправно сдавать за-
четы, но этого вправе ожидать от людей, находящихся в положении 
стажеров. Предварительный вывод ясен — содержание и формы обу-
чения, чтобы быть эффективными, должны соотноситься с траекто-
риями служебной и профессиональной карьеры обучаемых. Конкрет-
ный ответ определяется конкретными обстоятельствами, в первую 
очередь позицией фирмы на рынке и особенностями основных биз-
нес-процессов. 

Содержание и форма обучения — не единственные факторы успеха, 
не менее важны подбор контингента обучающихся и их мотивация. 
Задача отбора — обеспечить психологическую готовность к усвоению 
учебного материала. Речь идет не только об интеллектуальной, но и 
об энергетической составляющей этой готовности. Отсутствие долж-
ного уровня готовности самым пагубным образом отражается на эф-
фективности обучения. 

Теперь о мотивации. В настоящее время любая бизнес-организа-
ция располагает как минимум двумя весьма действенными рычагами 
усиления мотивационной основы обучения — системой вознагражде-
ния и системой планирования и управления карьерой. Представляет-
ся, что более действенным в данном случае является установление 
связи усердия и успехов на ниве приобретения знаний и умений с 
карьерой учащихся, точнее, с карьерами: социальной, служебной и 
профессиональной. Здесь необходимо отметить, что само наличие 
системы внутрифирменного обучения расширяет возможности пла-
нирования социальной, профессиональной и служебной карьеры со-
трудников, так как добавляет к существующим статусным позициям 
целый ряд иных, связанных с позиционированием в системе внутри- 
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фирменного образования и подготовки. Возможность смены позиции 
в системе обучения (переход из категории обучаемых в категорию обу-
чающих) сама по себе служит весомой добавкой в систему мотивов и 
стимулов трудовой активности. 

Простое перечисление факторов эффективности со всей очевид-
ностью свидетельствует, что обеспечение должной эффективности 
функционирования системы внутрифирменной подготовки требует 
координированных усилий различных подразделений фирмы, так как 
вся совокупность факторов не находится в зоне компетенции какого-
либо одного подразделения. Если кадровые службы могут в какой-то 
степени влиять на подбор персонала и участвовать в планировании 
карьеры сотрудников, то система вознаграждения, а также содержа-
ние обучающих программ (по разным причинам, но с одинаковым 
исходом) находятся вне зоны их эффективного контроля. Успешное 
решение проблемы эффективности внутрифирменного обучения воз-
можно, во-первых, при наличии доброй и сильной воли высшего ру-
ководства фирмы и, во-вторых, при серьезной и, не побоимся этого 
слова, научной проработке связей системы обучения с другими жиз-
ненно важными системами функционирования организации.  

Первичная подготовка и совершенствование 

В общем случае система внутрифирменного обучения занимается 
как первичной подготовкой (чаще всего в форме переквалификации, 
переподготовки), так и повышением квалификации кадров. Эти две 
стороны деятельности системы внутрифирменного обучения требуют 
к себе существенно разного подхода. В определенном смысле первое 
направление (первичная подготовка) проще, если не в организации 
системы обучения, то в ее функционировании. И дело здесь не в со-
держании обучающих программ и даже не в их форме, а в мотивации 
обучаемых. Если проходящие первичную подготовку (или переподго-
товку) находятся в позиции «новичков», «стажеров», «перемещаемых 
лиц» и воспринимают необходимость обучения как естественный ат-
рибут их позиции, то «старожилы» нередко относятся к предложению 
поучаствовать в тех или иных формах повышения квалификации как 
к проявлению сомнений по поводу их профессионализма и/или по-
дозрений по поводу степени их занятости. Лейтмотивы их отговорок: 
«Ну зачем нам тренировки, мы и так сильны и ловки!» и «Некогда 
мне, я и так загружен под завязку!». Поэтому сотрудники фирмы, не 
демонстрирующие сопротивление попыткам вовлечь их в систему по-
вышения квалификации, рискуют выглядеть «белыми воронами» со 
всеми вытекающими из этого обстоятельства последствиями.  
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Иное дело — участие в создании программ обучения и их инфор-
мационного обеспечения. Обучение новичков — занятие благородное. 
А если член экспертной группы узнает при этом что-то для себя новое 
и полезное, то еще лучше. Поэтому привлечение давно и успешно 
работающих сотрудников к созданию учебно-методических 
материалов для внутрифирменной подготовки — это хороший повод и 
форма работы по повышению квалификации. 

Информационно-методическое обеспечение 

Важнейшим компонентом современной внутрифирменной систе-
мы обучения является совокупность информационно-методических 
средств. Сюда входят не только такие традиционные средства, как 
текстовые документы, плакаты и слайды, но и аудио- и видеоматериа-
лы, электронные интерактивные презентации и пр. Информационно-
методические материалы помимо своих обычных функций, выполня-
емых во всех видах образовательных учреждений (обеспечивая 
наглядность, более прочное усвоение материала, разгрузку преподава-
телей от рутинных составляющих их труда и т.п.), в системе внутри-
фирменного обучения имеют ряд дополнительных. Во-первых, это 
функция структурирования содержания учебного материала, что весь-
ма важно, ибо для преподавания фирмы часто привлекают квалифи-
цированных специалистов, но не профессиональных преподавателей. 
Поэтому профессиональные функции, связанные с дидактической 
стороной процесса обучения, должны быть по возможности возложе-
ны на систему информационно-методического обеспечения. Во-вто-
рых, это функция разумной унификации и стандартизации материала, 
особенно важная в подсистеме первичной подготовки и переподго-
товки персонала. Это необходимо в случае, когда преподавательские 
функции выполняются специалистами фирмы в качестве не основного 
вида профессиональной деятельности (а это скорее правило, чем 
исключение), а поток обучаемых выглядит скорее не как поток, а как 
слабый, но неиссякаемый ручеек. 

Информационно-методическое обеспечение решает задачи необ-
ходимой унификации и преемственности подготовки специалистов в 
условиях, когда эта подготовка осуществляется в разные сроки и раз-
ным преподавательским составом, так как последний работает пре-
имущественно не на штатной основе. Информационно-методические 
материалы, раз уж они созданы, приобретают, как и всякие матери-
альные объекты, атрибут фактичности и как таковые требуют своего 
использования. 

Говоря о нужности информационно-методических средств, нельзя 
терять из виду желательность разработки (или, по крайней мере, до- 
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работки) этих средств в рамках самой фирмы. Использование нарабо-
ток сторонних производителей возможно и даже неизбежно, но надо 
всегда отдавать себе отчет в том, что материалы, изготовленные «на 
стороне», неизбежно несут на себе печать инакости, т.е. их содержа-
ние обусловлено несколько иными реальностями, иным рынком, 
иными клиентами, иной спецификой бизнес-процессов. Поэтому со-
держание информационно-методических материалов, выполняя зада-
чу унификации, должно быть в то же время весьма специфичным. 

Необходимость создания специфического, в чем-то даже уникаль-
ного пакета информационно-методических материалов — серьезное 
основание и удобный повод для привлечения лучших специалистов 
фирмы к процессу выстраивания системы внутрифирменного обуче-
ния. Шествуя именно таким путем, можно естественным образом до-
биться адекватного позиционирования ведущих сотрудников фирмы 
по отношению к системе внутрифирменного обучения. Помимо про-
чего, это и способ расширения преподавательского состава. Ведь для 
многих гораздо проще занять позицию «инструктора» не сразу, а 
после освоения преподавательских функций в позиции «методиста», 
т.е. разработчика программ и их дидактического оснащения.  

Опыт создания пакета информационно-методических материалов 

для коммуникативной подготовки специалистов по сбыту 

Остановимся на конкретном случае создания пакета информаци-
онно-методического обеспечения для обучения работников служб 
сбыта одной московской торговой организации. Автор принимал не-
посредственное участие на начальной фазе проекта в качестве внеш-
него консультанта, а затем в качестве организатора и разработчика 
окончательного варианта пакета. 

Организационное обеспечение проекта выглядело следующим об-
разом. Общее руководство осуществляла группа, состоявшая из гене-
рального директора, коммерческого директора и директора по персо-
налу. Кроме того, было создано несколько рабочих групп, разрабаты-
вающих программы обучения и оценки знаний по материальной 
части, товарному ассортименту и технологии работы, так как фирма 
занимается продажей не только товаров, но и услуг (консалтинг). Ра-
бочая группа по разработке программы и приему экзамена по комму-
никативной подготовке первоначально состояла из директора по пер-
соналу и сотрудника информационно-аналитического отдела, в чью 
задачу входило создание необходимой документальной базы проекта. 
На втором этапе в данную группу был делегирован один из ведущих 
сотрудников коммерческого отдела фирмы. 
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На первом этапе был проведен тренинг работников коммерческих 
служб фирмы по программе «Психотехника работы с клиентами». Эта 
программа была создана сотрудниками Лаборатории прикладной со-
циальной психологии психологического факультета МГУ и в течение 
ряда лет с успехом использовалась при обучении специалистов раз-
личных организаций. В данном случае в программу были внесены су-
щественные коррективы, заключающиеся в том, что участники тре-
нинга подробно знакомились с некоторыми технологиями создания 
дидактических материалов. В частности, была проведена пробная 
съемка учебного видеоролика «Телефонные переговоры». Участники 
учебно-тренировочной группы получили задание воспроизвести и от-
снять «типичный телефонный разговор с типичным  клиентом 
фирмы», во время которого требовалось добиться согласия клиента на 
личную встречу и договориться о месте и времени встречи. Члены 
учебно-тренировочной группы получили роли актеров, режиссера и 
консультантов. На роль актеров были подобраны два участника, на-
именее опытные в проведении таких переговоров. Это делается для 
того, чтобы свести к минимуму «актерские импровизации», к которым 
охотно прибегают опытные сотрудники. Задача «актеров» — как 
можно точнее воспроизводить реплики, предлагаемые «консультанта-
ми» и санкционируемые «режиссером». Роль режиссера желательно 
поручить самому опытному и авторитетному участнику. Его задача 
— выбрать из предлагаемых «консультантами» вариантов поведения 
те, которые ему кажутся наиболее типичными. Из «консультантов» 
формируются две группы: одна — группа поддержки 
«коммерсанта», другая — группа поддержки «клиента». Их задача 
— своевременно снабжать «режиссера» набором адекватных реплик 
для участников игры. Ведущий учебно-тренировочной группы 
выполняет при данном распределении функций роль оператора 
видеосъемки. 

Сама процедура видеосъемки выглядела следующим образом. 
После того как участники съемки заняли свои места, ведущий задал 
вопрос: «С чего обычно вы начинаете телефонный разговор с клиен-
том, после того как до него дозвонились? Какие слова вы ему говори-
те?» — адресуя его группе поддержки «коммерсанта». После 
ответа кого-нибудь из участников следовало продолжение: «А что еще 
может прозвучать?» После того как все члены группы поддержки 
исчерпали типичные, по их мнению, варианты начала разговора, в 
дело вступил «режиссер». Задав вопрос: «Какая из прозвучавших 
реплик, на ваш взгляд, наиболее типична?» — и сделав выбор, он 
обратился к «коммерсанту», готов ли тот воспроизвести реплику, 
одобренную «режиссером». В случае выражения согласия звучала 
команда: «Мотор!» — данный фрагмент записывался. Затем 
процедура полностью воспроизводилась применительно к созданию 
ответной реплики «клиента». 
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В дальнейшем технологию работы по опросу участников съемки це-
лесообразно полностью переложить на «режиссера». 

С помощью такой технологии получается черновой вариант ви-
деоролика. Затем сюжет просматривается и оценивается с точки зре-
ния его «типичности». Если высказывается мнение, что есть более ти-
пичные варианты, то авторам таких заявлений можно предложить 
написать сценарий другого, «более типичного» разговора. Все эти на-
работки пригодятся в дальнейшем для создания пакета информацион-
но-методических материалов. 

На втором этапе работы над проектом из части участников тре-
нинга была сформирована дизайн-команда, отснявшая другие сюже-
ты. В частности, видеоролики телефонных разговоров, инициируе-
мых уже не работниками коммерческих служб, а потенциальными 
клиентами, обращавшимися в фирму на основании рекламных мате-
риалов, размещаемых рекламным отделом. Кроме того, были созданы 
сценарии и отсняты черновые материалы для видеороликов деловых 
бесед, проводимых сотрудниками фирмы как на территории потенци-
ального заказчика, так и в помещении демонстрационного зала 
фирмы. Цель данного этапа заключалась не только и, может быть, не 
столько в создании пригодного к использованию продукта или полу-
фабриката, сколько в повышении коммуникативной компетентности 
опытных и в целом успешных сотрудников фирмы, склонных игно-
рировать стандартные формы обучения. 

Следующий этап проекта был вынесен за рамки фирмы и осущест-
влялся в основном силами сотрудников лаборатории прикладной со-
циальной психологии. В нем активно участвовали студенты старших 
курсов кафедры социальной психологии, проходящие производствен-
ную практику в лаборатории. На основе материалов, полученных на 
предыдущих этапах, были написаны сценарии для новых видеомате-
риалов. Здесь ставилась задача создания не столько типичных, сколь-
ко психологически грамотных способов ведения деловых бесед и дру-
гих видов деловой коммуникации. Кроме того, материал должен был 
достаточно выпукло и даже ярко демонстрировать особенность при-
менения тех или иных коммуникативных приемов и технологий. Так 
как изготовленную продукцию планировалось использовать в других 
контекстах, из сюжетов изымались всяческие детали, по которым 
можно было бы идентифицировать фирму, в которой был получен ис-
ходный материал. Созданные сюжеты разыгрывались и снимались. 

Помимо работы по совершенствованию сюжетов самих видеоро-
ликов, изготовлялось документальное сопровождение видеоматериа-
лов. Для каждого видеосюжета были сделаны документы трех видов. 
Первый — Методическое руководство для ведущего, где кратко, 
но достаточно емко объяснялось, для чего предназначен этот 
видеосю- 
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жет, и приводились необходимые теоретические пояснения, а также 
рекомендации для эффективного использования материала. Второй 
документ — Блокнот инструктора, в котором содержались все необхо-
димые инструкции, вводные, возможные комментарии и другие 
слова, которые ведущему уместно произносить во время занятий. Тре-
тий документ — Рабочая тетрадь — предназначен для обучаемых и со-
держит формулировки заданий и иную информацию, необходимую 
для полноценной проработки данного сюжета.  

На завершающем этапе все сюжеты были пересняты, на этот раз с 
применением профессиональной съемочной, осветительной и монтаж-
ной аппаратуры и с привлечением профессионального режиссера и ак-
теров. Была изготовлена мастер-лента и образцы печатных материалов. 
Данный информационно-методический комплект использовался в 
ряде семинаров, проводимых лабораторией прикладной социальной 
психологии совместно с Учебно-консультативным психологическим 
центром факультета психологии МГУ в 1998—1999 гг. Фирма-заказчик 
получила, помимо указанного комплекта, все исходные и промежуточ-
ные рабочие материалы, использованные в проекте.  

Подведем итог. Что же получает в результате всей этой работы 
фирма? Во-первых, хотя это и не самое главное, — пакет информаци-
онно-методических материалов, пригодных для использования в 
учебном процессе. Во-вторых, и это уже важнее, работники фирмы 
осваивают технологии создания современного информационно-мето-
дического обеспечения и сопровождения обучения. Наконец, — и это, 
на наш взгляд, самое основное — активное участие в процессе 
создания дидактических материалов неизбежно приводит к повыше-
нию профессиональной компетентности опытных работников, т.е. 
тех, чье возможное участие в традиционных формах обучения крайне 
сомнительно. 
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Заключение 

Современная практика тренинга опирается на различные и во 

многом противоречащие друг другу концепции и подходы. Особенно 

драматичным выглядит противостояние двух наиболее влиятельных 

движений: компетенциарного и экспериенталъного. Их 
многолетнее со-существование, иной раз в рамках одних и тех же 

тренингоывх программ, не дало впечатляющих примеров плодотворною 

теоретическо-го синтеза. И причина вовсе не в концептуальной 

несопоставимости этих подходов. В концептуальных аппаратах обоих 

движений как раз можно углядеть возможности соприкосновения и 

взаимодополнения. Противоречия коренятся глубже и имеют 

идейную основу. В первую очередь они обусловлены 

неодинаковостью понимания целей и задач обучения: в одном случае 

цель видится в том, чтобы способствовать развитию компетентности, 

в другом — формировать отдельные компетенции. Дело каждого, 

принимать ли участие в этой схватке идей и на чьей стороне или же 

рассматривать ситуацию в свете принципа дополнительности, т.е. 

считать, что цели и задачи тренинга столь разнообразны, что 

основывать свою работу только на одном из идейных подходов будет 

неоправданным ограничением. Оба подхода, каждый по-своему, 

внесли свой вклад в концептуальное осмысление практики тренинга. В 

русле компетенциарного движения создан дифференцированный 

понятийный аппарат для детального описания и анализа различного 

рода компетентностей. На его основе разработаны модели 

профессиональной, социальной и личностной компетентности. Со-

здана мощная инфраструктура тренинга, включающая в себя техноло-

гии определения потребностей в обучении персонала, оценки эффек-

тивности и аудит тренинговых программ. Слабостью движения 

является неразвитость методов обучения. Экспериентальный (интер-

активный) подход породил целый ряд многообещающих концепций и 

технологий в области процесса обучения или, точнее, научения. В то 

же время и здесь есть свои проблемные области.  

Доминирующие в настоящее время концепции экспериентального 

обучения типа моделей Д. Колба и Р. Риванса сыграли свою позитивную 

роль, надолго обеспечив ориентиры для развития методов обучения и 

задав способ интерпретации фактов, накапливаемых в ходе использо- 
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вания новых обучающих технологий. Но нельзя не отметить, что их пре-
дельный рационализм привел к принижению в теории (к счастью, не на 
практике) роли эмоциональных составляющих процесса приобретения и 
освоения нового опыта. Результаты исследований говорят об опе-
режающем эмоциональном реагировании участников тренинга на из-
менения в способах организации их собственной активности, лишь 
следом за которым идут фазы рациональной оценки и осмысления. Не-
дооценка эмоционального пласта групповой активности, равно как и 
мотивационного, — несомненный минус теоретических 
конструкций, лежащих в основе осмысления тренинговой практики. 
Здесь автор выражает свою солидарность с все расширяющимся кругом 
исследователей, настаивающих на более полном включении 
мотивационных и эмоциональных компонентов в теоретические 
построения при анализе процессов приобретения и совершенствования 
компетентности. 

Вовлечение в сферу анализа широкого ряда технологий, предназна-
ченных для «расширения сознания», позволило выделить основную 
ткань тренингового процесса — событийный ряд, т.е. 
последовательность событий, совершающихся или воссозданных в 
жизни тренинговой или психокоррекционной группы. Создание 
(социальное конструирование) и воссоздание (реконструкция) 
событийной картины участниками и свидетелями происходящего-
случающегося и служит истинным предметом внутригрупповой 
активности. Именно событийная картина становится фокусом 
(областью пересечения) личностных перспектив всех участников, 
точкой их соприкосновения, взаимообогащения и развития. Благодаря 
наличию общего предмета возможно плодотворное сопоставление 
различных мнений, взглядов, интенций и представлений. Групповая 
работа может быть четко структурирована, образуя 
последовательность: идентификация — квалификация — интер-
претация событий, попавших в фокус группового анализа. Получаемый в 
результате данного процесса продукт и есть групповой коммуникатив-
ный опыт. Иначе говоря — опыт, создаваемый и приобретаемый в 
коллективной зоне ближайшего развития. Индивидуальный же опыт 
общения, формирующийся и трансформирующийся в ходе 
совместной работы с содержаниями общей событийной картины, 
становится изначально сопряженным с соответствующими опытами 
других, т.е. личный опыт интегрируется с социальным. Что 
обеспечивает, в свою очередь, потенциальную соотносимость или даже 
конгениальность индивидуальных сознаний, способствует 
формированию общего видения или по меньшей мере толерантности к 
убеждениям других. 

Ориентация на событие как главный элемент групповой жизни 
дает возможность выстроить осмысленные тренинговые технологии и 
в итоге определяет успешность коммуникативного тренинга. Основ- 
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ные инструменты работы тренера — различные виды обратной 
связи (личностная, результативная, процессуальная и дебрифинг) и 
различные формы материализации или опредмечивания содержания 
тренинга — являются действенными средствами 
структурирования групповой активности, позволяющими 
организовать плодотворную совместную работу. Одна из 
важнейших форм опредмечивания — создание информационно-
методических материалов. Особенно актуальна разработка таких 
материалов для систем внутрифирменного обучения. 

Если в тренинге понимания работа фокусируется на проблеме ин-
терпретации событий, то в тренинге умений основная проблема заклю-
чается в овладении своим поведением. Здесь особенно важно прово-
дить различие между тренировкой исполнения и работой по 
выстраиванию управления исполнением. Первое направление идет по 
линии совершенствования отдельных ключевых техник, например 
техники парафраза, техники отзеркаливания, доминантной и аффи-
лиативной техники. В этом случае достаточно организовать работу на 
основе грамотно построенной системы результирующих и процессу-
альных обратных связей. Что касается второго направления, то здесь 
требуется принципиально иное построение обучающих технологий, 
основанных на конструировании полноценно социальных ситуаций с 
взаимодополняющим позиционированием участников тренинга. 
Предметом групповой деятельности, а следовательно, и полем меж-
личностного взаимодействия служит в данном случае не событийная 
картина социальных эпизодов, как это было в тренинге понимания, а 
картина (схема, программа, сценарий) развертывания коммуникатив-
ных действий. С обязательным выстраиванием субординантных и ко-
ординантных отношений между отдельными агентами генерации, 
коррекции и трансформации поведенческих программ и сценариев 
социального взаимодействия. 

Коммуникативный тренинг, представляющий собой сбалансиро-
ванную систему дидактических и экспериентальных технологий, ос-
новывается на предметно структурированной активности участников 
и совместности приобретения и осмысления опыта. Собственная ак-
тивность участников является основным фактором, определяющим 
успешность тренинга. Фасилитация и структурирование активности 
участников — цель и забота организаторов тренинга и его 
ведущего. Современные методики, процедуры и технологии тренинга 
дают возможность в достаточно широких пределах и в разных формах 
организовывать и ориентировать активность обучаемых. Один из 
действенных инструментов организации групповой работы — 
обратная связь, 
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используя которую можно фокусировать внимание участников группы 
на тех или иных моментах, тех или иных событиях, сопровождающих и 
составляющих основу процесса приобретения и осмысливания 
коммуникативного опыта. Выбор той или иной формы обратной 
связи позволяет адресоваться к различным уровням, слоям и компо-
нентам компетентности, инициировать работу сознания в направле-
нии, адекватном тренинговым задачам. В то же время возможности 
управления групповой активностью не беспредельны. Есть законо-
мерности межличностного взаимодействия и своя, особая логика раз-
вития и становления социальной группы, игнорирование которых 
снижает эффективность тренинговой работы. Чрезмерное и прежде-
временное форсирование групповой активности, контекстно не обу-
словленный выбор форм обратной связи создают трудности того 
сорта, которые лучше предупредить, чем преодолевать. 

Приобретение человеком опыта никогда не происходит в социаль-
ном вакууме. Коммуникативного опыта в особенности. Любая акаде-
мическая группа и тем более группа коммуникативного тренинга — 
это социальная группа, участники которой воздействуют и влияют 
друг на друга. При этом силы воздействия не равны, а характер влия-
ния не симметричен. К тому же группа развивается. Групподинамичес-
кие процессы — неотторжимый компонент, а не просто неизбежное 
условие коммуникативного тренинга, они не «всего лишь» тормозят 
или ускоряют приобретение и осмысление коммуникативного опыта, 
они являются его частью и одним из мощных факторов порождения 
тренинговых эффектов. Способ позиционирования участников по от-
ношению друг к другу, к ведущему и организаторам тренинга, по от-
ношению к предмету групповой работы определяет если не все, то 
очень многое. В частности, целый ряд эффектов коммуникативного 
тренинга, связанных с изменениями в диспозициях, имеет в качестве 
своего источника именно групподинамические процессы. Поэтому 
внимание к факторам групповой динамики есть не благое пожелание, а 
необходимая часть работы ведущего. 

Проблема эффективности тренинга не из тех, которые кружат го-
ловы и заставляют учащенно биться сердца миллионов людей. И в то 
же время без ее решения, точнее, без ее постоянно возобновляемых 
решений никак не обойтись. Это — наш дамоклов меч. Мы просто 
обречены на постоянную работу с данной проблемой. К сожалению, 
основное направление современных исследований ориентировано 
таким образом, что их результаты мало что дают для совершенствова-
ния тренинговой практики. Лежащая в основе большинства работ 
шкала Д.Л. Киркпатрика является инструментом анализа в первую 
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очередь рынка тренинговых услуг, а не качества и действенности тре-
нинговых технологий. Он отражает краткосрочные интересы только 
одного из заинтересованных лиц, а именно заказчика. Акцент на 
внешние критерии эффективности формирует информационную базу 
для принятия решений о покупке тех или иных конкретных обучаю-
щих программ, но практически не дает никакой информации, необ-
ходимой для улучшения этих самых программ. Поэтому сегодня столь 
актуальна задача создания системы методов и методик, пригодных 
для действенного внутреннего мониторинга тренинговых эффектов и 
аудита тренинга. Это отвечает интересам не только тренерского кор-
пуса, но и широкого круга заинтересованных лиц, включая конечного 
пользователя и заказчика, если иметь в виду их интересы долгосроч-
ного характера. Данная система должна включать в себя и средства 
экспресс-анализа успешности тренинговых сессий, и методы получе-
ния информации, необходимой при решении задач совершенствова-
ния программ и технологий тренинга в целом, отдельных программ-
ных модулей и даже отдельных номеров той или иной программы. 
Кроме того, такая система способна поставлять данные, анализ кото-
рых создает научные знания, применимые в гораздо более широкой 
области, нежели непосредственные цели тренинговой практики. При-
веденные в книге примеры использования приемов анализа эффектов 
тренинга не исчерпывают арсенал возможных средств и не отменяют 
необходимость поиска и опробования иных подходов и попыток реа-
лизации иных идей. Важно только, чтобы эта работа велась постоянно 
и целеустремленно. 

Комплекс методов и методик оценки — важнейшая составная 
часть системы совершенствования тренинговой практики, но ими она 
не исчерпывается. Сам по себе этот комплекс способен поставлять 
разноплановую и ценную информацию, но без ее постоянного ис-
пользования мы бы имели не более чем коллекцию интересных све-
дений. Основной путь повышения эффективности тренинга — 
постоянное совершенствование технологий, поиск оптимальных 
условий, разработка новых действенных подходов и 
экспериментирование на пути реализации многообещающих идей. 

Проведенные автором исследования показали плодотворность 
строго научного и многопланового изучения явлений и процессов, со-
ставляющих содержание тренинговых технологий. Осмысление тре-
нинговой практики и оценка отдельных подходов и процедур в про-
фессиональной среде часто ведутся с опорой на представления, 
сложившиеся на мнениях, а не на фактах. Без серьезной и строгой 
проверки с использованием стандартов, принятых в науке, такие  
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представления рискуют приобрести характер мифов. Но даже самые 

лучшие идеи имеют границы осуществимости и дают желаемый эф-

фект только при соблюдении конкретных условий. Идея об опреде-

ляющей роли активности учащихся, равно как и идея, что с помощью 

обратной связи можно добиться ощутимого прогресса в развитии ком-

петентности, вполне могут стать догмами, если не проводить исследо-

ваний, устанавливающих границы и условия реализации этих плодо-

творных идей. 

Изучение тренинговой практики, дополненное экспериментиро-

ванием в моделирующих отдельные тренинговые процедуры ситуаци-

ях, позволило существенным образом прояснить и дополнить картину 

процессов, определяющих основные эффекты тренинга. Сочетание 

различных методов получения информации и применение разнопла-

новых способов анализа данных дало возможность обеспечить пред-

ставительность, валидность и реалистичность результатов. Выводы ос-

нованы на тщательном контроле условий проведения экспериментов 

и на сопоставимости результатов, получаемых в различающихся усло-

виях различными методами, но вытекающих из исследований одной 

и той же реальности. 

Анализ практики коммуникативной подготовки и технологий со-
вершенствования коммуникативной компетентности научными ме-
тодами позволил не только уточнить и конкретизировать важные 
положения, на которых основывается эта практика. Он выявил воз-
можности и ограничения самих методов. Рационалистичность и ути-
литаризм присущи не только концептуальным моделям, предназна-
ченным для описания процессов приобретения и освоения опыта. 
В не меньшей мере эти свойства относятся и к методам изучения этих 
процессов. Недооценка, а то и попросту игнорирование таких важ -
нейших составляющих процесса совершенствования коммуникатив-
ных умений и формирования коммуникативных диспозиций, как 
эмоции, чувства, настроения и состояния, заложены и в самих иссле-

довательских методах. Методический аппарат, так же как и концепту-
альный, ответствен за то, что эмоционально-мотивационная сторона 
исследуемых процессов отступает на задний план, предстает как нечто 
второстепенное и маловажное. Этот аппарат еще не исчерпал своих 
возможностей, но уже показал свою ограниченность. Сказанное до-
статочно наглядно иллюстрируется результатами проведенного иссле-
дования роли и функций обратной связи. Любой исследователь, про-
водящий эксперимент, где обратная связь в одних случаях дается ис-
пытуемым сразу после каждого выполненного действия, а в других 
отсутствует (или же дается только после окончания всех серий), не 
может не заметить явных отличий в функциональных состояниях  
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участников эксперимента. В первом случае виден блеск глаз, 
смена выражений лиц, часто слышны эмоциональные возгласы, 
царит атмо-сфера оживленности, во втором — тишина и 
сосредоточенные лица, напряженная атмосфера. Факт очевидный, более 
чем вероятный, не заметить который никак не возможно. И тем не 
менее чрезвычайно редко отмечаемый в текстах технических отчетов 
и научных публика-ций. А если и отмечаемый, то в качестве 
необязательного коммента-рия. И вот одна из важных, а может быть, 
важнейшая роль обратной связи, заключающаяся в обеспечении 
рабочего настроя, фактически остается за рамками научного 
анализа. Судить об этой роли можно только по косвенным 
признакам, по тому, как она отражается в «кон-кретных» результатах 
действий испытуемых. Что сделать чрезвычайно трудно, если вообще 
возможно. А откуда взять уверенность в том, что и другие, столь же 
важные моменты жизни тренинговой группы не упускаются 
вследствие концептуальной и методической «слепоты» со-временной 
исследовательской парадигмы? Вывод: понимая ограни-ченность 
возможностей современного методического инструментария для 
полноценного описания и анализа всех важных процессов и по -
рождаемых ими эффектов, необходимо дополнять номотетическую 
фактологию данными, полученными иными путями. В частности, 
прислушиваться к обоснованным суждениям практиков 
тренинга. И развивать те направления исследований, которые 
обозначаются как феноменологические и идеографические. 
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Г л а в а  8 

МЕТОДЫ РАБОТЫ С УЧИТЕЛЕМ, 
ОРИЕНТИРОВАННЫЕ 

НА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Практическая реализация модели конструктивного изменения 
поведения учителя осуществлялась в двух формах: в форме научно-
практического семинара и тренинг — семинара. 

Практическая работа является комплексной. Она включает как 
различные виды тренингов, психотехник, деловых игр, так и тра-
диционные формы работы с учителями — лекции, беседы. 

В тренинг-семинарах в большей степени применялись тренин-
говые техники и приѐмы, в научно-практических семинарах — лек-
ции, беседы, диспуты, дискуссии. 

8.1. Основные методы тренинговой работы 

К настоящему времени рядом исследований показано преиму-
щество активных методов обучения учителей по сравнению с тра-
диционными (Ковалѐв, 1989; Миккин, 1986; Семилет, 1988 и др.). 

Такими методами работы отличаются, в частности, тренинг-се-
минар (Л.М. Митина), учебно-тренировочная группа (Ю.Н. Емель-  
янов), активное социальное обучение (Г.А. Ковалѐв), активное со-
циально-психологическое обучение (Т. С. Яценко), социально-пси-
хологический тренинг (Л.А. Петровская). 

Особенностью всех вышеперечисленных форм является то, что 
все они относятся к активным методам обучения. В эту категорию 
методов включаются разнообразные виды психологических тренин-
гов (включая социально-психологические, психокоррекционные и 
психотерапевтические), деловые и организационно-управленческие 
игры, дискуссионные методы группового принятия решений, мето-
ды индивидуального консультирования. 

Возникшее в начале 30-х годов на Западе «групповое обучение» 
как новое научно-практическое направление, ориентировалось на 
решение социальных и социально-психологических проблем людей 
и к настоящему времени приобрело статус одного из самых попу-
лярных методов психологической помощи людям. «Групповое обу-
чение» сегодня представлено таким многообразием конкретных №' 
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тодических подходов, обусловленных различными теоретическими 
ориентациями, что задача всеохватывающей классификации стано-
вится чрезвычайно трудноразрешимой. Проводить такую класси-
фикацию представляется целесообразным не только по содержа-
тельным аспектом и идейно-теоретическим истокам, но и по фор-
мальным признакам и организационным целям, поскольку многие 
виды групп являются эклектическим и синтезирующим конгломе-
ратом различных идейных подходов. 

Тем не менее бесспорно можно говорить о наличии ключевой и 
ведущей идеи, объединяющей почти все имеющиеся в практичес-
кой психологии подходы: стремление помочь развитию личности 
путѐм снятия ограничений, запретов, комплексов, освобождения еѐ 
потенциала; это идея изменения, трансформации человеческого Я в 
динамично изменяющемся мире. 

В связи с тем, что методы групповой работы наиболее конкретно 
и детально разработаны именно в зарубежной психологии, их анализ 
будет проводиться на материале западной практической психологии. 

В настоящее время существует большое количество классифика-
ций психокоррекционных и психотерапевтических групп, рассмот-
реть которые полностью не представляется возможным. Впервые на 
русском языке систематически изложен и проанализирован доста-
точно широкий спектр методов группового психологического воз-
действия в работе М.К. Рудестама (1993). В своей классификации 
видов групп М.К. Рудестам опирается на два наиболее существенных 
параметра — степень осуществления руководителем ведущей роли в 
структурировании и функционировании группы и степень эмоцио-
нальной стимуляции в противоположность рациональному мышле-
нию. Восемь видов групп, представленных в книге, выделены на 
основе этих параметров в таблице 1. 

Та б л и и а 1 
 

Группы Центрированные на 
руководителе 

Центрированные на 
участнике 

Рациональные Т-группы Т-группы 

Аффективные Гештальт-группы Т-группы 

 Группы телесной 
терапии 

Группы встреч 

 Психодрама  

 Группы танцевальной 
терапии 

 

 Группы терапии 
искусства 

i 
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К сожалению, подобная классификация вынуждает включать 
группы одного и того же типа в разные классы, поскольку, в част-
ности, Т-группы могут иметь или рациональную, или аффективную 
ориентацию — в зависимости от конкретной задачи или темы. 
Группы встреч могут быть центрированными на руководителе или 
участнике, что зависит от руководителя. 

Кроме того, панорама из восьми видов групповой психокор-
рекционной работы, представленная в книге, далеко не является 
полной. Опущен анализ таких значительных и чрезвычайно попу-
лярных в настоящее время направлений, как транзактный анализ 
(Берн, 1994), нейролингвистическое программирование (Гриндер, 
Бэндлер, 1993) групп-анализ (Foulkes, 1964) и психосинтез (Ассад-
жоли, 1994). Конечно, и с добавлением этих областей рассмотрение 
группового движения не станет исчерпывающим, поскольку интен-
сивный процесс качественных и количественных преобразований 
методов групповой тренинговой работы, происходящий сейчас на 
Западе, порождает множество новых форм групповых моделей, по-
рой довольно экстравагантных (типа «терапии святым духом»), ох-
ватить которые полностью не представляется возможным. 

Ж.Годфруа (1992) предлагает разделить методы психотерапии 
на две категории: интрапсихическую и поведенческую. Поскольку 
групповое движение выросло из психотерапии, то кажется право-
мерным распространить эту классификацию и на методы тренин-
говой работы. 

В основе интрапсихической терапии, по Годфруа, лежит тот 
принцип, согласно которому психологические проблемы и деструк-
тивное поведение человека являются следствием неадекватной ин-
терпретации им своих чувств, потребностей и побуждений, то есть 
неадекватности самосознания. Цель терапии состоит, таким обра-
зом, в том, чтобы помочь человеку понять причины его плохого 
приспособления к реальности и дать ему возможность адаптиро-
ваться к ней, изменив себя и свое поведение. 

Поведенческая терапия, исходящая из того принципа, что лю-
бое поведение человека является приобретенным, пытается с помо-
щью методов обусловливания или моделей заменить неадекватное 
поведение человека другим, которое позволило бы ему действовать 
более адекватно. 

Таким образом, «если интрапсихическая терапия предполагает 
воздействие на восприятие, мысли и побуждения человека, то по-
веденческая стремится только изменить или устранить у него те 
формы поведения, которые будут сочтены неадаптивными» (Годф-
руа, 1992. С.157-158). 

Согласно этой классификации к группам интрапсихического 
направления можно отнести: группы встреч, гештальт-группы, 
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I транзактный анализ, групп-анализ, психосинтез, арт-терапию. К 
\ группам, ориентированным на поведенческую терапию, относятся 
| Т-группы, группы телесной и танцевальной терапии, группы тре- 
I нинга умений и НЛП-группы, психодрама. 

В связи с широтой темы остановимся на рассмотрении только 
1 тех подходов к тренинговой работе, чьи приемы и упражнения ис-

пользуются в нашей работе. 
Начнем наш анализ с тех групп, которые были отнесены к ка- 

I тегории интрапсихической психотерапии, поскольку их основная 
задача — помощь в осознании причин возникновения проблем — 
сопрягается в конечном счете с работой по развитию самосознания 

1 и интегральных характеристик личности. В конце обзора опишем 
1
 

три вида поведенческих групп — группы, ориентированные на те-
лесную психотерапию и на работу в рамках нейролингвистического 
программирования, а также психодраматические группы, поскольку 
многие из предлагаемых ими техник оказались очень эффективными 
для целей нашей работы. 

ГЕШТАЛЬТТЕРАПИЯ. Важное место в структуре организо-
ванного нами тренинг-семинара для педагогов занимают техники и 
приемы гештальттерапии, основной целью которой, согласно сло-
вам Ф. Перлза — основателя гештальт-подхода к групповой работе, 
является оказание помощи людям в умении «стать реальными, на-
учиться иметь собственную позицию, развить собственный центр, 
понять основу экзистенциализма: роза это роза. Я есть тот, кто я 

Б есть, и в данный момент я не имею возможности отличаться от 
того, что я есть» (Гештальт-92. С. 25). 

Для гештальттерапевтов самосознание — это одновременно фи-
зическое, эмоциональное и умственное осознание, которое прояв-
ляется на трех уровнях, соответствующих различным напряжени- 

£ ям поля организм-среда: осознание своего Я; осознание мира, ок-
ружающей среды; осознание того, что находится между ними, т.е., 
иначе говоря, зоны воображения, фантазии (Perls, Hefferline, 
Goodman, 1951). 

Человек, функционирующий на основе принципа саморегуля-
ции, стремится к динамическому балансу при помощи осознания и 
удовлетворения ведущих потребностей с одновременным отодвига-
нием второстепенных объектов и событий в фон. Только наиболее 
важное и значимое для нас становится гештальтом — фигурой, выде-
ляющейся из фона. Ритм жизнедеятельности организма, по Ф. Пер-
лзу, можно описать с помощью такого цикла: осознание потребнос-
ти — ее удовлетворение — завершение гештальта — сдвиг его на зад-
ний план для освобождения места новому гештальту. Процесс 
создания и разрушения гештальта может занимать практически лю-
бые промежутки времени: от одной секунды до целой жизни. 
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К незавершенному гештальту ведет неудовлетворенная потреб-
ность, что порождает многие сложные проблемы, так как неотреа-
гированное или невыраженное чувство (например, невысказанная 
злость по отношению к несправедливому учителю или чувство 
вины перед родителями) оказывает деструктивное влияние на те-
кущие психические процессы. Задачей гештальттерапевта является 
помощь члену группы в выделении этой «фигуры» из «фона» с тем, 
чтобы неотреагированные чувства нашли свое выражение. Если это 
происходит, говорят о «законченном гештальте». 

Для развития самосознания (а это является одной из главных 
задач гештальттерапии) большое значение имеет работа с противо-
положностями нашего «Я» — «нападающего» (аналогичного фрей-
довскому «сверх-Я») и «защищающегося» («Оно», тесно связанное 
с окружением и размывающее границы нашего «Я»). 

Перлз выделяет четыре защитных механизма, препятствующих 
развитию самосознания и достижению человеком психологической 
зрелости: слияние, ретрофлексия, интроекция и проекция. Эти ме-
ханизмы можно было бы назвать дефектами самосознания. Слия-
ние — это действие иллюзии, содержащей в себе отказ от различий 
и непохожести и характеризующейся отсутствием дифференциро-
вания себя и других, невозможностью определить, где кончается 
«Я» человека и начинается «Я» другого. 

Ретрофлексия связана с формированием отношения к самому 
себе как к постороннему объекту и содержит два типа процессов: 
субъект делает самому себе то, что он хотел бы сделать другим; 
субъект делает себе самому то, что он хотел бы, чтобы сделали ему 
другие. 

Интроекция — это генетическая и примитивная форма функ-
ционирования индивида, которая пассивно впитывает в себя все то, 
что получает из внешнего мира. Человек не производит никакого 
отбора, никакой ассимиляции, некритично присваивает чужие 
убеждения и установки, в результате чего тормозится процесс фор-
мирования его собственной личности. 

Проекция проявляется в тенденции переложить ответственность 
за процессы, происходящие внутри «Я», на окружающий мир. В 
гештальттерапии обычно описываются три формы проекции, соот-
ветствующие трем функциям, которые она выполняет: 

• зеркальная проекция, в которой субъект находит в другом или в 
образе другого характерные Черты, которые он рассматривает 
как свои или хотел бы их иметь; 

• проекция катарсиса, в которой субъект приписывает другому 
или образу другого характерные для себя самого черты, от кото- 
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рых он отказывается, не признавая их собственными и от кото-
рых он освобождается, приписывая их другому; 

  дополнительная проекция, в которой субъект обнаруживает или 
приписывает другому или образу другого характерные черты, которые 

позволяют ему тем самым оправдать свои собственные (Робин, 
1992). 

Основной целью гештальттерапии является разблокирование | 
самосознания и помощь человеку в достижении зрелости, т.е. умения 

находить источники поддержки в самом себе. Для этого человек 
должен пройти несколько этапов развития самосознания от первого 

уровня — «клише» до последнего — «внешнего взрыва» — К 
проявления истинного «Я». 

Западные исследователи (Greenberg, Clarke, 1979) констатируют 
высокую эффективность гештальтметодик в расширении осознания 
самих себя, вместе с тем гештальттерапия справедливо крити-
куется за чрезмерное преувеличение роли телесных ощущений и 
чувств и антиинтеллектуальную и иррациональную направлен-
ность. 

Тем не менее популярность гештальтподхода в тренинговых 
группах чрезвычайно велика на Западе и в последнее время — в 
России. В своей статье «Русский гештальт» Д. Хломов (1992), ана-
лизируя современную ситуацию с психотерапией в нашей стране, 
подчеркивает ряд преимуществ гештальттерапии по сравнению с 
другими направлениями: ее спонтанность, большую свободу дей-
ствий психотерапевта и др. По его мнению, национальное самосоз-
нание в России наиболее предрасположено именно к гештальттера-
пии. Мы придерживаемся той же точки зрения, оговаривая, однако, 
безусловную необходимость широкого распространения процедур 
и других направлений психотерапевтической и психокор-
рекционной работы. 

В своей работе с педагогами мы используем богатый теорети-
ческий и практический опыт гештальтерапии в целях пробуждения 
спонтанности педагога, его творческих потенциалов. Умение быть 
собой, не прячась за маской «всезнающего носителя знаний», при-
нятие своей личности, открытие своего Я не только для себя, но и 
для других — это то, чему учит гештальт-подход, и это то, что так 
необходимо педагогу во взаимодействиях с детьми. 

Классические упражнения гештальттерапии, такие, например, 
как техника пустого стула, очень эффективны в тренинге профес-
сионального развития. Учитель сначала взаимодействует с учени-
ком, образ которого мысленно проецируется на пустой стул. Затем 
он сам пересаживается на этот стул и говорит уже от лица ученика 
самому себе. В процессе такого диалога происходит осознавание 
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многих незамеченных ранее сторон своего поведения, развиваются 
эмпатия и понимание позиций своих учеников. 

ГРУПП-АНАЛИЗ. В качестве группового метода в психоанали-
тическом направлении выступает групп-анализ, основателем кото-
рого является видный британский психоаналитик Зигмунд Фоулкс 
(Foulkes, 1964). Яркими представителями этого течения являются 
Элизабет Фоулкс, Лизбет Хирст, Малькольм Пайнс, Пат де Маре, 
Р. Скиннер, эффективно использующие группо-аналитический 
подход в детской психиатрии, психотерапии сексуальных и семей-
ных отношений, в работе с большими группами в сфере образова-
ния и в подготовке психотерапевтов и социальных работников. 
Попытки использовать психоаналитические идеи не только в ин-
дивидуальной психотерапии, но и в группе предпринимались еще 
со времен 3. Фрейда. Были выдвинуты три основные модели пси-
хоаналитически ориентированной групповой психотерапии, основ-
ные принципы которых очень кратко можно выразить так: 

1) психоанализ в группе; 

2) психоанализ группы; 

3) психоанализ через группу или посредством группы. 

Первую модель разрабатывали американские психологи Вульф 
и Шварц, пытавшиеся воспроизвести индивидуальную аналитичес-
кую обстановку на группе. Психотерапевтический процесс проте-
кал следующим образом: анализ поочередно проходили члены груп-
пы в присутствии остальных, и ведущий с каждым взаимодейство-
вал индивидуально, не обращаясь к группе в целом. По мнению 
приверженцев этого подхода, участники группы — наблюдатели 
происходящего индивидуального психоанализа не являются пас-
сивными зрителями, а сами включаются в процесс, внутренне со-
переживая и эмпатируя пациенту, с которым работает групп-ана-
литик. В настоящее время от этой модели подавляющее число спе-
циалистов отказалось. 

М. Клайн и В. Бион использовали иную модель, основная идея 
которой заключалась в том, что ведущий пытался проводить пси-
хоанализ всей группы сразу. Сейчас некоторые психоаналитики в 
США пытаются вернуть к жизни эту модель и привнести идеи 
Биона в групп-анализ. 

Собственно групп-анализ в его нынешнем виде начался с работ 
З.Фоулкса. История группового анализа может быть представлена 
как движение от классической фрейдовской кушетки, на которой 
лежал пациент, к кругу сидящих в креслах людей.   - 

Основная концепция 3. Фоулкса сводится к взаимодействию 
ведущего и группы как некой целостности. В этом случае происхо- 
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[ дит объединение трех указанных выше моделей — психотерапия в 
группе, группы и через группу. 

Роль ведущего в групп-анализе отличается от роли руководите -I 
лей групп в других психологических направлениях в первую оче-; 
редь гораздо более низкой степенью активности. Когда люди | 
встречаются в группе, у них нет никакой другой цели, кроме про-| 
работки своих проблем, страхов и тревог. Мнениями обмениваются 

в форме свободно текущей дискуссии — группового варианта клас-
сического метода свободных ассоциаций. Психоаналитик в группе 

ведет себя пассивно, не пытаясь придать динамичности работе груп-I 
пы. Иногда он может промолчать в течение всей полуторачасовой I 
сессии, что, естественно, порождает у людей, незнакомых с этим [ 

методом, недоуменные вопросы: «Зачем мы сюда пришли? Какие I 
здесь правила? О чем надо говорить?» В этот период формирования I 
группы перед ведущим встает задача организации некоторой струк-I 

туры группы, что влечет за собой создание условий, помогающих I 
людям открыться, проявить уважение друг к другу и осознать, что к 
психоаналитическая задача — это общая задача. На следующем этапе 

группа начинает считать фигуру ведущего бесполезной и обру-I 
шивает на него свою агрессию, спровоцированную его бездействием. 

Это очень сложный период для ведущего, но при опытности и I 
профессиональных умениях терапевта процесс переходит на следу-
ющую стадию, на которой группа начинает осознавать себя и свои 

проблемы. 
Довольно часто общий срок функционирования таких психо-

аналитических групп достигает пяти лет при встречах дважды в Е 
неделю. В редких случаях проводятся ускоренные группы, работа-
ющие как минимум восемь месяцев. 

Групп-аналитики выделяют 4 уровня группового процесса: 

1) уровень текущей реальности; 

2) уровень переноса; 

3) уровень проекций; 

4) уровень архетипов. 

Первый уровень отражает горизонтальный срез коммуникации, 
Детерминированный принципом «здесь и теперь». На втором уровне 
ведущий воспринимается как родитель, а члены группы — как 
братья и сестры. Третий уровень — уровень проекций, на котором 
Для члена группы другие сидящие в кругу люди становятся отвер-
гаемыми частями себя. На самом глубоком — четвертом — уровне 
(групп-аналитики называют его «первобытным») все знания, эмо-
ции, силы группы проецируются на ведущего, а группа становится 
Матерью, способной и поощрить, и наказать. В понимании архети- 
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пов групп-аналитики исходят не из юнговского толкования, а из 
идеи резонанса личных проблем участника группы и проблем груп-
пы в целом. 

ТРАНЗАКТНЫЙ АНАЛИЗ. Создатель транзактного анализа 
(ТА) как нового направления в психотерапии Эрик Берн подобно 
многим выдающимся психотерапевтам является выходцем из недр 
ортодоксального психоанализа. Вследствие этого очевидна связь 
многих используемых им категорий с концепцией 3. Фрейда: те-
ория эго-состояний, которые были названы Берном Ребенок, Ро-
дитель, Взрослый, имеет свои корни в системе структурно-дина-
мических понятий эго, супер-эго и ид и теснейшим образом свя-
зана с психоаналитической интерпретацией защитных механизмов 
(интроекция, фиксация и др.). На это сходство указывает и сам Э. 
Берн, считая тем не менее свои понятия значительно более ши-
рокими, чем фрейдовские: «Структурно оба подхода можно при-
мирить, рассматривая супер-эго, эго и ид как детерминанты ста-
новления эго-состояний Родитель, Взрослый и Ребенок: Роди-
тельское эго-состояние в наибольшей мере подвергается влиянию 
супер-эго, Взрослое эго-состояние — влиянию эго, а эго-состояние 
Ребенок — влиянию ид» (Берн, 1994. С. 93). 

Кратко остановимся на некоторых основных положениях ТА, 
который включает в себя структурный анализ, ТА в узком смысле, 
анализ игр и сценарный анализ. В эго-состояний «Родитель» вос-
производятся заботящееся, гневное или критикующее поведение 
одного или обоих родителей или поведение, исторически детерми-
нированное заимствованными от родителей параметрами. В эго-со-
стояний «Ребенок» может проявляться поведение адаптированного 
Ребенка, действующего под родительским влиянием, и экспрессив-
ного Ребенка, действующего самостоятельно в выражении творче-
ства, гнева или любви. В эго-состояний Взрослый человек действу-
ет свободно и независимо от посторонних влияний, объективно и 
рационально оценивая складывающиеся ситуации. Транзактный 
анализ в узком смысле описывает наиболее часто встречающиеся 
трансакции, возникающие между эго-состояниями Родителя, Ре-
бенка и Взрослого как в общении между людьми, так и внутри 
самого индивида. 

Под игрой в транзактном анализе понимается «серия скрытых 
трансакций с уловкой, приводящих к обычно скрываемой, но впол-
не определенной развязке» (Берн, 1994. С. 30). Задачей психотера-
певта является помощь Взрослому пациента осознать не только 
игры, в которые он играет, но изменить трагический сценарий, 
которому индивид неосознанно следует в течение своей жизни. 
Согласно теории сценариев, человек, основываясь на решениях, 
принятых в раннем детстве, выбирает партнеров или какое-либо 
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\ действие иррелевантно, поскольку функции партнеров сводятся к ; 
разыгрыванию ролей в сценарии протагониста, а окончательной 
целью человеческого поведения становится достижение желаемой t 
кульминации сценария. 

Несмотря на то, что транзактный анализ возник в групповой 
терапии и предназначен для нее, вектор его направлен на индиви-
дуальное лечение. Преимущество групповой ситуации состоит, по 1 
мнению транзактных аналитиков, в том, что она порождает куда I 
больше разнообразных трансакций, Чем взаимодействие изолиро-I 
ванных терапевта и пациента. В течение работы группа (и каждый I 
из ее членов) проходит этапы обсуждения (всего, что было до на-I 
стоящего момента), описание (индивид от лица своего Взрослого I 
рассказывает о чувствах своего Ребенка) и выражение (аффектив-I 
ный выход, связанный с переживаемым моментом «здесь-и-те-I 
перь»). Конечной целью психотерапии ТА в группе становится до-I 
стижение оптимального для разрешения проблем участников усло-I 
вия — близости, под которой понимается свободный от игр обмен 
■'внутренне программируемым аффективным выражением. 

Основными типами терапевтических воздействий в группе ТА г 
являются: опрос; спецификация — некое заявление психолога, в ■ 
которой фиксируется определенная информация в сознании и те-I 

рапевта, и пациента; конфронтация, целью которой — с помощью I 
специфицированной информации указанием на непоследователь-| 

ность привести в замешательство одно из эго-состояний пациента; 
объяснение — попытка психотерапевта работы со Взрослым паци-

■ента; иллюстрация — короткая история, аналогия, сравнение; под-
Щ тверждение — учет обратной связи от человека; интерпретация — 
I истолкование случая в терминах структурного анализа и предложе-
ние вариантов дальнейшего продвижения; кристаллизация — «фор-

мулирование позиции пациента Взрослым терапевта и обращение к I 
Взрослому пациента» (Там же. С. 46). 

Приемы транзактного анализа, применяемые нами в процессе 
тренинговой работы, помогают педагогам ярче осознать неконст-
руктивные способы педагогического общения. Не секрет, что очень 
многие учителя, входя в класс, фиксируются в эго-состояний Ро-
дителя, тем самым резко сужая диапазон возможностей общения 
рамками «сверху — вниз». Более того, родительское Я становится 
привычным состоянием во взаимодействии не только со школьни- , 
ками, но и с коллегами, в семье. Отсюда -4- конфликты, разлад, 
■Непонимание. Осознание различных своих эго-состояний, способ-
ность «открыть дорогу» и Ребенку, и Взрослому как во внутреннем 
диалоге, так и во внешних коммуникациях расширяет сферу педа-
гогического самосознания и в конечном итоге оптимизирует про-
Идесс педагогического труда. 
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Чрезвычайно эффективным в практической психологической 
работе является сочетание элементов транзактного анализа с гещ-
тальтупражнениями (Джеймс, Джонгвард, 1995).Как показывает 
наш опыт, анализ конкретных ситуаций педагогического взаимодей-
ствия на основе проявлений эгф-состояний Родителя, Взрослого, 
Ребенка, используемый в тренинге, оказывается очень полезным для 
расширения границ профессионального самосознания учителя. 

ПСИХОДРАМА. К «методам действия», методам имитационно-
го моделирования поведения, активно используемым в тренингах, в 
первую очередь следует отнести ролевые игры и различные психо-
драматические техники (Киппер, 1993; Лейтц, 1994; Морено, 1993 и 
др.). Имитационное моделирование поведения — первоэлемент вся-
ких ролевых игр в обучении, применяемых в русле различных теоре-
тических ориентации: и в психоаналитических школах Адлера и 
Юнга, и в психодинамическом подходе, и в личностно-ориентиро-
ванной психотерапии К.Роджерса, и гештальттерапии, и в направле-
ниях бихевиористского характера. Между тем, следует заметить, что 
в истории психологической мысли первенство в попытке объяснения 
механизмов воздействия ролевых игр и разработке стратегии и так-
тики их осмысленного применения принадлежит психодраматичес-
кому направлению, созданному более 70 лет назад австрийским пси-
хиатром Я.Морено (Moreno, 1983).В отличие от традиционных 
(прежде всего психоаналитических) подходов, согласно которым 
психологические проблемы имеют свои корни в интрапсихических 
процессах, и потому воспроизведение реального контекста в психо-
терапии считается необязательным, концепция Морено опирается на 
иной постулат: психодинамическая и социокультурная подстройка к 
нежелательной естественной среде предполагает «применение пове-
денческого моделирования экзистенциальных реалий с помощью 
ролевых игр в кабинете терапевта» (Киппер, 1993. С.29). 

Ключевым понятием, сформулированным Я. Морено, является 
«спонтанность», которая не означает бесконтрольности и необду- , 
манности, а предполагает способность движения в заданном на-
правлении. Целью психодрамы является пробуждение спонтанности 
человека, которая находит выражение в акте творчества, то есть 
проявлении некой модели поведения в ситуации «здесь и теперь». 
Целительный, коррекционный, развивающий эффект психодрамы 
достигается за счет катарсиса — снятия напряжения и обучения ро-
левым играм, включающего обучение спонтанности и расширение 
имеющегося ролевого репертуара (иногда даже отказ от некоторых 
ролей). Я. Морено опирался на внутреннюю (эндогенную) модель 
поведения, являющуюся неотъемлемой частью личности участника. 
«В этом случае структуры поведения могут повторять реакции 
другого лица, но при этом они полностью интернализованы и фак- 
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тически характеризуют глубоко индивидуальное «я» участника» 
(Киппер, 1993. С. 21).В разрабатываемой в настоящее время теории 
ролевых игр и психодрамы Д. Киппера выделены пять основных 
принципов использования ролевых игр: 

1. Ролевые игры основаны на конкретном описании. Подразуме-
вается, что пациенты представляют свои конфликты в сцени-
ческом действии, а не рассказывают о них. Конкретизация дос-
тигается также за счет того, что с помощью вспомогательных 
лиц (участников группы) и необходимых предметов, часто сим-
волических, моделируется фактор окружающей среды. 

2. Разыгрываемое поведение должно быть аутентичным, т.е. вос-
созданное пациентом описание должно достоверно отражать 
психологическое состояние в момент развертывания ситуации. 

3. Терапия посредством клинических ролевых игр использует вы-
борочное усиление (фокусировку). 

4. Ролевые игры помогают расширить познавательные возможнос-
ти. В отличие от реальной ситуации, где различные факторы 
являются сдерживающими для проявления открытых эмоцио-
нальных реакций и новых форм поведения, имитируемая ситуа-
ция является защищенной и безопасной для человека, что дает 
новый шанс психологической и социокультурной реинтеграции. 

5. Ролевые игры включают последовательность взаимосвязанных 
разыгрываемых эпизодов. 

Классический психодраматический сеанс состоит из трех ста-I 
дий разогрева, действия и взаимодействия с группой (обмен чув-I 
ствами), или завершающей стадии. Обычно во время одного сеанса | 
директор группы (у психодраматистов таково название ведущего | 
группы) выбирает одного протагониста и путем последовательной 
смены сцен от достаточно нейтрального эпизода, используемого для 
К разогрева, до кульминационной сцены, вскрывающей проблему и I 
достигающей катарсиса, организует психотерапевтический процесс. I 
Одной из важнейших задач завершающей стадии сеанса является Г 
увеличение в пациенте способности понимать себя, свое поведение, I 
свое воздействие на окружающих. Это достигается в психодраме | 
путем двух форм интерпретации — в первую очередь языком дей-I 
ствий и вербализации. 

Количество техник, применяемых в психодраме и ролевых играх, 
чрезвычайно велико, вероятно, более тысячи, тем не менее воз-t 

можно выделить группу базовых техник, универсальных по воз-
можности их приложения к психологическим или поведенческим I 

проблемам. Д. Киппер выделяет 9 специальных базовых техник: 
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1. Представление самого себя (самопрезентация) — серия коротких 
ролевых действий, в которых протагонист изображает самого 
себя или кого-то очень важного для себя. 

2. Исполнение роли — имитация поведения какого-то человека 
или акт принятия роли части тела, животного, неодушевленного 
предмета или даже роли представления или понятия, например, 
такого, как страх, смерть, неуверенность. 

3. Диалог — изображение в ролевых играх взаимоотношений меж-
ду реальными людьми, где каждый играет самого себя (напри-
мер, в семейной психотерапии). 

4. Монолог — проговаривание своих чувств и мыслей вслух, очень 
часто во время движения по кругу. 

 

5. Дублирование — техника, при которой вспомогательное лицо 
играет дублирующую роль протагониста — одновременно с ним, 
пытаясь стать его «психологическим двойником». 

6. Реплики в сторону: в ситуации ролевой игры, в которой прота-
гонист общается со вспомогательным лицом и говорит вслух, что 
он действительно думает, чувствует или собирается делать. 

7. Обмен ролями — одно из самых важных и сильных психотера-
певтических средств. В этой технике на короткое время два че-
ловека меняются местами — физически — так, что А становится 
Б и Б становится А. При этом каждый перенимает позу, манеры, 
душевное и психологическое состояние другого. 

 

8. Техника пустого стула — метод, активно применяемый и в пси-
ходраме, и в гештальттерапии. Протагонист взаимодействует с 
воображаемым кем-то или чем-то, представленным одним или 
несколькими пустыми стульями, в форме монолога или чаще — 
обмена ролями. 

9. Техника зеркала осуществляется вспомогательным лицом, ис-
полняющим роль протагониста в течение короткого времени, а 
протагонист наблюдает за ним, удалившись из пространства дей-
ствия. 
Среди базовых выделяется кроме того общая группа техник: 

«шаг в будущее», «возврат во времени», «тест на спонтанность», 
«сновидение», «психодраматический шок» и «ролевые игры под 

гипнозом». 
Предостерегая против чрезмерного увлечения техниками и пре-

вращения психотерапии в «психологическое трюкачество», Д. Кип-
пер подчеркивает, что суть использования ролевых игр — «всесто-
роннее использование процедур имитации поведения на данном 
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>  сеансе, а не спорадическое, случайное использование каких-то тех-
ник» (1993. С. 207). 

До недавнего времени психодрама не могла приобрести такой 
популярности в среде академической психологии, какой пользуются 

гуманистическая психология, психоанализ и современный бихе-
виоризм. Но, по-видимому, в области имитационного моделирования 

поведения откроются новые перспективы, поскольку уже сейчас 
ролевые игры активно применяются не только в «чистой» i 

психотерапии, но и в тренинговых группах, ставящих задачу само-
развития и самосовершенствования. В этой области целью является ] 
развитие навыков руководства и эффективного лидерства, поведения 

в больших и малых группах, взаимодействия, разрешения кон-: 
фликтов в группах, формирование адекватного самовосприятия и 
восприятия других. Особое значение приобретают психодрамати-

ческие методы моделирования поведения в педагогической психо-
логии, в работе с учителями. 

Вследствие достаточно высокой ригидности некоторых педаго-\ гов 
чрезвычайно затруднен процесс осознавания ими неадекватности 

своего поведения, авторитаризма. Педагоги порой не замечают | того, 
насколько их правила жизни и общения пронизаны условностями, 

лишены непосредственности и индивидуальности. Техники I 
психодрамы позволяют продемонстрировать учителю его поведение I 

как бы со стороны, причем эта демонстрация не имеет унижающего 
или оскорбляющего характера, но заставляет его многое открыть I в 

себе, переосмыслить. Для этого очень полезны техники дублиро-I 
вания и зеркаливания. 

ТЕЛЕСНО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ. В I 
последние годы психотерапия, ориентированная на тело, завоевы-I 

вает в нашей стране самое широкое признание со стороны практи-I; 
ческих психологов и психотерапевтов. При этом заслуженным вни-I 

манием пользуются не только телесные и дыхательные техники I 
восточных учений (например, йога Патанджали), но и терапевти-I 
ческие концепции единства психики и тела европейских исследо-

вателей, среди которых необходимо прежде всего назвать имя 
Вильгельма Райха (Reich, 1960). По мнению В. Райха, невротические 

и психосоматические проблемы являются следствием застоя 
биологической, сексуальной по своей природе энергии, которую он 
назвал оргонной. Застой приводит к фиксации энергетических бло-I 

ков на той или иной группе мышц, создавая в них напряжение, 
■становящееся со временем хроническим. Так появляется «мышеч-

■йый панцирь», который можно считать универсальным эквивален-1 
том подавления эмоций. «Мышечный панцирь» становится основой 

формирования «брони характера», что создает благоприятную 
Ийочву для развития невротического характера. По В. Райху, в «мы- 
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шечном панцире» можно выделить семь основных защитных сег-
ментов, образующих рад из семи колец, которые в горизонтальной 
плоскости пересекают тело. Они располагаются в области глаз, рта, 
шеи, груди, диафрагмы, поясницы и таза (это вызывает устойчивые 
ассоциации с семью чакрами 4юги). 

Райхианская телесная терапия направлена прежде всего на вос-
становление свободного протекания оргонной энергии через тело 
путем «распускания панциря» в каждом сегменте. Для достижения 
этой цели используются три основные техники: 

1) глубокое дыхание, посредством чего скапливается энергия; 

2) мануальное воздействие на хронические мышечные зажимы 
(массаж, давление, касания, поглаживание, разминание мышц); 

3) вербальный анализ и откровенная проработка совместно с паци 
ентом причин возникновения мышечных зажимов. 

К числу телесно-ориентированных психотерапевтов следует от-
нести М.Фельденкрайса, считавшего, что любое эмоциональное со-
стояние отпечатывается на матрицах нервно-мышечной системы и 
порождает в них хронические блоки, которые, в свою очередь, ока-
зывают отрицательное влияние на психику. По его мнению, в ре-
зультате возникновения этого порочного круга усиливается дефор-
мация образа Я, он становится аморфным и неструктурированным. 
Метод Фельденкрайса как раз и «является одним из подходов теле-
сной терапии, который направлен на утверждение и структуриро-
вание образа «Я», расширение самосознания, восприятия и разви-
тия собственных возможностей» (Цветков, 1995. С. 171).В тренинге 
профессионального развития педагогов приемы телесной терапии 
используются достаточно активно ввиду их эффективности при 
снятии некоторых психосоматических симптомов, а также для 
преодоления физического и психического напряжения, создания 
ощущения раскрепощенности и свободы, что, в свою очередь, 
позволяет активизировать личностные ресурсы в отношении пси-
хологического роста и профессионального здоровья. 

Кроме того, проведенные исследования обнаружили высокую 
положительную корреляцию между удовлетворенностью телом и 
удовлетворенностью собой (Журард, Секард, 1955; Джонсон, 1956; 
Гандерсон, Джонсон, 1965), а удовлетворенность собой, напомним, 
является, по нашему мнению, психологическим механизмом пове-
денческой подструктуры профессионального самосознания педаго-
га. Впрочем, следует заметить, что несмотря на обилие экспери-
ментальных данных, доказывающих существование тесной связи 
между особенностями образа тела и Я-концепцией, большинство 
исследователей не дает содержательно-психологического объясне- 
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ния этой связи, ограничиваясь лишь указанием на их взаимовли 

яние. 
МЕТОДЫ ГРУППОВОЙ РАБОТЫ В НЛП. Групповая работа в 

нейролингвистическом программировании чаще всего используется 
для обучения эффективной коммуникации. Диапазон применения 
НЛП на Западе достаточно широк: психотерапия, образование, 
деятельность организаций и т.д. Нас интересуют прежде всего 
аспекты использования групповых методов НЛП в сфере образова-
ния. Поскольку положения нейролингвистического программиро-
вания недостаточно, на наш взгляд, освещены в отечественной ли-
тературе, остановимся на этом подходе подробнее. 

Под нейролингвистическим программированием его авторы — 
Р.Бэндлер и Д.Гриндер понимают процесс моделирования внут-

реннего человеческого опыта и межличностной коммуникации путем 
выделения структуры процесса (Bandler, Grinder, 1981). НЛП является 

синтезом успешных стратегий обучения и использует методы, 
применяемые лучшими психотерапевтами всех направлений. На это 

указывают сами Бэндлер и Гриндер, обсуждая свой метод 
структурированной регрессии (изменения личностной I истории): 
«Действительно, нет различия между тем, что делаем ;  мы и что 

делают гештальттерапевты, заставляя людей путешество-I   вать в 
прошлое. Процесс разрешения в транзактном анализе тоже 

напоминает это» (1993. С. 128). 
Одним из главных отличий НЛП от других психологических на-

правлений является отсутствие всякого интереса к содержанию про-
цессов коммуникации, а вместо этого — изучение структуры про-I 
цесса: всех последовательных шагов программы взаимодействия или 
внутреннего действия у наиболее эффективно коммуницирующих I 

людей. Описание этой структуры необходимо делать, опираясь только 
на категории сенсорного опыта, в котором выделяются три основ-; ные 

модальности — визуальная, аудиальная и кинестетическая. I 
«Очистка» и обострение собственных сенсорных каналов специалис-I 
том — психотерапевтом, работающим в области НЛП, является важ-I 
нейшим условием адекватного понимания невербальных ответов на 

его вопросы со стороны клиентов. На том же условии основывается 
возможность эффективного использования методов НЛП во всех 
других сферах человеческой жизнедеятельности. Наиболее 
содержательными показателями невербальных ответов в процессе 
коммуникации в НЛП считаются стереотипы глазодвигательных 
реакций, которые связаны с преобладанием определенной 
модальности в структуре внутреннего опыта человека

1
. Так, на-

1
 См. 

подробнее: Митина Л.М. Учитель как личность и профессионал. М.: 
Дело, 1994. 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



150 __________________________________________________________ Г л а в а  8 

пример, движения глаз собеседника вверх-направо говорит, по мне-
нию Р. Бэндлера и Д. Гриндера, о визуальных воспоминаниях. Эти 
невербальные сигналы раскрывают для нас репрезентативную, ве-
дущую и референтную системы собеседника. Под «ведущей систе-
мой» авторы НЛП имеют в виду с*Истему, используемую для поиска 
определенной информации. «Репрезентативная система», — это то, 
что уже введено в сознание и обозначено определенными словами. 
«Референтная система» — это то, с помощью чего вы решаете, 
является ли известная вам информация истинной или ложной» 

(1993. С. 28). 
Определить эти системы позволяют также специфические пре-

дикаты, используемые в речи человека (например: «я вижу эту про-
блему так...», «перспективы ЦДУ 

г
еня ЯСНЫ», «вопрос освещен со 

всех сторон» и т.д.). 
Изучение структуры субъективного опыта необходимо в нейро-

лингвистическом программировании для того, чтобы помочь чело-
веку изменить свое поведение. Как считают Бэндлер и Гриндер, 
практически все психологические проблемы возникают у людей из-
за субъективной невозможности вырваться из цепей привычных 
стереотипов поведения. У человека в любой ситуации должно 
иметься не менее трех возможностей выбора, иначе он становится 
рабом одной-единственной программы. «Если вы поняли порядок, 
из каких шагов состоит процесс, то вы можете поменять порядок 
шагов, изменить их содержание, ввести новый шаг или изъять один 
из существующих» (1993. С. 68). 

Одним из самых мощных средств, используемых для этой цели 
в НЛП, является установка «якоря». Под этим термином Р. Бэндлер 
и Д. Гриндер имеют в виду введение дополнительного компонента 
в любую сенсорную систему человека, установление связи между 
некоторым определенным состоянием сознания человека и каким-
либо действием психолога. Чаще всего для этого используется 
кинестетическая система. Психофизиологическим механизмом 
«якорения» служат Павловские условные рефлексы. Например, в 
момент сильного радостного возбуждения клиента психолог дотра-
гивается до его левого плеча. Когда это прикосновение будет по-
вторяться с тем же давлением в той же самой точке, и у клиента не 
будет в этот момент более сильных конкурирующих состояний со-
знания, снова возникнет переживание радости. Введение в действие 
нужного «якоря» во время работы стереотипной (и вредной) про-
граммы человека, «сбивает» эту программу и перестраивает ее. 

Благодаря подобному перепрограммированию поведения у чело-
века формируется широкий спектр возможностей, из которых он 
делает наилучший выбор. Здесь необходимо отметить еще одну 
специфическую особенность НЛП: в этом направлении практичес- 

> 
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кой психологии безусловное предпочтение отдается подсознательному 
выбору вариантов поведения. Если психологи и психотерапевты 
других школ видят свою задачу в том, чтобы оказать помощь людям в 
осознании проблем, причин их возникновения и сознательном поиске 
путей их решения, то в НЛП считается главным присоединиться к 
подсознанию клиента, минуя его сознание, коммуницировать именно 
с подсознанием, причем, как уже было сказано выше, попы-I таться 
изменить стратегию подсознания, не вникая в содержание 
■ проблем данного конкретного человека. Это основывается на убеж- 
i дении, что «люди имеют ресурс, необходимый им для того, чтобы 
[ измениться, если им помочь в обеспечении доступа к этим ресурсам 
[ в соответствующем контексте» (1993. С. 143). 

«Нейролингвистические программисты» с пренебрежением отно-
I сятся ко всем рефлексивным действиям, к осознанию себя и своих | 
возможностей, но фактически, обучая психотерапевтов, учителей, I 
руководителей методам эффективной профессиональной коммуни-| 
кации, они строят путь к выбору подсознательных реакций и гибко-I 
сти поведения через самоосознание внутренних состояний и стерео-| 
типов, через сознательную отработку определенных стратегий. Лишь I 
впоследствии эти навыки становятся автоматическими и подсозна- 
■ тельными, поднимаясь до уровня «неосознанной компетентности». 

Нейролингвистическое программирование является действен-[ 
ным инструментом, который можно эффективно использовать в | 
образовании. Как отмечают Р. Бэндлер и Д. Гриндер, множество I 
школьников не успевает в учебе именно потому, что имеет место I 
несовпадение первичных репрезентативных систем у ученика и у I 
учителя. Если ни ученик, ни учитель не являются достаточно гиб-| 
кими, чтобы приспособиться, обучения не происходит. Учитель, I 
владеющий методами НЛП, оказывается обладателем широкого ди-| 
апазона стратегий поведения, позволяющих ему проявить макси-I 
мальную гибкость в процессах коммуникации с учениками. По 
нашему мнению, это указывает на высокий уровень развития педа-I 
гогической компетентности и поведенческой гибкости. Чтобы до-I 
биться успехов в педагогическом взаимодействии учителя с учени-| 
ками, следует прислушаться к советам Р. Бэндлера и Д. Гриндера: I 
«Если вы хотите принести им пользу, то, присоединившись к их I 
модели, надо наложить на нее другую модель, чтобы расширить их I 
возможность к обучению» (1993. С. 40). 
В дипломных работах И.В.Роговой и Л.Р. Волковой, выпол-■ненных 

под руководством автора, ставились задачи улучшения процессов 
восприятия и памяти посредством дифференцированной подачи 

информации учащимся на основе использования элементов НЛП. 
Ученики были разделены на группы («визуалы», «аудиалы» и I 

«кинестетики») на основании способа обработки информации веду- 
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щей и репрезентативной системами. Каждой группе подавалась ин-
формация по особому каналу связи. Исследовались особенности 
процессов восприятия, внимания, памяти учеников в обычных и 
экспериментальных условиях. Экспериментальные данные под-
твердили значительное улучшение-качественных и количественных 
показателей внимания (в среднем на 20,3 %) и памяти (в среднем на 
19,7 %) в условиях учета модальностей систем обработки ин-
формации учащимися. 

Вследствие четкости предлагаемых рекомендаций, их порази-
тельной эффективности, сочетающейся с минимальными времен-
ными затратами, методы нейролингвистического программирова-
ния могут быть использованы практически в любой психотехноло-
гии (на что, кстати, указывают сами Р. Бэндлер и Д. Гриндер). 
Особенно действенными, как показывают опыт, эти приемы и тех-
ники оказываются в групповой работе. 

Вместе с тем, нельзя не обратить внимания на реально суще-
ствующую опасность некорректного и неэтичного использования 
методов НЛП в манипулятивных целях, поскольку очень распрос-
траненным приемом в этом направлении является введение участ-
ников группы в трансовое состояние сознания, в котором путем 
«якорения» возможно введение почти любых поведенческих про-
грамм. Поэтому работа в техниках НЛП оставляет на совести пси-
хотерапевта или психолога этичное применение этих техник. Впро-
чем, это замечание можно отнести ко многим наиболее эффектив-
ным техникам из других психологических направлений. 

Несмотря на эффективность тренинговых методов, по нашему 
глубокому убеждению, нельзя сбрасывать со счетов традиционные 
методы обучения, поскольку они составляют культурный фонд на-
уки сегодняшнего дня и, кроме того, еще не исчерпали себя, так 
как способны вскрывать довольно глубокие пласты реальных явле-
ний. Необходима, на наш взгляд, интеграция методов. 

8.2. Научно-практический семинар 

Целью научно-практического семинара не является глобальное 
преобразование личности учителя в короткое время. Цель семинара 
— постепенное осознание учителем возможности и необходимости 
работать по-новому, на принципах личностного отношения к ре-
бенку, получения удовольствия и удовлетворения от своей работы, 
творческого развития личности как ребенка, так и учителя. Иными 
словами, работа семинара направлена на то, чтобы учитель стал бо-
лее творческим самим собой в общении с учениками (тяга к твор-
честву, тяга к коммуникации), чтобы он приобрел творческий 
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I стиль деятельности, наполнился вдохновением и верой в добро и 

' человека и одновременно принес детям гораздо больше жизненной и 

профессиональной пользы, раскрепостив свои скрытые резервы. Что 
касается задач семинара, то их можно сформулировать так: 1) 

перестройка внутренней системы отношений учителя и ученика с 
традиционных стереотипизированных на личностно-развива-ющие; 

2)  оптимизация социально-перцептивной сферы личности учителя; 

3) развитие оптимальных поведенческих стратегий учителя в ти-
пичных и нетипичных педагогических ситуациях. 

В работе семинара творческие моменты сочетаются с технологи -1 
ческими приемами. 

Использование технологических приемов позволяет, на наш I 
взгляд, актуализировать основные сферы психической жизни учи-\ 
теля: когнитивную, аффективную, поведенческую. 

Технологические приемы, позволяющие учителю глубже позна-; 
вать и понимать ребенка и самого себя, актуализируют в большей 
[степени когнитивную сферу личности учителя и развивают у него 

педагогическую направленность на ребенка, любовь к нему. 
Применение «эмоциональных технологий» актуализирует аф-
фективную сферу личности учителя и, таким образом, изменяет, 
расширяет, углубляет систему отношений «учитель-ученик». 
Отработка приемов вербального и невербального поведения 
(постановка позы, жеста, походки, интонации, «постановка» улыбки 
и т.д.) актуализирует поведенческую сферу учителя и оптимизирует 
его воздействие на учеников. Творчество и технология, отношения и 
технология, поведение и технология: возможно ли это? Мы считаем, 
что да. Не может быть хорошим педагогом человек, не любящий 
детей, какими бы знаниями и умениями он ни обладал. В то же время 
необходимо соответствие между основной направленностью 
личности учителя и технологиями проявления этой направленности. 
Можно всей душой быть преданным тому или иному делу и губить 
его своим неумением; можно самозабвенно любить человека и 
калечить ему жизнь. 

По-настоящему познать личность другого человека можно только 
любя его, если любовь к тому же вооружена строго объективным 
знанием. В этом парадоксе — суть подлинного человековедения. 

Вопрос о возможности «технологии творчества» учителя близок 
По смыслу к вопросу о возможности «логики открытий», успешно 
разработанному в исследованиях А.Я. Пономарева (1976). А.Я. По- 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



154 _________________________________________________________ Гл а в а 8 

номарев сопоставляет две достаточно отчетливо проступающие тен-
денции осуществления эффективного управления творчеством. 

Одна из них связывает возможности управления с алгоритми-
зацией творческой деятельности, с разработкой «технических при-
емов», исследование которых вело*бы к открытию нового. 

Другая тенденция отвергает возможность прямого пути управ-
ления творчеством и предлагает косвенный путь. Суть его сводится 
к созданию условий, благоприятствующих творчеству. 

Взаимопроникновение этих двух тенденций и позволяет, по 
мнению А.Я. Пономарева, определить эвристическую логику как 
логику, «которая постоянно обогащается в итоге анализа новых от-
крытий», и опираясь на достижение которой, «сфера творчества 
перемещается и вновь оказывается за пределами возможности ло-
гики» (1976. С. 274). 

Научно-практический семинар имел несколько разновидностей, 
отличающихся друг от друга продолжительностью и, соответствен-
но, глубиной проработки: длительный (лонгитюдный) семинар для 
работников образования г. Москвы проводился в 1989—1991 гг. (в 
течение двух лет). Годичный семинар для учителей г. Москвы про-
водился в 1993—1994 гг. Семинары продолжительностью две-три 
недели проводились в течение многих лет и проводятся в настоящее 
время в гг. Москве, Нальчике, Ижевске, Кемерово, Конаково, 
Брянске, Твери, Туле, Иваново и др. Всего в семинарах приняли уча-
стие более 4000 учителей и других ра- ботников образования. 
Очевидные затруднения в изложении процедурных аспектов 
научно-практического семинара связаны с тем обстоятельством, что 
указанная форма в принципе не имеет однозначного алгоритма и 
поэтому весьма широко варьирует. Ниже мы приведем краткое 
описание одной из модификаций, наиболее часто используемой 
нами в работе и рассматриваемой нами в качестве базовой. При 
этом там, где возможно, мы будем стремиться к сохранению харак-
терных общих особенностей стиля рассматриваемого метода. 
Общая канва занятий выглядит следующим образом: 

• составление перечня проблем по определенной теме в ходе груп-

пового обсуждения; 

• их типологизация и иерархизация; 
• выявление актуального уровня психологических знаний, уме-

ний, навыков в ходе обсуждения конкретной проблемы; 

• лекция-беседа по изучаемой теме; 

• работа в малых группах с последующей дискуссией; 
• обучение учителей приемам восприятия, познания, понимания, 

самопрезентации, самоанализа, самоконтроля, идентификации и 
другим психологическим техникам; 
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•   решение ситуационных задач; 

•    проведение тренинга, включающего психотехнические игры; 

• апробация (когда это возможно) учителями психологических 
техник, их индивидуальная модификация и коррекция в ходе 
практической деятельности; 

• общее обсуждение результатов применения учителями психоло 
гического инструментария; 

  •   подведение итогов; 

• формулирование выводов по психологической проблеме. 

Необходимо отметить, что в результате типологизации и иерар-| 
хизации актуальных проблем учителей конкретной группы, как I 
правило, выделяется центральная проблема, относящаяся к одной I из 
трех интегральных характеристик труда учителя: педагогической [ 
компетентности, эмоциональной гибкости, педагогической направ-I 
ленности. С развития и формирования именно этой интегральной [ 
характеристики и начинается работа семинара. Как уже было ска-[ 
зано, на первой стадии — подготовки — проводилась психологи-I 
ческая диагностика степени осознания учителями необходимости | 
таких изменений. 

На второй стадии — осознания — учителям дается необходимый 
t блок информации по выбранной ими проблеме с последующим об-I 
суждением его в малых группах (кооперативные методы обучения [ 
СТАД, ДЖИГСО, Ко-оп Ко-оп, Дискуссия

2
). 

Результаты наших экспериментов (Л.М. Митина, 1994, 1995) t 
убедительно показали, что недостаточное развитие основных ин-I 
тегральных характеристик труда учителя в значительной степени I 
обусловлено отсутствием у учителя необходимых психологических | 
знаний, особенно в области психологии эмоций и невербального | 
поведения. Поэтому нами были специально разработаны циклы I 
лекций-бесед по указанным проблемам. 

На третьей стадии — переоценки — применялись различные I 
виды тренингов (с использованием элементов системы К. С. Ста-f 
ниславского, НЛП, психодрамы и др.), в которых учителю важно I 
было вызвать у себя новые формы психических состояний, затем I 
новые формы поведения. 

На четвертой стадии — действия — закрепляли эти состояния I 
и формы в процессе проигрывания реальных педагогических си-I 
туаций, режиссуры и постановки спектаклей (например, «Конф- 

2
 См. подробнее: Митина Л.М. Учитель как личность и профессио-I 

нал. М.: Дело, 1994. 
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ликт на уроке», «Родительское собрание», «Педсовет», «Подготовка 
школьного праздника») с привлечением широкого спектра вер-
бальных и невербальных выразительных средств. В процессе за-
нятий происходит самоосознание каждым участником семинара 
индивидуально эффективных средств педагогических воздействий 
и поведения в целом. 

В рамках научно-практического семинара оказалось целесооб-
разным провести специальный курс обучения учителей технологи-
ям поддержания и развития творческой активности школьников, 
разработанный Е.Л. Мельниковой (1998). 

8.2.1. Технологии поддержания и развития творческой 
активности учащихся 

Необходимость данного типа профессиональной подготовки 
обосновывается несоответствием реального общения, обучающей и 
внеклассной деятельности педагогов технологиям поддержания и 
развития творческой активности школьников. 

В большинстве случаев указанное несоответствие носит каче-
ственный характер. Общепризнано, что массового учителя характе-
ризует непринятие творческой активности школьников, репродук-
тивный тип обучения, отсутствие ориентированной на поддержание 
творчества внеклассной деятельности (Ермолаева-Томина, 1975 и 
др.). В конечном итоге это приводит к снижению и угасанию твор-
ческой активности учащихся (Задорина, 1994; Шумакова, 1996). 

В ряде случаев рассматриваемое несоответствие носит количе-
ственный характер: учитель реализует принимающий тип общения, 
проблемно-диалогический тип обучения и специфическую вне-
классную деятельность, но реже, чем это необходимо и возможно, 
и ограниченным набором приемов. Кроме того, их реализация осу-
ществляется интуитивно, а не сознательно, что порождает неуве-
ренность учителя в адекватном выборе педагогических целей и де-
лает невозможной передачу найденных способов коллегам. 

В этой связи в литературе неоднократно высказывалась мысль 
о необходимости обучения каждого учителя технологиям, ориенти-
рованным на творческую активность учащихся (Лернер, 1974; Юр-
чова, 1980). 

Под творческой понимается активность субъекта, полный цикл 
которой включает постановку проблемы, поиск и нахождение ре-
шения, выражение решения, реализацию продукта. К технологиям, 
обеспечивающим поддержание собственной творческой активности 
учащихся, относятся: технологии общения как принятия проявле-
ний творческой активности школьников и технологии внеклассной 
деятельности. 
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Технологии общения рассматривают четыре ситуации возник-
1
 

новения   творческой   активности   школьников:   при выполне-\ нии 
закрепляющих учебных заданий, при выполнении творческих ; 

заданий (сочинения, рефераты), в форме вопросов, в других формах 
(замыслы, идеи, продукты). Для каждой из ситуаций предлагаются 

диагностические приемы, позволяющие в общем потоке ■ 
интеллектуальной продукции учащихся распознать собственно 

творческие проявления; приводится перечень не принимающих \ 
реакций учителя, которые блокируют творческую активность 

школьников; рекомендуются конкретные способы принимающего 
реагирования. 

Например, в разделе о творческих вопросах предлагается их 
классификация, включающая вопросы-проблемы, вопросы-гипоте-

|зы и открытые вопросы к художественному тексту. Указываются 
типичные для каждого вида творческих вопросов признаки (в час-; 
тности, вопрос-проблему характеризуют: ярко выраженная реакция 

удивления, содержащаяся в формулировке, ссылка на предыдущий 
опыт и другие особенности). В перечне ошибочных реакций учителя 

фигурируют: отрицательное оценивание вопроса или личности 'по 
вопросу, уход от ответа и прочее. Принимающая реакция на 

творческий вопрос состоит в том, чтобы сначала положительно его 
оценить (эпитетом или отметкой «5»), а затем исходя из ситуации 
применить один из обычных приемов (ответить, переадресовать, 

[назвать источник информации и т.д.). 
Таким образом, технологии общения представляют собой сово-
купность приемов диагностики разнообразных творческих прояв-f 
лений учащихся и способов принимающего реагирования на них. 
Технологии внеклассной деятельности раскрывают три направления 
работы учителя. 

Первое связано с созданием атмосферы принятия творческой 
активности ребенка не только педагогами, но и другими людьми. В 
частности, рассматриваются наиболее типичные способы подав-
ления детского творчества родителями и соответствующие коррек-
ционные меры. 

Второе направление создание необходимых для реализации I 
творческой активности учащихся материально-информационных 
■условий. Для каждого из школьных возрастов приводится перечень 
I конкретных рекомендаций, выполнение которых может осуществ-| 
ляться двояко. Во-первых, личными усилиями учителя, который, | 
например, содействует публикации работ школьника. Во-втооых, 
■на основе этих рекомендаций педагог может дать грамотную кон-
сультацию ученику или его родителям (подсказать нужную для 
исследования литературу, посоветовать посещать определенный фа-
■культатив или кружок). 
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Третье направление внеклассной деятельности — коррекция не-
благоприятных факторов развития. Предлагается классификация 
факторов, которые могут выступать препятствием к реализации 
творческой активности ребенка (например, состояние здоровья, мес-
то жительства). Рекомендуются конкретные приемы их коррекции. 

Таким образом, технологии внеклассной деятельности предла-
гают способы поддержания творческой активности ребенка даже в 
тех областях, которые выходят за рамки традиционных учебных 

предметов. 
На развитие творческой активности школьников нацелены 

технологии проблемно-диалогического обучения. Они делятся на 

две группы. 
Технологии одной группы обеспечивают творческую актив-

ность школьников на этапе введения нового учебного содержания 
и включают ряд приемов. 

1. Приемы, помогающие ученику сформулировать учебную пробле- 

му (тему изучения). Основными из них являются: 

• приемы создания проблемной ситуации (например, одновре-
менное предъявление ученикам двух противоречивых положе-
ний: фактов, мнений, теорий). Вызвав у школьников реакцию 
удивления или затруднения, эти приемы формируют пер-
воначальную мотивацию к изучению новой темы; 

• приемы выхода из проблемной ситуации. Они представляют 
собой реплики учителя, заставляющие учеников осознать со-
держащееся в проблемной ситуации противоречие и сформу-
лировать учебную проблему. 

2. Приемы, помогающие ученику найти решение учебной пробле- 
мы, т.е. открыть подлежащее усвоению содержание (понятие, 

правило, закономерность). Основными из них являются приемы, 
стимулирующие выдвижение и проверку гипотез. Технологии 

другой группы обеспечивают творческую активность школьников на 
этапе закрепления учебного содержания и включают продуктивные 

задания и проблемные задачи. Продуктивные задания требуют 
выражения полученных знаний, но, в отличие от традиционного 

«перескажи», предлагают это сделать в непривычной форме 
(вопросом, схемой, стихами), тем самым заставляя ученика и 

вспоминать, и переосмысливать, и переформулировать узнанное. 
Проблемные задачи (с избыточными или недостаточными 

условиями, без вопроса и др.) призваны, обеспечить практическое 
применение знаний, но, в отличие от репродуктивных, вынуждают 

ученика самостоятельно формулировать проблему или искать 
собственный алгоритм решения. 

9 
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Таким образом, технологии проблемно-диалогического обуче-I 
ния представляют собой совокупность педагогических приемов и I 
заданий, которые обеспечивают полный цикл творческой активно-I 
сти учащихся при введении и закреплении учебного содержания. 

Курс обучения технологиям поддержания и развития творчес-[ 
кой активности школьников для учителей состоит из двух частей [ 
(40 часов). Содержание первой части составляют научные представ-I 
ления о творческой активности школьников, при введении И зак-I 
реплении которых ведущий занятия специалист применяет техно-| 
логии проблемно-диалогического обучения. 

Содержание практической части курса раскрывает технологии I 
поддержания и развития творческой активности школьников, ко-I 
торые оформлены в виде таблиц и собраны в брошюру, предостав-I 
ляемую в личное пользование каждому участнику. Введение техно-I 
логий осуществляется объяснительно иллюстративным методом, 
 закрепление репродуктивными задачами. Другими словами, каждая 

из технологий изучается по следующему алгоритму: ведущий 
комментирует раскрывающие технологию таблицы, приводит при-
меры из практики, а затем слушателям предлагается решить задачи 
(проанализировать уроки или психологические портреты творчес-
ких учащихся). 

8.3. Тренинг-семинар 

Как было сказано выше, второй формой реализации технологи-
I ческой модели является тренинг-семинар. 

В наших тренинг-семинарах были использованы техники и приѐмы, 
применяемые в различных психологических и психотерапевта-

■ческих школах — в гешталытерапии, психодраме, нейролингвисти-
■ческом программировании (НЛП), транзактном анализе и групп-ана-
Игизе, телесно-ориентированной терапии и арттерапии. Разумеется, 
все эти техники были соответствующим образом адаптированы для 
учителей и использовались и интерпретировались в рамках концеп-
ции профессионального развития учителя. Кроме того применялся 

ряд авторских методик. 
Важный момент, на который мы специально обращали внимание 

— это формирование тренинговых групп. Здесь возможны два 
подхода: организация «сборных» групп, в которых участвуют педа-
гоги из разных педагогических учреждений, или набор участников 
из одного коллектива, например, из одной школы. Как показывает 
опыт работы с группами обоих видов, второй вариант предпочти-
тельнее в плане устойчивости результатов тренинга, повышения 
эффективности педагогической работы и внедрения инновацион- 
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ных технологий. Ведь если педагог, участвовавший в тренинге 
только как один представитель от школы, искренне стремится реа-
лизовать свой раскрывшийся потенциал, а изменения, происшед-
шие в нем, не согласуются с нормами, ценностями и ролевыми 
ожиданиями, присущими его «родному» педагогическому коллек-
тиву, то осуществлять профессиональное саморазвитие в таких ус-
ловиях ему будет чрезвычайно трудно. 

Напротив, если целая группа педагогов одной школы участво-
вала в психологическом тренинге, то она уже может стать в своем 
педагогическом коллективе своеобразным ядром, инициирующим 
нововведения, ориентированным на работу в гуманистической па-
радигме, способным кардинально изменить обстановку в школе. 
Поэтому мы стремились организовывать тренинги именно со сло-
жившимися педагогическими коллективами (или хотя бы их час-
тью). Началом такой работы было проведение тренингов с груп-
пами административных работников народного образования и ди-
ректоров школ. Одной из целей было создание мотивации 
руководителей на принятие новой формы психологической работы 
в их школах. 

Детальное изложение всех процедурных моментов психологи-
ческого тренинга профессионального развития педагогов не пред-
ставляется возможным вследствие, во-первых, недостатка места и, 
во-вторых, отсутствия однозначного алгоритма и широкого варьи-
рования сценарного плана этой работы. Для каждой группы гото-
вится своя программа, содержательные и формальные аспекты ко-
торой зависят от целого ряда факторов: ситуации в стране, конк-
ретных событий, произошедших в последнее время в данном городе 
и в данном педагогическом учреждении, личностных особенностей 
участников группы, их социального статуса, педагогического про-
филя, уровня общей педагогической культуры, возраста и т.д. На-
полнение программы конкретными психотехниками и упражнени-
ями меняется с учетом перечисленных факторов, а также особенно-
стей групповой динамики в данной группе педагогов. 

Вместе с тем, разумеется, тренинг имеет достаточно устойчивую 
обобщенную структуру, включающую обязательные содержатель-
ные блоки и процедурные моменты. 

В самом начале работы ведущий информирует участников тре-
нинга о том, что они могут получить в результате обучения. После 
этого устанавливаются основные принципы работы в группе: 

1. «Здесь и теперь». 

Этот принцип ориентирует участников тренинга на то, чтобы 
предметом их анализа постоянно были процессы, происходящие в 
группе в данный момент, чувства, переживаемые в данный конк-
ретный момент, мысли, появляющиеся в данный момент. Кроме 
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I специально оговоренных случаев запрещаются проекции в прошлое 
I и в будущее. 

■ 2. Искренность и открытость. 

Самое главное в группе — не лицемерить и не лгать. Чем более 
1 откровенными будут рассказы о том, что действительно волнует и 
I интересует, чем более искренним будет предъявление чувств, тем ) 
более успешной будет работа группы в целом. Как отмечал С. Джу-I 
рард, раскрытие своего «Я» другому человеку есть признак сильной I 
и здоровой личности. 

■ 3. Принцип «Я». 

Основное внимание участников должно быть сосредоточено на 
процессах самопознания, на самоанализе и рефлексии. Даже оцен-I 
ка поведения другого члена группы должна осуществляться через : 
высказывание собственных возникающих чувств и переживаний. I 
Запрещается использовать рассуждения типа: «мы считаем...», «у | 
нас мнение другое...» и т.п. Все высказывания должны строиться с I 
использованием личных местоимений единственного числа: «я чув-
Ествую...», «мне кажется...». 

■4. Активность. 

В группе отсутствует возможность пассивно «отсидеться». 
Большинство упражнений подразумевает включение всех участ-

ников. Крайне нежелательно отсутствие даже на одной сессии, зап-
рещается выход из группы (кроме самых исключительных случаев). 

5. Конфиденциальность. 

Все, о чем говорится в группе относительно конкретных участников, 
должно остаться внутри группы, — естественное этическое 

требование, которое является условием создания атмосферы психо-
логической безопасности и самораскрытия. Само собой разумеется, 

■что психологические знания и конкретные приемы, игры, психо-
в/техники могут и должны использоваться вне группы в педагоги-

Кческом труде. 
Общение между всеми участниками и ведущими независимо от 

возраста и социального статуса осуществляется на «ты». Это позво-
ляет создать дружескую и свободную обстановку в группе, хотя 
обращение на «ты» достаточно трудно на первых порах вследствие 
привычки и определенной иерархичности отношений. 

Кроме того всем участникам предлагается выбрать себе на вре- 
Щмя тренинговой работы «игровое имя» — то имя, по которому все 

Костальные участники обязаны будут обращаться к человеку. Это 
может быть как действительное собственное имя (иногда в умень- 
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шительно-ласкательной форме), так и детская кличка, институтс-
кое прозвище, имя любимого художественного персонажа или про-
сто любое нравящееся имя. 

Уже эти процедуры, создающие особые условия начавшегося 
взаимодействия, их игровой характер, позволяют отчасти снять ес-
тественное напряжение и тревогу участников. 

Тренинг-семинар имел несколько разновидностей, отличавших-
ся друг от друга продолжительностью и соответственно глубиной 
содержательной проработки проблем участников (Л.М. Митина, 
1991, 1994). Вместе с тем в качестве базовых тренинговых методик 
мы использовали психотехники развития гибкости (пластичности) 
поведения учителя. 

Под гибкостью, пластичностью поведения мы понимаем спо-
собность учителя отказываться от несоответствующих ситуации и 
задаче способов поведения, приѐмов мышления, средств деятель-
ности и вырабатывать или принимать новые, оригинальные под-
ходы к разрешению проблемной ситуации при неизменных прин-
ципах и нравственных основаниях жизнедеятельности. 

Гибкость поведения — это, по нашему мнению, разнообразие и 
адекватность, проявляемые как во внешних (двигательных) формах 
активности, так и во внутренних (психических). Противоположные 
характеристики относятся к ригидности (консервативности) поведе-
ния. К сожалению, широко известно и эмпирически доказано, что 
поведение, правила жизни и общения значительного числа учителей 
отличаются консерватизмом, авторитаризмом, пронизаны условнос-
тями, лишены непосредственности и индивидуальности. 

При этом почти каждый учитель убеждѐн в том, что его вос-
приятие, его картина мира — если не единственно возможная, то 
уж, во всяком случае, единственно правильная, а все остальные 
нуждаются в коррекции. Это заблуждение порождает постоянное 
стремление навязать своѐ мнение, своѐ отношение, свой взгляд на 
вещи, доказать свою правоту и убедить учеников в своей правоте. 

Ученик, в свою очередь, старается предугадать заранее, что от 
него хотят, чтобы выдать нужную информацию, вызвать похвалу 
или, в крайнем случае, не навлечь гнев учителя. Отсюда — всеми 
нами осознанные в настоящее время как отрицательные явления — 
амбивалентность мышления, отсутствие искренности, открытости. 

Каковы пути выхода из обозначенной ситуации? Прежде всего 
в ломке стереотипа мышления «учитель всегда прав». В общении с 
учениками необходимо отвлечься от «позы учителя», стать необхо-
димым ему и как личность, и как профессионал-собеседник. Но 
самое главное — понять, что ученик — сложная самодостаточная в 
оценке окружающего мира и знаний система, с иным собственным 
видением и пониманием мира. 

* 
I МЕТОДЫ РАБОТЫ С УЧИТЕЛЕМ... __________________________________________ 163 

Только желание учителя понять принципы восприятия, мыш-I 
ления, переживания ученика могут привести к взаимопониманию I и 
взаимодействию. 

По нашему мнению, именно элементы системы НЛП дают воз-
можность учителю постоянно тренировать сенсорную чувствитель-\ 
ность и психологическую наблюдательность (Митина, 1994). 

Система НЛП посредством воздействия на бессознательные 
процессы человека позволяет усилить его личностный рост, улуч-
шить обработку информации, расширить стратегии выбора в при-
нятии решения, оптимизировать процесс обучения. 

В реальной школьной практике учитель должен обладать гибким 
поведением, включающим множество поведенческих реакций, I 
воздействующих на оптическую, акустическую и кинестетическую 
системы. Учитель должен быть понятен и доступен ученику с любой 
системой обработки информации и вовремя определить, что 
информация принята. 

Только воздействуя на разные сенсорные системы, меняя тон 
; голоса и модальность употребляемых слов, выражение лица, жесты, 

вызывая определѐнные эмоции и переживания, можно добиться 
взаимопонимания и личностного контакта с каждым учеником. 
Гибкость поведения учителя зависит так же от психических 
(интеллектуальных, морально-этических) форм активности — « 
принципов поведения. 

В процессе работы с учителями по развитию у них гибкости I 
поведения мы пользовались некоторыми элементами языковой ме-1 

тамодели, описанной Р. Бендлером и Д. Гриндером в книге I 
«Структура магии» (Т. 1). В наиболее компактном и удобном для | 

практического применения виде языковая метамодель может быть I 
представлена четырьмя основными вопросами. Д. Гриндер назвал I 

их указателями, потому что они помогают заметить в речи других 
людей пробелы в понимании. Они помогают восстановить отсут-

ствующую информацию и поставить под вопрос сомнительные ут-
верждения, в которых сформулированы правила жизни и общения. 
Множество недоразумений во взаимоотношениях между людь-I ми 

возникает из-за того, что они уверены, будто одни и те же слова I 
означают для разных людей одно и то же. Нет ничего более далѐко-I 

го от истины. 
Опыт каждого человека уникален, а слова обозначают опреде-

лѐнные части этого уникального опыта. 
Часть опыта опускается, и человек вынужден обходиться остав-"\ 

шейся частью, делая на основании ограниченного материала важные 
обобщения, или генерализации, относящиеся к довольно широким 

областям человеческого опыта. Например: «Главное для учи-I теля — 
держать дистанцию с учениками», «Никому нельзя доверять», «С 

начальством лучше не спорить» и т.п. 
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Наконец, опыт так или иначе истолковывается, чтобы быть 
понятным, и в процессе толкования искажается. Все эти три про-
цесса — опущение, генерализация и искажение — направлены на 
одно: сохранение уже имеющегося образа мира, устойчивой кар-
тины мира, сохранение границ, i 

Границы — важные понятия в описании и понимании челове-
ческого поведения. Сами они часто являются результатом челове-
ческого выбора. Так, например, правила морали (бесспорно, при-
мер ограничительных правил) обеспечивают поведение членов со-
циальной группы, целесообразное с точки зрения еѐ выживания и 
успешного развития. И с этой точки зрения некоторые правила, 
выработанные человечеством ещѐ много веков назад, оправданы и 
должны быть сохранены. Их разрушение означало бы разрушение 
самого общества. 

Таким образом, целесообразные генерализации и правила — 
жизненные принципы — создают необходимую твѐрдость поведе-
ния. В то же время изменения способов поведения в зависимости 
от важных в данный момент обстоятельств (обстановка, время, ме-
сто и т.п.) и ситуаций создают гибкость поведения. 

Именно сочетание твѐрдости и гибкости в поведении как ба-
ланс противоположного рождает гармонию в поведении. Слово 
«гармония» происходит от греческого «harmonia», что значит согла-
сованность. Когда мы говорим о согласованности, о равновесии, 
мы имеем в виду баланс всех сфер жизнедеятельности: биологичес-
кой и социальной, эмоциональной и интеллектуальной. 

Решительным быть нетрудно, трудно быть решительным и гиб-
ким одновременно, так же как настойчивым и уступчивым, принци-
пиальным и сочувствующим, понимающим. Равновесие зиждется на 
умеренности, золотой середине. Неумеренность многие достоинства 
нередко превращает в пороки. Чрезмерность в требовательности обо-
рачивается жестокостью, в смелости — безрассудством, в проявлении 
воли — упрямством, в осторожности — трусостью, в терпении — пас-
сивностью, в сострадании — унизительной жалостью. 

Именно нахождение золотой середины, гармонии в поведении 
учителя было одной из задач личностно-развивающего тренинга с 
применением элементов системы НЛП. 

Первая часть тренинга (сензитивная) была направлена на раз-
витие у учителей сенсорной чувствительности и психологической 
наблюдательности с помощью опознания систем переработки ин-
формации собеседником и «подстройки» под них. 

Вторая часть тренинга (дискуссионная) была направлена на оп-
тимизацию собственного поведения учителей с помощью примене-
ния языковой метамодели и главным образом на осознание каждым 
учителем возможности изменения собственных ограничитель- 
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I ных правил и генерализаций в общении с другими людьми, и в 
I первую очередь с учениками. 

В качестве примеров различных точек зрения в восприятии об-
разов людей, их позиций, пристрастий, увлечений, интересов мы 
приводили так называемые «двойственные изображения» и зри- 

I тельные иллюзии (Гамезо, Домашенко, 1986). Рисунки являлись 
толчком для широкой дискуссии по поводу того, как по-разному 
смотрят на многие вещи дети и родители, ученики и учителя, да и 
все люди вообще. 

Основной задачей тренинга, как и всей нашей научно-практи-
ческой работы, было расширение сознания и самосознания учите- 

■ля, что, по нашему мнению, является основным условием оптими-
зации поведения и труда учителя и главной задачей практической 

| школьной психологии. 
Именно поэтому И.В. Вачковым под нашим руководством была 

разработана специальная тренинговая программа, целью которой 
являлось развитие профессионального самосознания учителя (Бач-
ков, 1995; Митина, Бачков, 1996). 

8.3.1. Тренинг развития профессионального 
самосознания учителя 

Тренинговая программа состояла из трех взаимосвязанных те-
матических блоков. 

Первый блок посвящен осознанию педагогом некоторых своих 
личностных особенностей и оптимизации отношений к себе, к своей 
личности. Он содержит упражнения, ориентированные на то, чтобы 
сфокусировать внимание участников тренинга на собственной лич-
ности, на своих переживаниях, мыслях, привычных способах пове-
дения, на своих представлениях о самом себе. На этом этапе ведущий 
ставит перед собой задачу создать в тренинге такие условия и такие 
ситуации, которые могли бы обеспечить каждому человеку возмож-
ность наиболее ярко, отчетливо увидеть себя и в зеркале собствен-
ных представлений и самооценок и в зеркале мнений других людей 
Щ~ участников группы, оценить свои личные качества, прислушаться 
к своим переживаниям. Этому в огромной степени способствует не-
обходимость постоянной вербализованной рефлексии своих мыслей 
и переживаний, которая тут же обогащается процессами обратной 
связи от других участников группы. Уже в этот период начинают 
разрушаться привычные стереотипы неадекватного самовосприятия, 
ставятся под сомнение укоренившиеся системы оценок и самооце-
нок, открываются неожиданные стороны человеческого Я. «Возбуж-
дение и подъем (или скованность и подавленность), характерные для 
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человека в учебной ролевой игре, связаны прежде всего с претворе-
нием своего Я в иную социальную форму, нарушением привычной 
самотождественности (личной определенности), необходимостью 
проявить активное воображение в конструировании нового вариан-
та своей личности, подкрепив егаоткрытыми для наблюдения дей-
ствиями» (Емельянов, 1985. С. 26). 

Второй блок направлен на осознание педагогом себя в системе 
педагогического общения и оптимизацию межличностных отноше-
ний с детьми, коллегами, администрацией и родителями учащихся. 
Особое внимание уделяется развитию психологических возможнос-
тей личности, ее социально-перцептивных и коммуникативных спо-
собностей, осознанию привычных способов общения, анализу оши-
бок в межличностном взаимодействии. Большое значение в этом 
блоке придается системе приемов невербальной коммуникации, тре-
нингу сензитивности, отработке навыков оптимального педагогичес-
кого общения. Участники группы знакомятся с приемами налажива-
ния делового взаимодействия и общения с коллегами на работе, с 
администрацией, с родителями учеников. Значительная часть време-
ни посвящена развитию умений общения с детьми, гуманизации от-
ношений с ними. Этим целям служит использование большого ко-
личества невербальных техник, а также ролевых и организационно-
деятельностных игр. Участники группы знакомятся со способами 
психологической «пристройки» к партнеру по общению и методика-
ми эффективного использования метамодели в языках общения, 
применяемыми в нейролингвистическом программировании. Очень 
способствуют развитию аффективной подструктуры самосознания 
техники телесной и арт-терапии. 

Третий блок ориентирован на осознание педагогом себя в сис-
теме педагогической деятельности и оптимизацию отношений к 
этой системе. На этом этапе основной упор делается на закрепле-
ние новых поведенческих паттернов, отработку умений самоанали-
за педагогической деятельности, а также способы высвобождения 
своего творческого потенциала. Участникам тренинга даются зада-
ния, например, «снять» фильм или поставить «немой» спектакль, а 
иногда им предлагается «написать» роман или поставить балетный 
спектакль. Выполнение подобного рода заданий является не только 
действенным средством сплочения группы и реализации творчес-
ких возможностей каждого участника, но и своего рода диагности-
ческим приемом, позволяющим судить о происшедших изменениях 
в поведении участников, о том, насколько им удалось снять маску 
ментора-педагога и раскрыть свое творческое Я. 

Во всех блоках участники тренинга знакомятся с короткими и 
эффективными способами снятия внутреннего напряжения, при-
емами саморегуляции (релаксационные и медитативные техники, 
аутотренинг и т.п.). 
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Опыт работы с разными по составу, возрасту, полу, педагоги-
ческому профилю и служебному статусу группами показал наличие 
определенных закономерностей групповой динамики. Почти все 
группы, с которыми пришлось работать, проходили в своем разви-
тии стадии, указанные еще Б. Тукманом (Tuckman, 1965): зависи-
мое и исследующее поведение — разрешение внутригрупповых 
конфликтов — сплоченность и эффективное решение проблем. 

Вместе с тем, достаточно ярко обнаружилась и стадийность 
группового процесса, определенная по критерию динамики само-
сознания участников, которую предложил О.В. Немиринский 
(1993). Его подход является вполне приложимым к нашей работе 
вследствие введения для анализа групповой динамики такого по-
нятия как ведущий контекст самосознания. Под контекстом само-
сознания имеются в виду представленные в форме оппозиции («Я-
Ты», «Мы-Они» и т.п.) рамки осмысления своего поведения. Для 
различных стадий групповой динамики можно выделить различ-
ный ведущий контекст индивидуальных изменений. 

На первой стадии ведущим контекстом осознания индивидуаль-
ных изменений является оппозиция «Мы-Они». Это — стадия 
идентификации с группой, с социально целым (с «Мы»). «Они» при 
этом относится к внегрупповому пространству. 

На второй стадии, стадии обретения ответственности, акцент 
смещается на оппозицию «Я-Они», отражающую противопоставле-
ние себя другим членам группы («Они» — другие члены группы). 

Третья стадия — стадия «Я-Ты» — отношений. Это период про-
живания способности к близости и любви. Четвертая стадия — ста-
дия обращения к своей экзистенциальной уникальности. Ее веду-
щий контекст может быть определен как «Я-Я». Таким образом, 
групповой процесс в тренинге предстает как путь к «Я», путь уча-
стников к своему «Я», и через него — к «Я» других людей. 

Как было сказано выше, в модели конструктивного изменения 
поведения учителя выделяются 4 стадии изменения поведения 
учителя: подготовка, осознание, переоценка, действие. Модель 
объединяет основные процессы изменения: мотивационные (I 
стадия), когнитивные (II стадия), аффективные (III стадия), по-
веденческие (IV стадия). 

Первая стадия — подготовка. 
В системе повышения квалификации педагогов часто не при-

нимается во внимание такой важный фактор, как готовность учи-
теля к поведенческим изменениям. Между тем, тренинговой груп-
пе для эффективной работы всегда необходим некоторый «разог-
рев», создание мотивации изменений. Иногда для разогрева группе 
достаточно нескольких часов, иногда этому требуется посвятить 
весь первый день занятий. Очевидно, это связано в первую оче- 
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редь со степенью внутренней готовности участников группы к не-
привычным и необычным способам работы и мотивированностью 
на процессы развивающего взаимодействия, самораскрытия, изме-
нения своего поведения. На этом этапе в зависимости от состояния 
и поведения группы ведущий применяет различные тактики: 

1) если группа настроена доброжелательно, но напряженно, то его 
задача — помочь расслабиться, избавиться от напряжения, со-
здать атмосферу открытости, доверия, психологической безопас-
ности и «мажорного» настроения у участников, позволяющего 
обеспечить условия для позитивной мотивации на групповое 
взаимодействие; 

2) если группа с самого начала настроена скептически или даже 
враждебно (что случается ввиду насильственного включения в 
группу по требованию администрации учебного заведения), ве-
дущий сознательно провоцирует выход этого недовольства, 
предлагая задания, трудные психологически и подчеркивающие 
отсутствие умений эффективной коммуникации и навыков на-
хождения нестандартных способов решения проблемы. 

Во втором случае часто применяется деловая игра «Кораблекру-
шение» (ее известные аналоги — «Катастрофа в пустыне», «Посадка 
на Луне»). Игра состоит в следующем: участники группы — уце-
левшие после кораблекрушения пассажиры, оказавшиеся на не-
большом плоту в океане с определенным набором некоторых пред-
метов. Эти предметы необходимо проранжировать по степени зна-
чимости для спасения сначала индивидуально, потом в парах, а 
затем всей группой. Из наблюдения за работой участников хорошо 
видна степень сформированности умений организовывать дискус-
сию, планировать свою деятельность, идти на компромиссы, слу-
шать друг друга, аргументированно доказывать свою точку зрения, 
владеть собой. Часто разворачивающиеся жаркие споры-баталии, 
когда никто не желает прислушаться к мнению других, наглядно 
демонстрируют самим участников их некомпетентность в сфере об-
щения и необходимость изменения своего поведения. 

Для снятия напряжения на этой стадии используются психо-
гимнастические игры с релаксационной направленностью, напри-
мер, «Путаница»: все берутся за руки, образуя цепочку; стоящий 
первым начинает двигаться под руками играющих, запутывая це-
почку; ведущий, стоявший спиной до этого, должен распутать це-
почку, не расцепляя руки участников. 

Уже на этой стадии почти каждое упражнение сопровождается 
индивидуальной и групповой рефлексией, цель которой — в ос-
мыслении процессов, способов и результатов индивидуальной и со-
вместной деятельности. 
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Часто скептицизм и недовольство не исчезают, а даже нараста-I ют 
на второй день работы («Что мы тут теряем время?», «Кому бы 

рассказать, какой ерундой мы здесь занимаемся!» и пр.). Ведущему 
очень важно в этой ситуации сохранять терпение, исключить раз-

дражительность и демонстрировать на собственном примере обра-; 
зец доброжелательности, открытости и искренности в общении. I 

Практически все группы педагогов, которые нам довелось вести, 
1
 

успешно преодолевали период кризиса, что происходило обычно на 
■ третий день работы. Разумеется, этого нельзя сказать о каждом из 
участников группы. У кого-то выход из кризиса затягивался до са-; 

мого конца тренинговых занятий. Некоторые, не сумев до конца I 
погрузиться в процесс общегруппового развития, проявляли кон-\ 

формизм и скрывали свое непонимание и тревожность под маской I 
псевдоискренности. Забегая вперед, можно сказать, что часто у I этих 

участников группы осознание произошедшего на тренинге I 
наступало только спустя некоторое время после окончания работы. В 

этом проявлялся отсроченный эффект тренинга, который, кста-I ти, 
оказался характерен не только для этих конформистов, но и I для 

участников, получивших для себя позитивный результат сразу. [ У 
последних иногда происходило еще более глубокое осознание и I 

некий «аффективный удар», инсайт также спустя некоторое время. 
Кризис группового развития вызывается, по-видимому, с одной [ 

стороны, недостаточно осознаваемым внутренним протестом против I 
необходимости увидеть свой новый психологический портрет, пере-I 
смотреть свое самоотношение и свои поведенческие паттерны, т.е. | 

тем самым противоречием между Я-действующим и Я-отраженным, 
1 а с другой стороны — вполне понятным страхом открыться перед | 
другими участниками группы и ведущими (особенно отчетливо это I 

проявляется тогда, когда приходится работать с членами педагоги-
ческого коллектива одной школы, много лет знающими друг друга, I 

но с привычной «фасадной» стороны). 
Вместе с тем, продолжение работы в группе вынуждает участников 

тренинга совершить шаги по преодолению периода кризиса. | И тогда 
происходит переход на вторую стадию — осознания. На I этой 

стадии основным процессом изменения является главным об-I разом 
когнитивный. Как было сказано выше, профессиональное I 

самосознание педагога при переходе с более низкого уровня на бо-| 
лее высокий характеризуется изменением рефлексивных процессов. 

Расширение, усложнение и углубление рефлексии связано с необ-| 
ходимостью своеобразного «раздвоения», выхода за пределы непос-

редственного текущего процесса или состояния. А это в свою очередь 
обусловливается остановкой, прекращением хода процесса, что 

является основой первичного различения субъектом себя и осуще- 
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ствляемого им движения. Фиксация остановки в сознании опреде-
ляет более высокий уровень рефлексии. 

Уровень осознания существенно повышается благодаря наблю-
дению, противопоставлению, интерпретации возможных точек зре-
ния, позиций, способов и приемов восприятия и поведения, об-
суждаемых в малых группах. Благодаря увеличению информации 
педагоги начинают осознавать и оценивать альтернативы нежела-
тельному поведению и рост собственных профессиональных и лич-
ностных возможностей в связи с отказом от нежелательного пове-
дения. Критичность и скептицизм уступают место глубочайшему 
интересу, любопытству, стремлению понять слова ведущих и про-
цессы, происходящие в группе и внутри самих участников. Реф-
лексия становится более глубокой и содержательной. Все чаще зву-
чат шутки, смех, отношения становятся по-настоящему теплыми. 
При выполнении упражнений возникает желание помочь друг дру-
гу, эмоционально поддержать. Активно применяются (разумеется, 
на игровых имитационных моделях) новые способы взаимодей-
ствия, поведения, решения проблем. С особенным вниманием изу-
чаются и апробируются участниками способы самопознания, само-
анализа, самоконтроля и саморегуляции. 

На этой стадии чрезвычайно полезны упражнения, ориентиро-
ванные на самораскрытие. Такова, например, процедура «Предмет 
рассказывает о хозяине». Каждый из участников берет в руки лю-
бой принадлежащий ему предмет и от лица этого предмета расска-
зывает о своем обладателе («Я авторучка Марины, я у нее всего 
месяц, но за это время я узнала о ней...»). Другие «предметы» могут 
задать рассказчику любые вопросы о его хозяине. Такая форма са-
мопредставления, когда человек говорит о самом себе в третьем 
лице, идентифицируясь с неодушевленным предметом, позволяет 
быть более раскованным и поделиться сокровенным, облегчает за-
дачу самораскрытия. 

Упражнение «Самоанализ». Каждый участник получает лист бу-
маги и делит его на четыре части. Дается следующая инструкция: 
«Дай 10 ответов на вопрос: «Кто я такой?». Сделай это быстро, запи-
сывая свои ответы точно в той форме, в какой они сразу приходят в 
голову. Запиши их в первый столбик. Во второй столбик запиши 
ответы на тот же вопрос, но так, как, по твоему мнению, отозвались 
бы о тебе твои близкие (выбери кого-то конкретно). В третий стол-
бик запиши ответы на тот же вопрос так, как, по твоему мнению, 
отозвался бы о тебе участник группы, сидящий слева от тебя. 

Теперь сложи листок так, чтобы не были видны твои записи и 
передай соседу слева. Получив листы в оставшемся пустом столбике 
запиши 10 ответов на вопрос «Кто такой — тот человек, который дал 
тебе этот лист?». После этого листы собираются ведущим и переме- 
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шиваются. Поочередно зачитываются вслух характеристики из пос-
леднего столбика, а группа должна определить, о ком идет речь (пи-
савший молчит). Обсуждается, насколько группа согласна с данным 
портретом. Затем листы возвращаются участникам, и они сами срав-
нивают все 4 набора ответов, анализируют их сходство и различия. 
В заключение дается домашнее задание: по окончании тренинга 
предложить своим близким дать 10 ваших определений и сравнить 
их с вашим предполагавшимся набором черт. 

В качестве приема организации обратной связи мы применяем 
упражнение «Кто ты?». Каждому участнику на спине крепится боль-
шой лист плотной бумаги. Каждый педагог должен написать каждо-' 
му хотя бы один ответ на указанный вопрос. После этого обобщен-

ные характеристики анализируются и обсуждаются в группе. 
Третьей стадией развития группы является стадия переоценки. '< 

Она сопровождается увеличением использования не только когни-. 
тивных, но и аффективных и оценочных процессов изменения. У 

педагогов появляется тенденция к осмыслению влияния собствен-
ного нежелательного поведения на непосредственное социальное 

окружение (учеников, семью, коллег по работе) и к переоценке 
собственной личности. На этой стадии в процессе выполнения раз-I 
личных психологических техник, деловых игр, анализа и проигры-I 

вания педагогических ситуаций педагог все более ощущает соб-|  
ственную независимость и способность изменить свою жизнь в | чем-

то важном, принципиальном. Выбор и принятие решения дей-\  
ствовать — основной результат этой стадии. 

На этом этапе в группе активно используются техники геш-( 
талытерапии и психодрамы, а также телесной терапии и нейролин-[ 

гвистического программирования. Закономерным на стадии пере-
оценки является обучение способам решения личных и профессио-[ 

нальных проблем и изменения отношений к событиям и людям. |  
Этому служит, например, прием «Разговор со сменой позиции». 

Каждый участник ведет сам с собой внутренний диалог по поводу !  
какой-то своей проблемы, поочередно «входя» в различные ролевые 

позиции: реалиста, фантазера и скептика. Причем смена позиций 
сопровождается реальным физическим перемещением на шаг в [ 

определенную точку пространства. Десять минут такого внутреннего 
диалога довольно часто приводят к нахождению неожиданного [ 

решения проблемы. 
Для того, чтобы изменить отношение к какой-либо негативной ■ 

фрустрирующей ситуации, полезно применять известную в НЛП \ 
технику расщепления экрана. Как и в только что описанном приеме, 
вся работа осуществляется участниками группы во внутреннем I 
плане. Ведущий, введя участников в релаксационное состояние, t  
просит представить большой белый экран, разделенный вертикаль- 
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ной чертой. Слева на экран проецируется субъектом негативная 
фрустрирующая ситуация — нечеткая, черно-белая; справа — ситу-
ация успеха, яркая, красочная, наполненная звуками и запахами. 
Постепенно левая (негативная) картинка уменьшается и блекнет, 
удаляется, а правая (позитивная) "становится все более яркой и при-
ближается. После двух-, трехкратного выполнения этого упражне-
ния участники группы с удивлением обнаруживают, что мысли о 
негативной ситуации больше не вызывают отрицательных чувств, 
и она воспринимается ими гораздо спокойнее, чем прежде. 

К этому времени в группе уже складываются теплые, дружес-
кие отношения, рассказы о себе искренни и откровенны. Созда-
нию обстановки взаимного доверия способствуют техники телесной 
терапии, например, упражнение «Маятник». Двое участников вста-
ют лицом друг к другу, третий стоит между ними, закрыв лицо и 
расслабившись. Первые двое, положив руки ему на плечи, начина-
ют раскачивать его, постепенно увеличивая амплитуду колебаний. 
Этим приемом легко диагностировать степень доверия, которое ис-
пытывают участники группы друг к другу. Еще более показатель-
ным в этом плане является «доверяющее падение». Все педагоги по 
очереди встают на стол или подоконник и спиной падают в руки 
остальных участников группы. Иногда страх, что тебя не поймают, 
уронят, отсутствие доверия к своим коллегам буквально парализу-
ют тело человека, и он не может пересилить себя и заставить 
упасть. Интересно, что довольно часто это происходит именно с 
представителями администрации, например, с завучами школ. Зато 
тем, кто упал и ощутил поддержку заботливых рук своих товари-
щей, это, по их отзывам, давало незабываемое ощущение радости и 
гордости, доверия к другим участникам. Сильное эмоциональное 
переживание этого упражнения вспоминается участниками группы 
еще очень долго, даже тогда, когда многие другие процедуры тре-
нинга уже забылись. 

Четвертая стадия — действие (закрепление в поведении и под-
держание) является завершающей. Педагог апробирует новые спо-
собы поведения, опирающиеся на изменившуюся Я-концепцию. В 
группе он может обсудить свои трудности, проблемы, получить от-
крытое и доверительное сочувствие, понимание, помощь, поощре-
ние за осуществление изменений в поведении. 

Устойчивость (толерантность) стимулам, провоцирующим не-
желательное поведение и поощрение самого себя за способность к 
позитивным изменениям в поведении — основной результат этой 
стадии. 

Здесь применяются разнообразные творческие задания, рассчи-
танные на совместную деятельность участников. Успешное выпол-
нение таких заданий в еще большей степени способствует сплоче- 
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\ нию группы и в то же время создает чувство собственной самореа-
лизации при осуществлении личного вклада в общую работу. 

Обобщая результаты исследования влияния на развитие про-
фессионального самосознания специально организованного психо-[ 
логического тренинга в группах педагогов, можно сделать следую-\ 

щие выводы: 1. Система психокоррекционных занятий в форме 
специально организованного психологического тренинга в 

значительной степени оказывает влияние на конструктивные 
изменения в уровне развития профессионального самосознания 

педагогов. 

I 2. К завершению тренинга происходит статистически достоверное 
повышение самооценки. Педагоги начинают более адекватно 
оценивать свои профессионально значимые качества, обнаружи-
вают скрытые и недоступные ранее для осознания потенциалы 
своего Я, раскрывают и используют возможности своего само-
развития. 

3. Отработка способов преодоления трудностей педагогической де-
ятельности и обучение приемам самоконтроля и саморегуляции 
в процессе психологического тренинга детерминируют развитие 
поведенческого компонента в структуре профессионального са-
мосознания педагогов. 
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С. С. Харин 

ИСКУССТВО ПСИХОТРЕНИНГА 

ВВЕДЕНИЕ 
Все течет, все изменяется! Это высказывание древнего философа 

применимо практически ко всем моментам нашего бытия, к становлению и 

развитию человеческого общества, науки и культуры, к развитию самого 

человека. Отражает оно и процесс становления психологической науки, 

который можно по-разному анализировать и оценивать. Однако нельзя не 

согласиться с тем, что за свой относительно недолгий срок развития 

психология прошла поистине замечательный путь! И этот путь ознаменован 

различными по значимости для ее эволюции периодами: психология до В. 

Вундта и после него, психология до 3. Фрейда и после него, психология 

дореволюционная и послереволюционная, западная психология и психология 

социалистических стран. Если в этом контексте рассматривать отечественную 

психологию, то также можно выделить различные этапы в ее развитии: 

домарксистский и марксистский периоды, довоенный и послевоенный, 

монокатегориальный этап (на базе теории деятельности) и 

поликатегориальный (этап активной разработки категории "общение" наряду 

с развитием деятельностного подхода). 

В настоящее время несомненно одно, что на фоне традиционных для 

нашей психологии теоретических построений и академически строгих 

фундаментальных исследований четко прослеживается новая тенденция - это 

активизация попыток придать практическую направленность всему 

накопленному ранее багажу теоретических концепций и экспериментальных 

фактов, а также ассимилировать опыт зарубежных школ и направлений. 

Одной из наиболее интенсивно развивающихся сфер практической 

психологии является адаптация зарубежных и разработка отечественных 

тренинговых, психокоррек-ционных и психотерапевтических технологий. 

Такой интерес наших психологов именно к этим сферам профессиональной 

деятельности не случаен. Зажатые долгие годы рамками теории 

марксизма-ленинизма, оторванные от мировой психологической культуры, 

они лишь относительно недавно смогли познакомиться с ведущими 

современными психотерапевтическими и тренинговыми направлениями. 

Причем многим психологам удалось составить представление о них не в 

процессе чтения ксерокопий переводов, а "живьем", т. е. познакомиться с 

живыми классиками некоторых психотерапевтических школ, и, что еще более 

ценно, они смогли "повариться" в творческой атмосфере этих школ, активно 

пообщаться с их представителями. 

Все это стало возможным благодаря изменению 

общественно-политического климата на одной шестой земного шара. Еще в 

1951 году Р. Дрейкус в своих исследованиях выявил тесную зависимость 

между развитием форм и методов групповой работы и стремлением общества 

к свободе и демократии. Групповые методы являются по своей сути 

демократическими процедурами, которые, с одной стороны, требуют 

демократической атмосферы и не только в группе, но и в обществе, а с другой 
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- сами порождают эту атмосферу. 

Если и далее придерживаться "политической" теории развития 

групповых технологий, то следует отметить как положительный факт 

воспитываемую в нашем обществе долгие годы привычку к коллективным 

(общинным) формам жизнедеятельности, привычку все проблемы решать в 

коллективе и через коллектив, а это значит, что для ментальности наших 

сограждан группа является привычной формой организации их совместной 

деятельности. 

Если же от "общеполитического" аспекта перейти к аспекту 

профессиональному, то реальные успехи отечественных психологов в сферах 

тренинговой и психотерапевтической технологии можно расценивать как 

показатель их высокого профессионализма. Именно эта сфера деятельности 

психолога требует от него одновременно и прекрасного знания теории, и 

владения методикой работы с группой, и понимания ингрупповых и 

личностных изменений в их взаимосвязи. Более того, она требует и умения 

синхронно отслеживать, оценивать и оптимально воздействовать на 

эмоциональные состояния участников, избегая при этом соблазна "свалиться" 

в такую привычную для многих "яму" директивного руководства группой, и 

отказа от прямых оценочных суждений, и принятия членов группы такими, 

какие они есть. Поистине тяжела "шапка" руководителя тренинговых или 

психотерапевтических групп! 

Сложна эта сфера психологической деятельности еще и потому, что 

всегда остается соблазн ограничить деятельность группы чисто техническими, 

точнее, процедурными моментами, когда во главу угла ставится не следование 

за естественной, спонтанной логикой развития внутригрупповых отношений, 

не со-бытийное 

проживание проблем, а лишь жесткое следование голой 

технологической схеме, представляющей собой набор упражнений. 

Такая профессиональная установка на технику проявляется в том, что 

руководитель группы пытается прежде всего собрать в свой портфель как 

можно больше упражнений, позволяющих без особых хлопот и напряжения 

манипулировать группой. При этом различные теоретические мудрствования 

выбрасываются из профессионального портфеля, как якобы не имеющие 

непосредственной практической ценности. Более того, часто совсем не 

принимается во внимание, что та или иная процедура, тот или иной 

технический прием был в значительной степени порожден не столько 

практикой, сколько определен философией, концептуальным аппаратом того 

или иного тренингового или психотерапевтического направления. Так, 

например, и в психоанализе, и в гештальттерапии работают с проекциями 

клиентов, но именно различия в ключевых теоретических положениях этих 

психотерапевтических направлений определяют особенности техники работы 

психоаналитиков и гештальт-терапевтов, а не тот факт, что, скажем, 

Фредерику Перлзу нравилось работать с техникой "горячего стула", а Зигмунд 

Фрейд испытывал любовь к психотерапевтической кушетке. 

На наш взгляд, явно усиливающаяся тенденция технологизации 
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тренингового и психотерапевтического направлений, все большая 

изощренность используемых упражнений, порой их нездоровый эклектизм 

требуют серьезного анализа и осмысления прежде всего методологических и 

методических аспектов этих направлений. Данная книга и является попыткой 

заполнить этот пробел. 

ГЛАВА 1. Много групп эффективных, но разных 
Если рассматривать уходящее столетие с позиции психологии, то оно, 

несомненно, является эпохой психотерапии, эпохой профессиональных 

тренингов. Тренинговая технология возникла как следствие попытки 

интенсифицировать процесс обучения людей различным видам деятельности, 

как способ формирования и совершенствования профессиональных знаний, 

умений, навыков через различные психотехнические процедуры (игры, 

модели, упражнения и т. п.). 

С усложнением отдельных видов профессиональной деятельности 

возникла необходимость перехода к моделям, наиболее точно отражающим 

ключевые моменты и функции профессиональной деятельности. Так, 

появились тренажеры, которые практически не отличаются от реальных 

объектов, что дает возможность специалистам не только овладевать 

профессиональными навыками, но и позволяет поддерживать их в рабочем 

состоянии, а также восстанавливать после длительного перерыва, связанного, 

например, с отпуском. 

Под тренингом понимается "способ перепрограммирования 

имеющейся у человека модели управления своими поведением и 

деятельностью". Он определяется как процесс создания новых 

функциональных образований (либо развития уже существующих), 

управляющих поведением, либо как "группа методов развития способностей к 

обучению и овладению любым сложным видом деятельности" [1, с. 81]. 

Особо следует отметить то тренинговое направление, в рамках которого 

в качестве объекта тренинговых воздействий выступает индивид как субъект 

своей психической деятельности, как личность развивающаяся, 

самосовершенствующаяся, несущая ответственность за свои изменения, свой 

рост и т. д. К первым попыткам создания таких систем относится 

разработанная в начале нашего столетия немецким психотерапевтом Й. -Г. 

Шультцем методика аутогенной тренировки. Она содействует выработке у 

человека привычки к самоконтролю, самообладанию, самонаблюдению за 

своими эмоциональными проявлениями, вырабатывает навыки сопротивления 

нервно-психическим перегрузкам. 

Групповая форма тренингов предпочтительна прежде всего для людей 

соииономных профессий (педагог, продавец, менеджер, врач, парикмахер, 

рекламный агент и т. д.), для которых общение с другими людьми во многом 

определяет эффективность их деятельности, успешность достижения и 

реализации ее цели и задач. Групповая форма тренинга как раз и позволяет 

достаточно легко моделировать процесс межличностного взаимодействия, 

отрабатывать различные его ситуации в зависимости от вида деятельности 

участников группы, а также с учетом индивидуального уровня развития их 
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коммуникативной деятельности и социально-психологической 

компетентности. Более того, данная форма обучения эффективна сама по себе, 

так как благодаря групповой фасилитации повышается познавательная 

активность ее членов, увеличивается работоспособность и обучаемость, а 

также возникает возможность оказания психотерапевтической поддержки 

отдельных участников тренинга [1, 2]. 

В основе фундамента групповой формы тренинга лежит ряд "камней". 

Первым из них является экономи- 

чсский: именно групповая форма позволяет организовать 

психологическое воздействие на значительно большее количество людей, чем 

индивидуальная, она является более экономичной в материальном и 

временном планах. Второй - это социально-психологическая теория групп и, и 

частности, работы К. Левина, посвященные проблемам групповой динамики. 

К. Левин исходил прежде всего из сформированных в рамках 

гештальтпсихологии представлений о соотношении целого и частей. Он 

рассматривал группу не как простую сумму ее членов, а как качественно новое 

функциональное образование, развивающееся по своим законам. Групповая 

жизнь людей, по его мнению, позволяет человеку лучше узнать себя, увидеть 

себя глазами других, а стало быть, успешней осознавать свои как позитивные, 

так и негативные качества и тем самым более сознательно подходить к их 

совершенствованию и изменению. Идея проведения групповой формы 

тренингов возникла у К. Левина в 1946 году, когда он работал в лаборатории 

межгрупповых отношений. Успешность такой формы обучения привела к 

тому, что несколько позже в США была создана Национальная лаборатория 

тренинга. Исследования, проведенные в ее рамках, и легли в основу практики 

функционирования тренинговых групп. Третьим основанием стала 

психотерапевтическая практика, в рамках которой накоплен богатейший 

материал групповой работы, разработаны конкретные технологические 

приемы и методы руководства групповым процессом, а также модели этого 

процесса. 

В настоящее время существует несколько разновидностей тренинговых 

групп. Различия между ними имеют скорее терминологический, чем 

содержательный характер. Так, например, Г. А. Ковалев [3] пользуется 

термином "группа активного социального обучения", Л. А. Петровская вслед 

за М. Форвергом использует термин "социально-психологический тренинг" [4, 

5]. Однако если сравнить определения, которые даются этим типам групповой 

формы тренинга, то мы обнаружим значительное сходство между ними. 

Активное социальное обучение, или активное 

социально-психологическое обучение (АСО, АСПО) рассматривается как 

социально-дидактическое направление комплексного характера, которое 

ориентировано на различные сферы социальной практики людей [6]. В рамках 

этого направления используются разнообразные формы и методы 

психологического и социально-психологического воздействия с целью 

развития у ' индивидов способностей к более эффективному социальному 

функционированию, а также повышения их психологической культуры и 
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социально-психологической компетентности как субъектов общения [7]. 

Целью социально-психологического тренинга (СПТ) является 

формирование у его участников эффективных коммуникативных навыков [4], 

повышение их психологической компетентности в общении [5]. Отчасти 

близко к этим дефинициям и определение психокоррекционной группы, в 

рамках которой ее членами осуществляются межличностные исследования, 

личностное научение, личностное самораскрытие и рост [8]. Можно 

согласиться с Ю. Н. Емельяновым, который отмечает, что СПТ (а это можно 

отнести и к АСПО) есть только некое направление в системе тренинговых 

технологий, только наименование набора методов, " при вязанных" к группе 

как социально-психологической реальности и не содержащих в себе указаний 

ни на цель, ни на мировоззренческую принадлежность [9]. Это то направление 

в психологии, которое иногда еще определяется термином "групповое 

движение" [10]. 

Основные психологические течения (фрейдизм, бихевиоризм, 

когнитивизм, интеракционизм, гуманистические теории) используют 

групповое движение и группу как своего рода 

экспериментально-исследовательскую лабораторию для моделирования и 

анализа целого класса социально-психологических явлений: ингрупповых и 

межгрупповых [9, II, 5, 12]. Однако несмотря на очевидные расхождения 

основных психологических школ в трактовке групповых процессов, в 

понятийном аппарате каждой из них, можно выделить то общее, что 

объединяет их - это предмет исследования, которым является группа. 

В современной западной психологии существует несколько типологий 

групп. Так, например, Б. Лабин и У. Эдди [13] классифицируют группы в 

соответствии с исследовательской ориентацией человеческих отношений в 

них. Они выделяют три типа ориентации: а) личностную и межличностную, б) 

групповую и в) межгрупповую (таблица 1). 

Таблица I Основные типы исследовательских ориентации 

межличностных отношений [13] 

Ориентация Групповые 

и индивидуальные 

эффекты 

Виды групп 

и лабораторный 

опыт 

1 2 3 

Личностная и 

межличностная 

Большая открытость и прямота 

в отношениях к себе и другим 

(сокращение защитных и 

игровых типов поведения), 

увеличение способности 

обучаться у своего 

собственного поведения 

(расширение осознанности 

потенциалов своего роста) 

увеличение осознанности 

чувств и аттитюдов. 

Т-группы, невербальные 

упражнения, рисунки, 

импровизация, фантазия, 

экспрессия тела, 

межличностная 

конфронтация, расовая 

конфронтация 
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Увеличение коммуникаций с 

другими людьми (развитие 

новых моделей 

сотрудничества), выявление 

чувств и отношений, которые 

мешают удовлетворяющим и 

эффективным контактам, их 

исследование (работа по 

творческому разрешению 

конфликтов). 

Межгрупповая 

 

Влияние на поведение 

субъекта, когда его группа 

взаимодействует с другой 

группой (степень его 

лояльности в межгрупповой 

деятельности); диагностика и 

итрагрупповых проблем, 

вызванных интергрупповой 

работой (испытание эффекта 

различного рода социальных и 

расовых взаимоотношений). 

Исследование межгрупповых 

совещаний в ситуации 

соревнования и 

сотрудничества (соответствует 

отношениям между отделами в 

фирме), изучение изменений в 

отношениях между группами, 

рассмотрение влияния 

увольнений в условиях 

соревнования и 

сотрудничества (определение, 

концептуализация и 

противостояние конфликту) 

 

Т-группы, 

упражнения на 

соревнование и 

сотрудничество, 

групповые наблюдения, 

конфликтные модели, 

многократная стимуляция 

лояльности, 

конструирование 

концептуальных моделей 
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Групповая Увеличение способности 

действовать в группе в 

ситуации с различными вилами 

группового психологического 

климата, включая и те, в 

которых проблемой является 

национальность или раса 

(получение обратной связи на 

индивидуальный стиль 

поведения и метод работы); 

использование субъективных 

чувств и переживаний для 

понимания происходящих в 

группе процессов 

(приобретение ощущения 

большей свободы в групповой 

ситуации). 

Понимание стадий группового 

развития (лидерство и 

членство в группе, 

оперативные группы, бригады, 

классы). 

Т-группы, ролевой 

анализ, собрания и 

большие группы, 

совместное 

конструирование 

отношений, отношения 

помощи, создание 

концептуальных моделей, 

упражнения на групповое 

принятие решений 

Данный (ориентационный) подход, несомненно, полезен при создании и 

планировании тренинговых программ с учетом таких конкретных систем 

взаимодействия, как "субъект-субъект", "группа-труп па" и т. д. < >п дает 

возможность достаточно четко выбрать средства и подобрать ситуации, 

позволяющие участникам тренинга обогатить свой опыт, приобрести новые 

навыки и взаимодействия в условиях тренинговых групп конкретной 

ориентации. 

В своей книге "Групповая психотерапия" Кьелл Рудестам предлагает 

типологию групп (таблица 2), исходя и i таких важных условий 

функционирования коррекционных групп, как "степень осуществления 

руководителем ведущей роли в структурировании и функционировании 

группы и степень эмоциональной стимуляции в противоположность 

рациональному мышлению" 12, с. 25]. 

Таблица 2 Классификация психокоррекционных групп по функции 

руководителя и эмоциональной стимуляции 

Группы Центрированные на 

руководителе 

Центрированные на 

участнике 

Рациональные Группы тренинговых умений Т-группы 

Аффективные Группы встреч Т-группы 
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 Гештальтгруппы 

Группы телесной терапии 

Психодрама 

Группы танцевальной 

терапии 

Группы терапии искусством 

Группы встреч 

Данная классификация имеет отчасти условный характер. В ее рамках 

наблюдается определенная алогичность, поскольку группы тренинга умений 

(Т-группы) и группы встреч оказались в обеих графах таблицы. Однако в этом 

нет ничего удивительного. Напротив, эта классификация дает нам наглядный 

пример того, насколько порой неустойчива и трудноразличима граница между 

типами групп. Группы встреч, в зависимости от стратегических установок 

руководителя, могут быть классифицированы как центрированные на 

участниках или же на самом руководителе. Американский психолог Дж. 

Джибб [14], 

осознавая трудность четкой классификации, положил в основу своей 

типологии также не совсем четкий критерий: степень близости конкретной 

группы к психотерапевтической группе (один полюс) или к группам с 

традиционным обучением (другой полюс). 

На наш взгляд, наиболее важным критерием является ориентация на 

члена тренинговой группы как на субъекта изменений, учения, личностного 

роста и т. п. В связи с этим особый интерес представляет типология групп, 

которую предложили П. Баченен и Дж. Рейсел [15]. В основу данной 

типологии ими положена категория "Я". Типы групп могут быть 

дифференцированы по характеру источника, из которого участник тренинга 

получает информацию о своем "Я". 

Первым типом групп, в рамках которых реализуются "Я - Я" отношения, 

являются в основном группы личностного роста. Контекст, с которым 

работают в группе, - интерперсональный (внутриличностный). К таким 

группам можно отнести, в частности, гештальт-группы, группы транзактного 

анализа, синанон-группы и группы, частично работающие по методу "эзален 

эклектик". 

Второй тип - это группы, в которых основной акцент делается на 

межличностных отношениях ("Я - другие"). Участников побуждают 

расширять свой опыт, экспериментируя и анализируя стиль индивидуальной 

коммуникативной деятельности, а также средства, которые они предпочитают 

использовать при межличностном взаимодействии; вместе с тем у них 

формируют способность ориентироваться на партнере при организации 

процесса коммуникации. К таким группам относятся прежде всего группы 

тренинга общения, психологической i пмпетентности в общении и отчасти 

группы тренингов i'\ ко водителей. 

Третий тип тренинговых групп базируется на модели ингруппового 

взаимодействия (система отношений "Я - группа"). Индивид рассматривается 

как член конкретной социальной общности. Предметом анализа выступают 

вопросы, связанные с его групповым участием. В качестве примера групп, 
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относящихся к этому типу, можно привести психоаналитически 

ориентированные группы, тэвистокские группы. 

Отношения "Я - организация" лежат в основе четвертого типа групп. 

Они обычно ориентированы на моделирование и изучение опыта 

межличностного взаимодействия при межгрупповом соревновании, 

конфликте, кооперации. 

К пятому типу относятся группы, включающие систему отношений 
а
Я - 

профессия". В качестве субъекта рассматривается индивид как представитель 

конкретной процессии. В ходе тренинговых мероприятий в основном 

осуществляется отрефлексирование всего комплекса ощущений, чувств, 

мыслей, связанных с профессией. 

Типология групп, которую предложили П. Баченен и Дж. Рейсел, 

оказалась достаточно плодотворной, поскольку принцип, положенный в ее 

основание - категория "Я",- позволяет сделать данную типологию "открытой 

системой" за счет введения в нее все новых и новых, взаимодействующих с 

"Я" подсистем. 

Нам представляется важным дополнить эту типологию системой 

отношений "Я - мир" и тем самым обогатить областью экзистенциальных 

проблем бытия человека, сферой вершинной психологии - проблемой смысла 

жизни [16]. Наряду с этим, на наш взгляд, следует включить в данную 

типологию и систему отношений "Я - Бог", отражающую огромнейший пласт 

человеческого существования, истории, культуры и в последнее время все 

более привлекающую внимание психологов [17]. 

Все системы взаимодействия объединяет два момента. Первый - это то, 

что они так или иначе связаны с ингрупповым и межгрупповым 

взаимодействием, и то, что, даже когда речь идет об отдельной личности, 

систему ее внутриличностных взаимодействий можно представить как 

ингрупповую интеракцию.* 

Второй момент связан с групповой формой, в рамках которой 

разворачивается взаимодействие в этих системах. Таким образом, группа, 

групповые феномены являются непременным атрибутом 

социально-психологического тренинга, активного 

социально-психологического обучения и психокоррекционных объединений. 

Без рассмотрения группового контекста невозможно полностью понять 

идеологию тренинга, а без его учета, работая с группой, сложно правильно 

оценить происходящие в ней процессы и психологически точно 

воздействовать на группу и ее членов. 

При анализе существующих типологий групп СПТ и коррекционных 

групп были упомянуты некоторые конкретные виды групп (синанон, эзален 

эклектик, гештальт и др.)- Несомненно, полезным для практики СПТ является 

более подробное знакомство с основными видами тренинговых и 

коррекционных групп.** 

1. Тренинг-группы (Т-группы). Т-группы пронизывают, по существу, 

все типы группового обучения. В известном 

*Достаточно показательна в этом плане статья В. Н. Цапкина, с 
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весьма красноречивым названием "Личность как группа - группа как 

личность" [18|. 

** При изложении данного материала использовался блестящий обзор 

основных видов групп социального обучения, представленный Г. А. Ковалевым 

в статье "Основные направления методов активного социального обучения в 

странах Запада". Материал приводится с некоторыми редакторскими 

сокращениями. 

смысле Т-группа - это "душа" всей системы активной 

социально-психологической подготовки в США. В отечественной литературе 

этот опыт хорошо отражен в публикациях Н. Н. Богомоловой, Ю. Н. 

Емельянова, Г. А. Ковалева, Л. А. Петровской и других. 

Хотя ситуации, возникающие при обучении в Т-группе, довольно 

разнообразны, количество общих признаков, стимулирующих потенциал 

обучения, может быть сведено к следующим: 

а) акцент на взаимоотношения между участниками группы, которые 

развиваются и анализируются в ситуации "здесь и теперь"; 

б) объективация субъективных чувств и эмоций участников группы 

относительно друг друга, выступающих в качестве материала для анализа; 

в) атмосфера раскованности и свободы общения между участниками, 

которая создается для того, чтобы можно было искренне и правдиво выражать 

свои чувства и ощущения относительно друг друга, а также получать 

"обратную связь" в ответ на это от других членов группы; 

г) климат психологической безопасности, при котором обеспечивается 

индивидуальный выбор как степени включения в групповой процесс, так и 

происходящих в ходе этого процесса изменений. 

Однако было бы ошибкой полагать, что Т-группа является 

единственной моделью группового обучения. Существуют и другие формы 

группового опыта. Рассмотрим некоторые из них. 

2. Группы обучения (Study groups). Данный вид групп сформировался 

как прямая альтернатива опыту Т-групп, хотя основные цели этих видов групп 

общие (изучение и понимание детерминант и моделей группового и 

индивидуального поведения в ситуации "здесь и теперь"). Вместе с тем 

имеются и принципиальные различия. 

Т-грутты - это американский продукт, и корни их идеологии кроются в 

отношениях, существующих в американской культуре. Так, в Т-группах 

делается акцент на равенстве и взаимозависимости их участников. Это 

положение признается решающим, позволяющим участникам групп 

становиться самосознающими, умелыми и осведомленными о движущих 

силах групповой и индивидуальной жизни. Данная ориентация 

просматривается и в требованиях к тренеру, руководителю Т-групп. Например, 

он должен действовать в демократической манере как образец поведения 

"хорошего члена" группы, непосредственно реализуя основные цели группы 

(в частности, сокращение защитных форм поведенческих реакций); он дает 

"прямую", но не оценочную обратную связь; он открыт для выражения и 

принятия как своих собственных чувств, так и чувств других. Хотя различные 
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тренеры опираются на собственные теории группового и индивидуального 

развития, ведущей концептуальной основой является психологическая теория 

К. Левина с ее акцентом на взаимозависимость. Следует отметить, что со 

времени своего появления Т-группы эффективно используются в практике 

подготовки менеджеров самого различного ранга в целях воспитания 

демократического лидера и руководителя. 

Группа обучения является британской по своему источнику и отражает 

иные концептуальные и структурообразующие положения. Так, в отличие от 

Т-групп в группах обучения (S-группах) одной из центральных является 

проблема авторитета, власти. Вопросы индивидуального отношения к 

авторитету здесь оказываются более значимыми и сложными, чем вопросы 

взаимозависимости. 

Писать о "чистой форме" S-групп намного легче, чем о Т-группах. Стиль 

и цели тренеров Т-групп подвержены изменениям в зависимости от 

обстоятельств, их теоретические позиции более разнообразны. Консультанты 

из Тэвистокского института, где возникли S-группы, придерживаются единой 

теоретической схемы; цели, стиль и методы их практической работы более 

консервативны, как и многое другое в культурных традициях Англии. 

Вместе с тем нельзя не отметить и некоторых общих моментов в этих 

двух видах социально-психологического обучения. Люди, обучающиеся в 

обоих видах групп, отмечали сходные субъективные последствия после 

окончания учебы. Кроме того, было бы неправильно утверждать, что влияние 

S-групп ограничивается только Англией, а Т-группы популярны только в 

Америке; они представлены широко почти во всех капиталистических странах. 

Вероятно, оба вида группового обучения оказывают влияние друг на друга. 

3. Группы встреч (Encounter-groups) наиболее часто ассоциируются с 

Т-группами. Термин "Encounter" первоначально был введен Карлом 

Роджерсом. Е-группы прошли определенный путь развития, что отразилось и 

в названиях различных "исторически" складывающихся направлений этого 

вида. В начале 60-х годов Е-группы часто назывались "группами обучения 

сенситивности" (Sensitivity Training Groups). Несколько позднее К. Роджерс 

дал этим группам новое наименование - Basic encounter. Однако термин 

"basic" не удержался, остался лишь "encounter". 

Хотя четкие пограничные линии не были определены и многие 

исследователи смешивают Т-группы и Е-группы между собой, все-таки 

некоторые отличия существуют. Так, за Е-группами признается большая 

"эмоциональность", они более личностно ориентированы и нацелены на 

решение вопросов относительно человеческого существования: "как жить 

более полноценно и испытывать более глубокие чувства?", их концепция 

более экзистенциально ориентирована. Кроме того, часто под 

Encounter-groups понимается скорее комплексная технология активного 

социального обучения, включающая несколько групповых методов работы, в 

том числе и метод Т-группы. Хотя некоторые авторы склонны 

идентифицировать группы встреч только с теорией гуманистической 

психологии. М. А. Лиеберман, И. Д. Ялом и М. В. Майлс выделяют до десяти 
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известных направлений активной социально-психологической подготовки, 

объединенных под общим названием "инкаунтер-группы". Это - Т-группы, 

гештальттерапия, транзактный анализ, эзален эклектик, личностный рост, 

синанон, психодрама, марафон, психоаналитически ориентированные группы, 

инкаунтер-тейпс. Рассмотрим их: 

а) Гештальттерапия (Gestalt-therapy) - довольно распространенное и 

популярное в США научно-практическое движение с главными центрами в 

Нью-Йорке, Калифорнии и Кливленде. Гештальт подчеркивает целостность в 

психической организации личности. Изменения рассматриваются как 

детерминированные субинтеллектуальными, подсознательными процессами, 

которые являются связующим звеном между сознанием и "примитивной 

мудростью" тела человека. Когда основатель гештальттерапии Фриц Перлз 

перенес принципы своей теории в групповые условия, сама группа и ее 

динамика использовались мало. Существовал пустой стул ("горячее место"), 

который участники группы занимали по очереди для индивидуальной работы 

с психотерапевтом. В геш-тальт-ориентированной инкаунтер-группе 

основной акцент делается на создании атмосферы повышенной 

эмоциональности, на понимании того, что говорит нам наше тело своими 

движениями, позами и жестами, многочисленными автономными 

скелетно-мускульными изменениями как сигналами наших психических 

состояний. Лидер группы чаше всего помогает остальным членам группы 

разрешать свои внутренние конфликты посредством установления 

взаимосвязи и поддержания этого "диалога" между частями целостной 

психической организации человека. Участие и вовлеченность других членов 

группы в процесс являются минимальными; часто их основной функцией и 

основным вкладом в процесс является простое подтверждение этих 

устанавливаемых при интеракции терапевта и клиента представлений, 

подобно тому как это делает хор в древнегреческой трагедии. 

6) Транзактный анализ (Transactional analysis) - первым ввел этот термин 

и особый стиль руководства, основанный на данном методе, Эрик Берн. 

Подобно гештальт-группам, работа и здесь проводится лидером с каждым 

членом группы по очереди. Берн чаще говорит о терапии в группе, а не с 

группой. Понятие "транзактный анализ" предусматривает скорее 

исследование транзакции, отношений между состояниями "Я" (Эго), как и при 

психоанализе, нежели транзакций между индивидами. Выделяются и 

анализируются три состояния этого "Я" как интернализованные следствия 

индивидуального социального опыта, обозначенные Берном как "родитель" - 

"ребенок" - "взрослый". Родитель репрезентирует авторитарные тенденции 

человека относительно самого себя и других людей. Человек в позиции 

РЕБЕНОК, как правило, занимает зависимое, подчиненное положение 

относительно других. Наиболее оптимальным и здоровым психическим 

состоянием является позиция взрослого, умеющего занимать и отстаивать 

свое собственное мнение, организующего свои взаимоотношения с другими 

на основе отношений равноправного партнерства. Обсуждению и изучению 

доминирующих тенденций в рамках обозначенных трех субъективных 
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позиций посвящен процесс транзактного анализа. , 

в) Метод "эзален эклектик" (Esalen Eclectic) разработан У. Шутцем и 

основан на использовании невербального поведения и невербальной 

коммуникации для обеспечения и группового, и личностного роста. В 

качестве теоретической основы этой работы выступает концептуальная 

модель трехкомпонентной структуры человеческих межличностных 

потребностей, состоящая из потребности во включении в общность, 

потребности в контроле (власти) и потребности в близости и любви. Эти 

потребности, с точки зрения У. Шутца, одновременно являются и этапами, 

стадиями как личностного, так и группового развития. Для облегчения 

прохождения этих стадий разработан ряд специальных процедур и техник на 

невербальное взаимодействие, воспитывающих свободу от социально 

регламентированных ограничений, проявляющихся зачастую в организации 

телесных поз и движений; люди учатся испытывать разнообразные, более 

полные ощущения своего тела, правильно и всесторонне воспринимать других 

людей. Лидер группы ориентируется и на индивидуальные проблемы 

участников, и на межличностные отношения внутри группы. Он активен и 

часто конструктивно вмешивается в процесс, чтобы помочь освободиться 

кому-либо из членов группы от сдерживающих его внутренних психических 

тормозов, выражающихся в его телесной организации. Упор в данном методе 

делается на действии и экспериментировании. Вопросы о причинах этих 

ограничений и сопротивляемости изменениям менее важны. 

г) Группы личностного роста впервые возникли на базе Национальной 

лаборатории группового обучения (National Training Laboratory Institute - 

НТЛ). Руководители групп личностного роста основываются на подходе в 

русле группового тренинга сенситивности в контексте концептуальных 

позиций НТЛ, но со смещением акцента от группового анализа к 

роджеровской концепции личности. Наибольшее внимание лидера группы 

сконцентрировано на межличностной и внутриличностной динамике, он 

редко фокусируется на проблемах группы. Он использует модель свободно 

развивающейся, самоактуализирующейся личности и не возражает, как и К. 

Роджерс, против приложения концепции групповой психотерапии к работе не 

только в клинике, но и с нормальными людьми. Таким образом, большинство 

лидеров, придерживающихся взглядов этой школы, видят небольшое 

различие между методом "личностного роста
1
' и психотерапией. 

д) Синанон (Synanon). Данный вид групп существенно отличается от 

всех других. В синанон-группах акцентируется внимание на выражении 

отрицательных эмоций, гнева, агрессии. Обучение проходит в игровой форме, 

где каждого члена поочередно "раскладывают по косточкам" другие члены 

группы, "ударяя" зачастую по наиболее больным и значимым субъективным 

проблемам, воспитывают тем самым толерантность к отрицательным 

психологическим воздействиям. Данная техника иногда может создавать 

большую возможность для индивидуальных и групповых изменений по 

сравнению с психологической поддержкой. 

е) Психодрама, или ролевая игра, широко используется в качестве и 
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самостоятельного метода, и вспомогательной техники во многих других 

формах инкаунтер-групп. Особенность этого метода состоит в 

импровизированном разыгрывании участниками процесса заданной 

проблемной ситуации, в ходе которой они исполняют различные роли 

персонажей ситуации. Кроме "действенного" осознания личных проблем 

данный метод дает возможность участникам практически отрабатывать и 

закреплять новые, более эффективные формы поведения в значимых для них 

ситуациях и условиях с наименьшей степенью риска получения 

психологической травмы. 

ж) Марафон, или "сконцентрированная во времени" группа, впервые 

введенная в практику группового обучения Джорджем Бахом, стала 

обыденным понятием в технологии инкаунтер-групп. Участники 

марафонских групп непрерывно взаимодействуют в течение довольно 

длительного промежутка времени: двенадцать, двадцать четыре и даже сорок 

восемь часов подряд. Отдельные члены групп могут иметь короткий перерыв 

для сна, но в целом обучение группы будет продолжаться. Длительный "лицом 

к лицу" психический контакт в совокупности с полнейшим физическим 

истощением будет работать на интенсификацию темпов интеракции и 

спонтанность взаимных реакций друг на друга между участниками группы. 

Приверженцы этого метода утверждают, что силы, сгенерированные этой 

гиперболизированной пространственно-временной непрерывностью, 

обладают способностью в течение единственного "уик-энда" привести к 

большим личностным и межличностным изменениям, нежели месяцы и даже 

годы "разбавленных" во времени, менее интенсивных встреч. 

з) Психоаналитически ориентированные группы. Обучение здесь 

проводят, как правило, представители ортодоксального психоанализа. 

Предмет исследования - движущие силы развития индивида в группе в 

контексте перспектив его личностного генетического развития. Этот вид 

групп менее эмоционально нагружен, более рационально организован, с 

резким акцентом на интеллектуальном сознании лежащих в основе процесса 

механизмов групповой динамики, а также на понимании как 

интерперсональных, так и интраперсональных сил, действующих в группе. В 

большинстве случаев в данном виде группового обучения участвуют студенты 

для лучшего овладения профессией психолога или психотерапевта. В отличие 

от S-групп данный вид группового обучения концептуально и 

институционально более эклектичен. 

и) Инкаунтер-тейпс (Encounter-tapes). Отличительной особенностью 

данного вида групп является отсутствие на занятиях официального 

руководителя, они самоуправляемы; лидеры (неофициальные) выдвигаются 

из состава самих участников группы. Программа такого обучения 

представляется в виде структурированных магнитофонных записей, 

известных под названием "инкаунтер-тейпс". Элизабет Берсон, 

основательница этого метода, специально изучала некоторые приемы 

увеличения эффективности никем не руководимых групп посредством 

использования искусственных средств. Для этого она вначале попыталась 
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установить точные принципы и характер вкладов лидеров в организацию 

группы и смоделировать их с помощью записанных на пленку 

структурированных упражнений. Эти программы предписывают участникам 

воспроизводить различные ситуации взаимодействия (групповые и парные), а 

также изредка отдельные размышления и толкования одного человека, для 

того чтобы добиться установления связи между членами групп, атмосферы 

теплоты и безопасности. Участники групп обучаются посредством 

выполнения определенных действий, а также через интерпретацию этих 

действий, направленную на подчеркивание конкретной специфики 

отношений, обеспечение обратной связи и межличностного взаимопознания. 

ГЛАВА 2. Stranger Groups хорошо, a Family Groups сложнее 
Очень часто тренииговые группы составляются из людей, незнакомых 

друг другу. Ими могут быть руководители различных учреждений, учителя, 

собранные на курсы повышения квалификации из разных школ, люди разных 

профессий, пола, возраста, образовательного, материального и социального 

статусов, решившие пройти группу личностного роста или группу "Lifespring" 

и т. д. Такие группы в литературе получили специальный термин "Stranger 

groups" [l]. 

Между тем психологу нередко приходится осуществлять тренинговые 

программы в рамках уже сформировавшихся и длительно функционирующих 

контактных групп (фирмы, бригады, классы, академические студенческие 

группы и т. д.). Решение ряда актуальных психико-педагогических проблем 

(например, таких, как устранение неблагополучного положения ребенка в 

классе, конфликт между лидерами или группировками, проблема непринятия 

классом кого-либо из педагогов и т. п.) может быть осуществлено только при 

работе с конкретной группой, только при учете ее 

социально-психологического своеобразия. Это связано с тем, что такие 

длительно существующие группы, как правило, уже достигли определенного 

уровня развития, имеют свою структуру ролевых и межличностных 

отношений. Они даже получили свое специальное название - family groups [l]. 

Отказ от учета социально-психологических реалий конкретной группы делает 

порой неэффективной коррекционную работу. В практической деятельности 

школьные психологи для повышения статуса ребенка в классе или же с целью 

устранения у него затруднений в общении с одноклассниками используют 

коммуникативные тренинги, формируя группу из детей со сходными 

проблемами. В процессе тренинга такие учащиеся демонстрируют хорошую 

динамику овладения соответствующими навыками и умениями, хорошо 

вписываются в структуру тренинговой группы. Однако возвращаясь в свой 

класс, в уже устоявшуюся систему межличностных отношений, в которой их 

роль достаточно жестко определена, они часто просто лишены возможности 

реализовать приобретенный коммуникативный опыт, так как правила, 

существующие в классе, значительно отличаются от принципов, по которым 

происходит взаимодействие в тренинговой группе. Это обстоятельство 

интенсифицирует внутренний уход ребенка из класса, что, в частности, 

находит свое выражение в активном поиске контактов с другими участниками 
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тренинга. Поэтому проблемы таких детей невозможно решать без 

перестройки системы отношений в самой академической группе. 

Рассмотрение системы отношений "тренер - family group" помогает 

углубить представления о взаимодействии педагога с академической группой, 

выявить существенные аспекты эффективного педагогического руководства. 

Насколько важны такие отношения для успешной профессиональной 

деятельности педагога свидетельствует тот факт, что им уделяется большое 

внимание в психолого-педагогической литературе. Так, например, в рамках 

Минесотского инвентаря профессиональных установок педагогов, наряду с 

профессиональными мотивами, способностями, установками, уровнем 

академической и методической подготовки, был выделен и такой фактор, как 

"везение". Его смысл заключается: а) в учете тех взаимоотношений, которые 

складываются у конкретного педагога с трудовым коллективом, с теми 

академическими группами, с которыми он работает; б) в учете того, как эти 

отношения влияют на реализацию основного учительского потенциала [2]. В. 

Виллиам в одном из своих исследований [3] обнаружил, что понятие 

"учитель-мастер" является комплексной характеристикой, зависящей, в 

частности, от особенностей класса, с которым работает педагог. 

К. Роджерс ясно осознавал, что эффективность использования 

фасилитарного стиля обучения во многом зависит от характеристик 

академической группы. В связи с этим обстоятельством он предлагал, 

например, заключение контрактов с группой, в которых фиксируются 

совместно выработанные правила педагогического взаимодействия в рамках 

учебного процесса. Несомненную методическую ценность имеет его идея о 

необходимости формирования гомогенных академических групп, куда бы 

входили учащиеся, имеющие позитивные установки по отношению к 

демократическому стилю педагогического руководства, или же такие, 

которые состояли бы только из тех, кто более восприимчив к авторитарному 

стилю [4]. Поднятый К. Роджерсом вопрос о необходимости дифференциации 

академических групп лишний раз свидетельствует о важности учета 

конкретных особенностей family groups при организации работы с ними. 

Для полноты картины отметим, что руководители различных стилей 

по-разному ориентированы на работу с группой. Так, в проведенном под 

нашим руководством исследовании О. Г. Ксенды [5] было выявлено, что 

воспитатели дошкольных учреждений демократического и авторитарного 

стилей педагогического руководства различаются по степени 

сформированности представлений о детской группе, с которой они работают. 

Так, например, педагоги-демократы" испытывают затруднения при оценке 

качеств группы дошкольников: долго раздумывают над перечнем 

характеристик, иногда отказываются отвечать, ссылаясь на отсутствие о ней 

соответствующих представлений. Воспитатели-"авторитары", напротив, не 

испытывают никаких затруднений при составлении психологического 

портрета группы. Педагоги демократического стиля более ориентированы на 

индивидуальную работу с детьми, и, вероятно, группа для них представляет 

как бы мозаику, образованную детскими личностями. Воспитатели 
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авторитарного стиля ориентированы в основном на фронтальные формы 

работы, на группу как на целостный объект педагогического руководства (что 

находит свое выражение в довольно часто используемых высказываниях: 

"Моя группа", "Дети моей группы" и т. п.). При работе с family groups, как и 

при руководстве stranger groups, необходимо прежде всего опираться на 

общую теорию малых групп. В связи с теоретическими проблемами группы 

укажем на две важные сферы ее функционирования: ингрупповую и 

межгрупповую. Первая предполагает, в частности, рассмотрение малой 

группы как "совокупного", "коллективного" субъекта совместной 

деятельности. Особое значение при этом приобретают такие ее свойства, как 

целенаправленность, мотивированность, структурированность, 

интегрированность (целостность), согласованность, организованность и 

результативность [6]. "Концептуальной единицей" анализа совместной 

деятельности выступает межличностное взаимодействие ее участников: 

предметно-направленное (изменяющее содержание деятельности), 

субъектно-направленное (изменяющее свойства и состояния субъекта) и 

организационно-направленное (изменяющее способы и стиль выполнения 

деятельности) [6]. Тесная взаимозависимость , данных видов межличностного 

взаимодействия обусловливает и их взаимоизменчивость. Так, например, 

изменение лишь экономического статуса субъекта совместной деятельности 

приводит к качественным изменениям в субъектно- и 

организационно-направленном видах взаимодействия (7]. Таким образом, 

изменяя характер отношений взаимозависимости между членами малой 

группы (например, номенклатуру ролей в ходе тренинга), изменяя содержание 

совместной деятельности вследствие перехода группы от реальной 

деятельности в условный мир деловых, сюжетно-ролевых игр, т. е. ставя 

фактически перед группой новые задачи, тренер активизирует тем самым 

определенный вид межличностного взаимодействия и оказывает воздействие 

на группу как,на субъект совместной деятельности. 

Межгрупповая сфера жизнедеятельности реальной малой группы, 

"внешнее поле" [8}, межгрупповой контекст позволяют также добиваться 

определенного воздействия на нее. Обширные исследования межгрупповых 

отношений, уже не один десяток лет ведущиеся в мире М. Шерифом, Г. 

Тэджфелом, В. Дуазом и др., показывают, что взаимодействие с другой 

группой влияет на процессы, происходящие в общности: повышается 

сплоченность, самооценка, внутри групповая идентификация и т. п. [9]. 

Эксперименты В. Дуаза выявили, что один лишь факт предстоящей ситуации 

межгруппового взаимодействия повышает групповой фаворитизм, формирует 

у членов группы соревновательные установки [10], т. е. даже условное 

введение межгруппового контекста приводит к ингрупповым изменениям, а 

значит, его (условный межгрупповой контекст взаимодействия) можно 

использовать для оказания целенаправленного воздействия на группу. 

В нашей практической работе в тех ситуациях, когда группа уходит от 

обсуждения своих проблем, когда она не в состоянии создать свой 

психологический портрет и т. п., ей предлагается дать характеристику группы 
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- антипода или рассказать о проблемах группы, с которой можно было бы 

дружить. После таких предложений тренера, как правило, группа довольно 

оживленно включается в обсуждение, у нее появляется энергия и для работы 

со своими проблемами. 

Иногда в ходе тренинга при введении "внешнего поля" возникают 

ситуации, моделирующие общение группы с низко - или высокостатусными 

социальными общностями. Например, при выполнении упражнения 

"Группа-враг", "Группа-антипод" в качестве таковой может быть выбрана 

неравная по статусу общность. Руководитель тренинга, использующий 

тактику отстраненности от группы, тактику жесткого управления, 

фрустрирования (напоминает тэвистокскую модель и группо-аналитическую 

психотерапию), к тому же по возрасту, опыту превосходящий членов группы 

(например, школьный психолог и класс), может восприниматься и 

оцениваться участниками тренинга как представитель высокостатусной 

социальной общности, как представитель взрослых ("Вы взрослые, а мы дети, 

и вы нас не понимаете"), как член педагогического коллектива школы и т. д. 

Обращаясь вновь к социально-психологической теории, отметим, что Г. 

Тэджфел и Дж. Тернер проанализировали возможные стратегии поведения 

низкостатусных групп в плане достижения ими позитивной социальной 

идентичности в ситуациях межгруппового взаимодействия с более 

высокостатусными общностями [11|. Выделенные ими стратегии можно 

разделить на два класса. К первому относится стратегия индивидуальной 

мобильности, которая объединяет все виды активности индивида, связанной с 

попытками выйти из низкостатусной группы и примкнуть к высокостатусной. 

В качестве примера можно рассматривать попытки отдельных членов группы 

кооперироваться с тренером. 

Ко второму классу принадлежат коллективные стратегии: социальной 

креативности и социального соперничества. В основе стратегии социального 

творчества лежит переоценка группой критериев сравнения с другими 

общностями. Выделяют три разновидности данной стратегии. Первая связана 

с поиском новых оснований для сравнения. Например, школьный класс 

пытается поднять групповую самооценку за счет оригинальности своих 

поступков, спортивных и трудовых достижений в том случае, если это не 

удается им в академической сфере. Вторая выражается в изменении оценки 

основания межгруппового сравнения на противоположное. Например, группа 

учащихся считает адекватной формой поведения неповиновение учителю, 

нарушение дисциплины и т. д. Третья основывается на выборе для сравнения 

группы, обладающей более низким статусом, чем собственная группа. 

Например, изучая закономерности функционирования групп дошкольников, 

нами было выявлено, что старшие дошкольники для доказательства того, что 

их статус в детском саду самый высокий, сравнивали себя с детьми более 

младшего возраста [12]. 

Второй коллективной стратегией является стратегия социальной 

конкурентности. Группа прибегает к ней в тех случаях, когда исчерпана 

возможность реализации предыдущей стратегии. В рамках стратегии 
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социальной конкуренции группа пытается добиться позитивных отличий от 

другой группы в прямом соревновании с членами высокостатусной ауттруппы 

и тем самым объективно занять более высокое статусное положение. При этом 

группа может использовать различные формы соперничества, вплоть до 

враждебных, агрессивных, деструктивных. 

В свете вышеизложенного становится понятным, что введение 

межгруппового контекста с использованием для сравнения конкретных групп, 

обладающих реальным, более высоким, социальным статусом или 

искусственно созданными межгрупповыми статусными различиями, может 

создать условия для возникновения негативных форм социальной 

конкуренции (например, захваливание начальником подразделения, учителем 

класса и постоянное принижение результатов деятельности другого 

подразделения, класса). Особенно болезненные реакции это может вызвать в 

тех случаях, когда по объективным характеристикам группы равностатусны. 

Если социальные общности поставлены в условия соревнования, то это, как 

уже указывалось [13], приводит к возникновению ингруппового фаворитизма 

и защитных стратегий у членов групп. Однако если группа постоянно терпит 

неудачи в соревновательной ситуации, если постоянно занижаются оценки ее 

результатов по сравнению с другой группой, то это приводит к увеличению 

межличностных конфликтов, ослаблению внутригрупповых связей, 

стремлению перейти в другую группу и т. д., т. е. возникают те процессы, 

которые создают условия для распада группы [И]. 

Проанализировав возможные условия, приводящие к подобным 

результатам, В. С. Агеев [14] пришел к заключению, что это происходит, когда 

1) оценка результата в значимом для субъектов межгрупповом 

взаимодействии, т. е. оценка достижений каждой группы, произвольна, 

привносится извне, без обсуждения с группой, а сами критерии, по которым 

она выносится, непонятны и двойственны; 

2) само межгрупповое взаимодействие строится по принципу игры с 

"нулевой суммой", т. е. выигрыш, победа одной группы автоматически 

означает проигрыш, поражение другой; 

3) при одновременном наличии первых двух условий группа терпит 

постоянный неуспех (например, в условиях межгруппового соревнования); 

4) существует прямая зависимость индивида от группы, когда, например, 

личный успех или неудача (пусть даже и чисто символическая) зависят 

исключительно от успеха или неудачи группы, членом которой он является; 

5) от индивидуальных усилий человека конечный результат полностью 

не зависит; 

6) существует возможность прямого сравнения, сопоставления 

ингруппового и аутгруппового результата, т. е. достижений, успехов обеих 

групп и их соответствующего вознаграждения (пусть чисто символического - 

в форме оценки извне). 

В связи с этим считаем важным подчеркнуть, что в тех случаях, когда 

проблемы группы связаны с межгрупповым взаимодействием и особенно с 

моментами реального и искусственно созданного неравенства социального 
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статуса групп, тренеру необходимо знать те психологические моменты, 

которые снимают остроту социальной конкурентности. На наш взгляд, это 

прежде всего то, что: а) критерии оценки любых дел и достижений должны 

быть абсолютно ясными и понятными для всех членов групп независимо от их 

статусных соотношений; б) достижение значимого для человека результата и 

соответствующая оценка должны быть связаны преимущественно с его 

собственными усилиями и способностями и не должны быть жестко связаны с 

общегрупповыми стандартами [14]. 

Для совершенствования работы с family groups практическому 

психологу полезно иметь представление о тех научных направлениях, 

которые разрабатывают "группо-центрированные" подходы. Одно из них 

связано с Тэвистокской школой, на которую большое влияние оказал 

психоанализ и исследования К. Левина. Тэвистокская модель работы с 

группой была разработана У. Байоном [15|. В основу ее положены 

представления о группе как о взаимозависимой системе, в которой целое 

оказывается чем-то большим и качественно совершенно новым, нежели 

просто сумма его частей. В основе тэвистокской модели лежит допущение, 

что высказывания и поведение отдельного участника отражены в зеркале 

группы, разделяются всеми ее членами, преобладающие эмоции и 

взаимоотношения определяются базовой структурой группы. Поэтому 

воздействия руководителя направлены на группу как на функционально 

целостное образование, а не на отдельных ее членов. В 

социально-перцептивном плане он обращает внимание не на индивидуальное, 

а на групповое поведение и на то, как группа использует своих членов для 

выражения эмоций, желаний, потребностей и т. п. [1б|. 

Позиция тренера по отношению к группе достаточно формальна. Он не 

пытается интегрироваться с группой, не пытается стать ее членом. Поэтому 

для такого типа групп проблемы авторитета, власти, отношения к 

руководителю оказываются более актуальными, чем вопросы 

взаимоотношений их участников [17]. Осуществляя фокусировку своего 

внимания, как правило, на общих затруднениях группы при воздержании от 

одобрения действий се членов, иногда намеренно провоцируя группу на 

агрессивные действия в свой адрес, а иногда и полностью устраняясь от 

структурирования группового процесса [18], тренер активизирует процесс 

групповой динамики (ГД), поощряя группу брать на себя ответственность за 

ее развитие и тем самым превращая ее в субъекта своих изменений. 

Наиболее сопоставимо с тэвистокской моделью группо-аналитическое 

(ГА) направление, разрабатываемое С. Фоулксом [19]. Он исходит из 

положения о том, что группа сама может решать свои проблемы, включая в 

этот процесс и ведущего. ГА-психотерапия исходит из того, что именно 

целостная групповая ситуация (в этом явное сходство с тевистокской моделью) 

лежит в основе анализа и интерпретации всех межличностных отношений в 

группе. Все события, происходящие в группе, должны быть так глубоко 

поняты ее членами, чтобы они могли уяснить реально сложившуюся 

целостную ситуацию. Для этого необходимо постоянно активизировать, 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



расширять коммуникации участников ГА-психотерапии, содействовать 

достижению у них максимума взаимной осознанности групповой ситуации. 

Ведущий ("дирижер", как его называет С. Фоулкс) выступает в качестве 

определяющего фактора, который способствует формированию культуры и 

традиций группы, помогает справляться ей с саморазрушительными 

тенденциями в ее развитии, и для этого он должен постоянно находиться 

внутри динамической групповой ситуации. 

По мнению С. Фоулкса, "дирижер" должен придерживаться 

определенного стиля поведения. Он постоянно держит руку на пульсе группы, 

слышит групповую мелодию, но не упускает из поля своего восприятия и 

индивидуальные "партии". Он создает такие условия в группе, при которых 

каждый из ее членов может услышать себя и каждый может услышать других. 

"Дирижер" - это слуга группы, это и ее гид, указывающий пути и последствия 

ее развития. В своем взаимодействии с группой он должен придерживаться 

определенных правил [20]: 

1) Ведущий следит за тем, чтобы в группе не блокировались 

межличностные коммуникации. 

2) Он не торопится оказывать воздействие на ингрупповыс отношения, 

всегда предоставляя группе шанс самой найти решение проблемы. 

3) Через актуализацию и интерпретацию групповых проблем "дирижер" 

стремится помочь группе. 

4) Тема и текст для анализа берутся ведущим из групповых ассоциаций. 

5) '"Дирижер" в основном обучает членов группы, как надо выражать и 

принимать чувства друг друга. 

6) Проблемы, возникающие в связи с взаимодействием ведущего и 

группы, выносятся им на групповое обсуждение. 

7) Все интерпретации и действия "дирижера" исходят из того, что 

группа - это целостное образование. 

8) Ведущий четко разделяет для группы ее реальную жизнь и жизнь в 

тренинго-коррекционном режиме. 

Помимо психоаналитического подхода, в работе с группой нами 

предлагается использовать также и геш-талытерапевтический. Традиционно 

групповая гештальт-терапия используется как форма, позволяющая 

"охватить" значительное число клиентов, как форма активизации проекций ее 

участников. При этом один из членов гештальтгруппы, работающий на 

"горячем стуле", используется другими как своеобразный экран для проекций 

своих проблем и активизации их осознавания. ГД, социометрическая 

структура общности, как правило, не принимаются во внимание и не 

учитываются в работе с клиентами. Постановка групповых проблем, 

фокусировка на гештальтгруппе как на "коллективном" клиенте является не 

традиционным аспектом в работе гештальт-терапевтов.* 

* В качестве лишь одного из известных нам прецедентов работы 

гештальттерапевта с проблемами естественной неформальной группы 

(посетители кафе) является опыт американского гештальттерапевта 

Ирвина Польстера: Polster E. Encounter in Community. In Burton, A., ed. 
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Encounter. San Francisco. Jossey-Bass, 1969. 

В нашей практической работе мы пытаемся использовать ключевые 

концептуальные положения гештальт-терапии для разрешения проблем family 

groups, а также stranger groups, которые имеют хорошую ГД и достаточно 

высокий уровень развития межличностных отношений. В качестве 

возможного алгоритма решения ингрупповых проблем нами предлагается 

использовать модель построения гештальта, включающую в себя четыре этапа: 

появление энергии, фокусировка на проблеме, ее присвоение (принятие 

ответственности), принятие проблемы (чувства) такой, какая она есть [211. 

Напомним, что тренер работает с группой, которая для него выступает 

"совокупным" клиентом. Поэтому руководитель фиксирует свое внимание на 

чувствах и переживаниях участников, касающихся самой группы ("Что-то в 

нашей группе не так!"). Для активизации эмоциональных реакций членов 

группы на ее проблемах (этап появления энергии) нами используется ряд 

процедур. Прежде всего это установление связи в отношении "группа - 

эмоция". Затем членам группы предлагается назвать то чувство, которое 

"здесь и теперь" они испытывают по отношению к.группе. Используются 

также упражнения на пространственное моделирование межличностных 

отношений, например пространственная социометрия, когда участникам 

предлагается пространственно продемонстрировать их межличностные 

дистанции по отношению друг к другу одновременно всей группе. 

Эффективными средствами отрефлексирования реальных групповых проблем 

является создание образа группы (мы используем скульптурный и 

графический варианты). 

Эти процедуры позволяют не только активизировать участников, но 

одновременно и сфокусироваться на актуальных проблемах группы. Задача 

тренера (этап фокусировки) состоит в том, чтобы помочь группе 

максимально ясно осознать ее проблемы, сфокусироваться на них, 

продемонстрировать членам группы сходства и различия в их переживаниях. 

Такая дифференциация (особенно выделение полярных по модальности 

эмоций, позиций, отношений) создаст хорошие предпосылки для активизации 

ингруппового процесса сознавания и интеграции членов группы, например: 

часть группы испытывает состояние комфорта, а другая - дискомфорта от 

нахождения в рамках общности. Задавая каждому из них вопрос: "Что вы 

чувствуете сейчас, находясь в состоянии комфорта (дискомфорта)?", "Что вы 

переживаете сейчас?" и т. п., тренер не только заставляет работать участников 

в эмоциональном режиме, но и делает более точное заключение о характере 

чувств, переживаемых ими. Для членов же группы это еще одна из 

возможностей сфокусироваться на своих чувствах, осознать, что они 

принадлежат им. 

В основе интеграции лежит диалог между различными позициями 

членов группы по отношению к ее проблеме. Успешность такого 

интегрирующего диалога зависит, по мнению К. Наранхо, от 

подготовленности тренера (терапевта) и его умения оценивать ситуацию [22]. 

Вот некоторые из важнейших факторов продуктивного интегрирующего 
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диалога: 

1) столкновение между различными позициями не должно быть 

преждевременным, необходимо, чтобы его участники достаточно хорошо 

осознали наличие противоположностей; 

2) столкновение полярностей не должно превратиться в 

интеллектуальную дискуссию, в "пинг-понг взаимного обвинения и защиты" 

[22, с. 126], взаимодействие между позициями должно происходить на 

чувственном уровне; 

3) интеграция достигается только тогда, когда противоположные 

стороны начинают слушать друг друга, 

перестают контролировать друг друга и начинают искать базу для 

интеграции. 

Достигнутая интеграция, несомненно, является продуктом совместной 

деятельности членов группы. Однако она должна быть осознана именно как 

общегрупповое достояние, присвоена всеми ее участниками. Показателем 

"неприсвоенности" является проекция субъектом своего чувства, 

переживания на другого субъекта или объект. Поэтому присвоение может 

быть достигнуто в ходе проецирования группой продукта интегрирующего 

диалога (конвенции, образа, эмоции и т. п.) на группу-антипод, на 

группу-друга, что способствует осознаванию группой характера своих 

проекций. В процессе совершения данных процедур тренеру полезно получать 

обратные эмоционально окрашенные связи от всех членов группы ("Что вы 

чувствуете сейчас?"), активизируя их тем самым для внутренней работы по 

присвоению, ассимиляции группового продукта. 

Вполне возможно, что в ходе построения "группового" гештальта 

"коллективный" клиент (группа) может прийти к осознанию негативных 

сторон своей жизни, осознать кажущуюся бесперспективность своего 

существования, но при этом не обладать достаточной энергией для 

ассимиляции нового группового опыта. В таких случаях полезно 

стабилизировать в определенной степени жизнедеятельность группы, помочь 

принять, зафиксировать на определенное время ингрупповую ситуацию, 

отнестись к ней как к данности, сделать гештальт, осознанный в ходе 

интегрирующего диалога, достоянием каждого из членов группы. С этой 

целью можно использовать процедуру "Переименование симптома" [21]. Ее 

смысл заключается в поиске всей группой приемлемого для нее наименования 

проблемы. Например, состояние напряженного взаимоотношения между 

группировками есть факт, наличие которого волнует группу, деструктивно 

влияет на ее деятельность. Затем он может быть проанализирован и 

переименован в ходе групповой дискуссии в состояние единства и борьбы 

противоположностей и рассматриваться в связи с этим как основа для 

дальнейшего развития группы. 

В заключение рассмотрения теоретических аспектов работы с family 

groups остановимся на некоторых методических моментах. Прежде всего это 

связано с необходимостью глубокой диагностики реально существующих 

внутригрупповых отношений, с выявлением лидеров, группировок и т. д., так 
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как тренер изначально вступает во взаимодействие с группой, прошедшей уже 

определенный жизненный путь и находящейся на конкретной стадии ГД. Для 

сравнения напомним, что при работе со stranger groups ГД уже с самых 

начальных фаз своего становления проходит перед глазами и часто под 

руководством тренера. Поэтому психотехнические упражнения, которые 

используются на поздних этанах ГД stranger groups для выявления 

сплоченности, сработанности, лидерства [23], в рамках family groups 

целесообразно применять на начальном этапе работы с нею. 

ГЛАВА 3. Возраст в тренинге не помеха 
Рассматривая тренинговую группу (независимо от ее отнесения к той 

или иной системе взаимодействия), можно выделить целый ряд аспектов ее 

анализа. Одним из них является описание типологии групп. Помимо этого, 

необходимо также рассмотреть общие структурные (статические) и 

динамические характеристики тренинговых групп. 

К первым из них следует отнести такие характеристики, как состав и 

размер группы, принципы ее отбора и комплектования. Количество 

участников группы зависит от целого ряда условий: например, от той базовой 

техники, которой придерживается ее руководитель. Традиционно объем 

Тренинговой группы колеблется в пределах 8-16 человек. Однако если мы 

имеет дело с группой вида инкаунтер-тейпс (Encaunter-tapes) [1], 

отличительной особенностью которой является отсутствие официального 

руководителя и нерегламентирование процедуры входа и выхода из группы, 

то можно стать свидетелями довольно объемных групповых объединений, 

насчитывающих несколько десятков человек. 

Если тренинг проводится с так называемыми семейными группами 

(family groups) [21, участники которых являются членами какого-либо 

подразделения конкретной организации (бригада, лаборатория, класс и т. п.), 

то тогда размеры тренинговой группы определяются размером данного 

подразделения. Когда же группы формируются из незнакомых людей (stranger 

groups), то их размеры и состав зависят в основном от типа группы, а также 

отчасти от личного опыта и умений тренера, который иногда, в силу своей 

высокой квалификации, может работать и с более объемными объединениями 

людей, чем это требуют методические указания. Помимо этого существуют 

специальные технологические приемы, которые позволяют, оставаясь в 

рамках групповых направлений, исповедующих камерность, работать с 

довольно большими аудиториями. Дж. Энрайт, ссылаясь на свой опыт 

групповой работы, отмечает, что некоторые гештальтупражнения на 

сознавание он достаточно эффективно проводил в аудиториях, 

насчитывающих 200-300 человек [3]. 

Существует несколько методических указаний, касающихся 

целесообразности определения размеров группы. Если группа слишком мала, 

то ее участники перестают чувствовать себя в рамках группового процесса и 

могут оказаться вовлеченными в индивидуальное консультирование. Поэтому 

считается, что 4 человека - это тот минимум, который необходим для 

успешной жизнедеятельности группы [4]. С увеличением числа участников 
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эффективность групповых мероприятий может снижаться и за счет 

уменьшения времени воздействия на каждого из членов группы, и вследствие 

того, что повышается вероятность появления группировок (5]. X. Келлерман 

16] сформулировал так называемое "правило восьми
1
'. Он считает, что для 

психотерапевтической группы оптимальный состав - 8 человек. По его 

мнению, именно в такой группе наиболее легко возникают позитивные 

динамические процессы, создаются оптимальные условия для организации 

обратных связей между ее членами. Психоаналитически ориентированные 

группы комплектуются в пределах 6-10 человек. Группы личностного роста 

обычно насчитывают 8-15 участников. Тренинговые группы по численности 

приолижаются к этим же размерам (12-16 человек), иногда включают в свой 

состав до 20 индивидов [7]. 

Следующий аспект, связанный со структурными характеристиками 

групп, касается проблемы их гомогенности или гетерогенности. В качестве 

возможных критериев гомогенности-гетерогенности могут выступать как 

демографические различия (возраст, пол, образование), так и выявленные 

проблемы потенциальных членов группы (симптомы, жалобы, стиль 

поведения и общения) [4]. В ходе организации и проведения СПТ, связанных с 

проблематикой социономных профессий, тренер обычно имеет дело с 

гомогенной, прежде всего в профессиональном плане, группой, общностью 

индивидов, имеющих приблизительно одинаковый образовательный уровень 

и очень часто однородных по полу. Однако если ему приходится работать с 

представителями таких традиционно "женских" социономных профессий, как 

воспитатели дошкольных учреждений, учителя начальных классов, то в таких 

случаях главным фактором, определяющим гетерогенность тренинговой 

группы, выступает возраст ее участников. Возрастным особенностям членов 

тренинговых групп, как правило, не уделяется должного внимания. Как 

правило, практикуется единственная рекомендация - не привлекать к участию 

в группах (особенно личностного роста) субъектов после 45 лет, так как их 

личностные структуры слишком ригидны. Между тем для людей разных 

возрастиЬ[Х групп существуют свои специфические личные и 

профессиональные проблемы. 

Существующие факты свидетельствуют о том, что и в зрелом возрасте с 

личностью происходят значительные изменения. Так, например, изменение 

уровня интеллекта [81, коммуникативной активности [91 у взрослых людей 

носит колебательный характер, который имеет в онтогенезе свои максимумы 

и минимумы. Зрелая личность в своем развитии, так же как и личность ребенка, 

испытывает ряд нормативных кризисов, которые оказывают значительное 

влияние на всю жизнедеятельность субъекта [10]. 

Психологические исследования, посвященные когнитивной сфере 

деятельности педагога, выявили отрицательную корреляционную связь между 

длительностью профессионального стажа (и, как правило, возрастом) и 

адекватностью проникновения в мотивационную сферу личности учащегося 

[11]. 

Неоднозначная зависимость установлена между фрустрационной 
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толерантностью учителей и длительностью педагогического стажа. У 

педагогов с более длительным стажем работы отмечается наличие 

неадекватной самооценки, сосредоточенность на защите своего "Я", что в 

целом свидетельствует об определенном эмоциональном дискомфорте [12]. 

Таким образом, приведенные факты свидетельствуют о том, что 

существует проблема не только индивидуальных особенностей субъекта 

общения и деятельности, но и возрастной его специфики. 

Нами было осуществлено изучение возрастных особенностей 

коммуникативной деятельности учителей [13], с тем чтобы использовать в 

дальнейшем полученные результаты для оптимизации процесса их 

подготовки и переподготовки в рамках СПТ. В качестве теоретической 

основы была взята четырехуровневая модель личности, предложенная К. К. 

Платоновым [14]. Ее структура может быть использована применительно и к 

конкретным видам деятельности личности. Так, например, биопсихическая 

подструктура личности, объединяющая свойства темперамента, создает 

реальный психофизиологический фундамент, детерминирует активность 

субъекта. Другая подструктура объединяет индивидуальные особенности 

психических процессов личности, отвечающих за восприятие, переработку и 

сохранение информации, без которых невозможна любая деятельность. 

Следующая подструктура связана с опытом субъекта, а последняя из них - с 

этическими и нравственными нормами. 

В соответствии с данной моделью нами изучались: 

а) возрастные особенности тех структур темперамента, которые связаны 

с социальной активностью субъекта; 

б) возрастная динамика изменения потребности в общении; в) 

поведение в конфликтных ситуациях; г) степень ответственности в области 

межличностных отношений. 

При изучении возрастной динамики изменения темперамента педагогов 

в качестве индикаторов использовались структурные единицы, связанные с 

коммуникативной деятельностью: социальная эргичность (СЭр), 

позволяющая судить об уровне потребности в социальных контактах, о жажде 

освоения социальных форм деятельности, общительности и т. п. ; социальная 

пластичность (СП), свидетельствующая о степени трудности переключения 

личности в процессе общения от одного человека к другому, о склонности к 

разнообразию коммуникативных программ и т. п. ; социальный темп (СТ), 

связанный со скоростью речи в процессе общения [15]. 

В результате исследования выявлена тенденция к снижению уровней по 

всем показателям (СЭр, СП и СТ) с увеличением возраста учителей. Особенно 

явно это проявилось в отношении СП и СТ. Например, для I возрастной 

группы (20-30 лет) показатель по СП составил 6,1 балла, для II группы (31-40 

лет) - 5,4 балла, а для III (41-55 лет) - 4,3 балла. В плане СЭр проявляется такая 

же закономерность, хотя она и носит менее выраженный характер. 

Суммарный показатель по всем трем структурным единицам, образующий 

симптомокомплекс социальной активности, свидетельствует о ее снижении от 

одной возрастной группы к другой. 
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При определении уровня потребности в общении использовалась 

стандартная методика "Потребность в общении" J16]. Эксперимент показал, 

что во всех трех возрастных группах он оказался выше средней стандартной 

нормы. Этот факт является, несомненно, положительным моментом в 

социально-психологической характеристике педагогов. Однако 

дополнительный анализ эмпирического материала показал, что в Ш группе 

доля субъектов, имеющих низкий уровень потребности в общении, оказалась 

самой значительной - 20 % (тогда как И % - в I и 10 % - во И группах). 

Испытуемые с высоким уровнем потребности распределились следующим 

образом: из всей выборки учителей I группы их доля составила 29 %, из II 

группы - 17,5 %, из III группы - 30%. В целом же выявлена асимметрия в 

распределении представителей возрастных групп в сторону субъектов с 

высоким уровнем и выше среднего (I - 72 %, II - 78 %, Ш - 70 %). Между тем 

просматривается определенная тенденция в поляризации долей педагогов с 

низким и высоким уровнями у представителей III возрастной группы. 

На следующем этапе изучались возрастные особенности выбора 

учителями стратегии поведения в конфликтных ситуациях. С этой целью 

использовалась стандартная методика К. Н. Томаса [17], направленная на 

выявление склонности индивида к конструктивной или неконструктивной 

форме разрешения конфликта. К. первой из них относятся: компромисс, 

заключающийся во взаимных уступках партнеров; сотрудничество, 

нахождение альтернативы, полностью удовлетворяющей собственным 

желаниям и интересам другого; приспособление как принесение в жертву 

собственных интересов ради интересов другого. К неконструктивной форме 

относятся: соперничество как стремление добиться своего в ущерб интересам 

другого; избегание как прерывание конфликтных ситуаций или уход от них. 

Анализируя полученные результаты, следует отметить, что в плане всех 

трех конструктивных стратегий разрешения конфликтных ситуаций выявлена 

четкая тенденция - увеличение их частоты с увеличением возраста 

испытуемых. Так, учителя III группы чаще пытаются организовать 

сотрудничество, пойти на компромисс или даже пожертвовать собственными 

интересами, но разрешить конфликт. Неконструктивные же формы поведения, 

напротив, присущи более молодым педагогам. Для учителей I возрастной 

группы наиболее характерным способом реагирования на конфликтную 

ситуацию оказалось стремление к ее избеганию, которое связано, 

по-видимому, с отсутствием опыта разрешения межличностных конфликтов. 

Педагоги II группы в качестве предпочитаемой тактики поведения выбирают 

сотрудничество и компромисс. Таким образом, с увеличением возраста 

педагога и, как правило, обогащением его профессионального и жизненного 

опыта стойко просматривается стремление разрешать конфликты 

конструктивным способом, прибегая к сотрудничеству и компромиссу. 

Одной из важнейших социально-психологических характеристик 

личности является чувство собственной ответственности за происходящие с 

ней события, оказывающее регулирующее влияние на многие аспекты 

поведения человека. Для диагностики данного личностного образования 
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широко используется шкала локуса контроля Дж. Роттера [18], позволяющая 

выявлять его локализацию: интернальную или экстернальную. В 

исследовании К. Муздыбаева (19] была выявлена положительная связь между 

интернальностью личности и социальной ответственностью, а также с 

фактором "Дисциплинированность" опросника Кэттелла. Интернальность 

положительно и значимо коррелирует с осознанием человеком смысла и целей 

жизни. Таким образом, интернальность-экстерналь-ность можно отнести к 

максимально социализированной подструктуре личности. 

Для изучения возрастных особенностей локуса контроля у педагогов 

использовался опросник уровня субъективного контроля (УСК) [20]. При этом 

анализировались результаты лишь по одной шкале - интернальность в области 

межличностных отношений (Им). Высокий показатель Им свидетельствует о 

том, что человек считает себя в силах контролировать свои неформальные 

отношения с другими людьми, вызывать к себе уважение, симпатию и т. п. 

Низкая Им, напротив, указывает на то, что субъект не считает себя способным 

активно формировать свой круг общения и склонен считать свои отношения 

результатом действия своих партнеров. 

Следует отметить, что все учителя, принимавшие участие в 

исследовании, продемонстрировали уровень интернальности выше среднего. 

Возрастная динамика выявила тенденцию к увеличению уровня 

интернальности, т. е. с увеличением возраста субъекта коммуникативной 

деятельности растет его ответственность за то, как он общается с другими 

людьми. 

В исследовании, проведенном С. В. Талайко [21], которое также 

посвящено динамике изменения уровня субъективного контроля у учителей, 

за основу деления испытуемых по группам принимался не возраст, а стаж их 

педагогической деятельности. При этом было выявлено, что коэффициент 

уровня субъективного контроля у учителей в сфере межличностных 

отношений возрастает в интервале 5-10 лет стажа (с 6,1 до 7,5 стэна) и 

несколько снижается после 10 лет (до 7,0 стэнов). Такая тенденция может 

свидетельствовать об использовании педагогами психологической зашиты 

для снижения уровня психологической нагрузки, которая связана с 

психологической усталостью, вызванной интенсивным профессиональным 

взаимодействием. Здесь уместно вспомнить об одном из профессиональных 

педагогических заболеваний - о ''синдроме эмоционального выгорания" [22]. 

В ходе исследования выявлены определенные возрастные различия 

педагогов, связанные с существенными моментами их коммуникативной 

деятельности. Возрастную специфику субъекта общения необходимо 

учитывать не только при анализе реальной деятельности учителя, но и 

принимать во внимание при организации тренингов, направленных на 

повышение социально-психологической компетентности педагогов. 

Как известно, СПТ может выполнять целый ряд функций: 

дидактическую, воспитывающую, развивающую, профессиональную [23). 

Дидактическая функция связана с формированием знаний, навыков и умений 

межличностного общения. Воспитывающая функция направлена на 
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формирование у субъектов инициативности, чувства групповой сплоченности, 

ответственности за свой вклад в решение обще групповых задач. Развивающая 

функция проявляется в формировании психических процессов и личностных 

качеств. Профессиональная - связана с формированием деловых качеств 

индивида. 

Зная индивидуальные и возрастные особенности людей, участвующих в 

СПТ, можно организовать его более эффективно. Одна из проблем, которая 

решается на начальных этапах СПТ, связана с комплектованием групп. Здесь 

возможны следующие подходы. В соответствии с первым из них группы 

формируются, например, из субъектов, имеющих пониженный уровень 

социальной активности. В этом случае с ними целесообразно проводить 

"поддерживающие", "реабилитационные" виды занятий. То же самое касается 

и индивидов с низким уровнем потребности в общении. В ходе СИТ 

необходимо сформировать у его участников качества, позволяющие полнее и 

свободнее проявлять свои коммуникативные способности. После повышения 

у индивидов уровня потребности в общении можно приступать к реализации 

других функций спт. 

Для субъектов с низким показателем Им целесообразно организовывать 

тренинги с воспитывающей направленностью. Для индивидов, имеющих 

тенденцию к деструктивным способам разрешения конфликтов, следует 

проводить СПТ, в ходе которого реализуется прежде всего дидактическая 

функция. 

Возможен и другой способ комплектования групп: согласно возрастным 

особенностям участников тренинга. Так, в силу того что учителя III группы 

имеют большой жизненный опыт и высокую социальную компетентность, для 

них следует организовывать тренинговые занятия с акцентом прежде всего на 

отработку наиболее экономичных способов общения. По отношению к 

представителям I возрастной группы, напротив, большее внимание следует 

уделять стратегическим аспектам межличностного взаимодействия. Особое 

внимание необходимо сосредоточить на выработке навыков конструктивного 

поведения в конфликтных ситуациях. При этом целесообразно прибегать к 

проведению ролевых тренингов, решению ситуационных задач и др. Занятия в 

целом должны быть направлены на повышение обшей 

социально-психологической компетентности молодых учителей. Педагоги, 

отнесенные ко II возрастной группе, занимают промежуточное положение. 

Они достаточно компетентны в социально-психологическом плане. В этом 

возрасте для них очень актуальна проблема дальнейшего профессионального 

совершенствования, поэтому при проведении СПТ внимание руководителя 

группы должно быть сконцентрировано на совершенствовании у 

представителей данной возрастной группы навыков и умений 

педагогического взаимодействия. 

Учет возрастных особенностей членов тренинговой группы (наряду с 

индивидуальными) в процессе организации и проведения СПТ позволяет 

оказывать более избирательные формирующие и корректирующие 

воздействия на личность каждого из них. 
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ГЛАВА 4. Инкаунтер, инкаунтер и еще раз инкаунтер 

В своей практической работе руководители тренин-говых групп 

по-разному учитывают, используют и активизируют групповую динамику. 

Одни, например, концентрируют свое внимание на процедурах, 

имитирующих групповую совместную деятельность. Другие - активизируют 

работу в диадах, но при этом постоянно меняют их состав. Некоторые тренеры 

ориентируются на групповые эффекты лишь тогда, когда они возникают, 

другие же, напротив, пытаются прежде всего активизировать групповую 

динамику (ГД) и уже с учетом ее особенностей решать проблемы членов 

группы. Несмотря на разное отношение руководителей к процессу ГД, она как 

объективная реальность существует в любой психотерапевтической или 

тренинговой группе. 

Все известные теории ГД, можно разделить на два класса [1]. К первому 

из них относятся рекурентные теории группового развития, в основе которых 

лежит идея периодичности. Д. Уитакер и М. Либерман считают, что 

межперсональные проблемы участников группы фокусируются в процессе 

взаимодействия в некоторых модальных точках, которые имеют вид 

"фокальных конфликтов" и групповых "тем". Проблемы группы разрешаются 

в процессе ее жизнедеятельности по спирали, на каждом из этапов ГД - на 

новом, более высоком уровне. Одной из наиболее известных теорий данного 

класса развития группы является модель У. Шуша (ФИРО) [2]. Цикличность, 

по мнению автора, задается тем, что члены группы периодически решают для 

себя такие интерперсональные проблемы, как ассимилирование (включение) в 

общность; контроль за процессами, происходящими внутри нее; 

взаимоотношения между ее членами. 

Ко второму классу относятся теории, в основе которых лежит 

стадиальный подход. Согласно концепции У. Биона (3), ГД представляет 

собой смену "базисных предположений", т. е. неосознаваемых трупповых 

диспозиций. Группа достигает зрелости, когда последовательно проходит 

этапы зависимости, борьбы-бегства и формирования пар. И. Ялом [4] 

выделяет три основные стадии развития психотерапевтической группы: 

стадии ориентации, конфликта и сплоченности. Все приведенные 

периодизации принципиально мало чем отличаются друг от друга. Различия 

зависят скорее не от взглядов их авторов на саму проблему ГД, а от выбора 

оснований, в соответствии с которыми и строятся модели. Нам представляется 

правомерным предложить и свою точку зрения на логику развития ГД, 

которую можно рассматривать как конвергентную, поскольку она совмещает 

в себе элементы рекурентности и стадиальности. Смысл данной модели 

заключается в том, что в основу конвергентной теории положена базовая 

категория (в нашей модели - это "инкаунтер"), которой свойственна, с одной 

стороны, цикличность, а с другой - стадиальность в ее развитии. 

Понятие "инкаунтер", как и весь опыт, накопленный в рамках 

гуманистической психологии, личностно-ориентированного подхода в 

частности, в настоящее время активно ассимилируется в теорию и практику 

СПТ. Это обусловлено целым рядом факторов: во-первых, тем огромным 
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потенциалом, который заложен в фундамент данного направления. Во-вторых, 

миссионерской деятельностью основателя личностно-центрированного 

подхода в психотерапии Карла Роджерса. В-третьих, степенью внедренное™ 

технологических аспектов направления в такие сферы, как обучение [5], 

подготовка педагогических кадров [6J, родителей [7] и административных 

работников [8], психотерапия супружеских взаимоотношений [9] и др. 

Рассматривая понятие "инкаунтер" как встречу лицом к лицу с другим 

человеком, с другой личностью и как встречу со своими собственными 

переживаниями, с самим собой (10], следует отметить, что уже в самой 

дефиниции заложена определенная цикличность и стадиальность - ряд 

межличностных и внутриличностных столкновений-встреч, которые, 

по-видимому, имеют разную глубину само- и взаимораскрытия субъектов в 

процессе развития внутри группового взаимодействия. 

В качестве объекта, на который была "спроецирована" модель ГД с 

использованием инкаунтера как единицы анализа, была выбрана 

последовательность фаз становления психотерапевтической группы в рамках 

недирективной групповой психотерапии с минимальным вмешательством 

руководителя. Именно такой тип группы, по нашему мнению, может дать 

максимум "пиши" для анализа ГД. В группах с руководителем, активно 

интенсифицирующим и структурирующим ГД, возможно "сворачивание" 

некоторых фаз ГД или же придание ей определенной намеренности, 

заданности.* 

ПЕРВАЯ СТАДИЯ, которая была выделена нами на основе понятия 

"инкаунтер", получила наименование "инкаунтер социальных масок", или 

"инкаунтер публичных Я". В состав данной стадии вошли следующие две 

фазы развития группы, описанные К. Роджерсом [8]: "кружение на месте, или 

замешательство" и "сопротив- 

* Это вовсе не означает, что мы выступаем против целенаправленного 

руководства тренером ГД. 

ление личностному самовыражению и исследованию самого себя". Не 

будем останавливаться на анализе названий данных фаз, а перейдем к 

содержательной характеристике стадии. 

Первоначально взаимодействие между членами группы носит 

дистантный, поверхностный характер и принимает вид "светского разговора". 

Участники группового процесса придерживаются прежде всего 

конвенциаль-ных форм общения. Каждый из них предстает перед другими 

одной из своих "масок", опосредованной какой-либо социальной ролью: 

рубаха-парень, кокетливая женщина и т. п. Однако пребывание в общем 

межличностном пространстве заставляет членов группы искать наиболее 

приемлемые для них формы поведения, темы для совместного обсуждения. 

Правда, поведение определяется их "публичными Я". 

Однако несмотря на такое формальное общение, уже на данной стадии 

порой возникает важный социально-психологический эффект. Некоторые 

члены группы явно начинают демонстрировать ингрупповое поведение, что, в 

частности, фиксируется в их высказываниях с использованием личного 
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местоимения "мы" ("Чем мы будем заниматься?", "Кто нам скажет, что 

делать?" и т. п.), которое является свидетельством переживания ими 

субъективного чувства общности с другими участниками. 

На первый взгляд, кажется парадоксальным сам факт возникновения 

чувства сообщности уже на первоначальном этапе становления группы. В 

настоящее время существуют концепции, позволяющие объяснить данное 

явление. Это прежде всего теория социальной идентичности Г. Тэджфела [11] 

и концепция социальной категоризации Дж. Тернера [12]. В них предприняты 

попытки выйти за рамки индивидуальной парадигмы при поиске конкретных 

социально-психологических механизмов, лежащих в основе групповых 

процессов. Дж. Тернер считает, что в фундаменте механизма образования 

группы лежит социальная категоризация, понимаемая как 

когнитивно-оценочный процесс, в ходе которого индивиды осуществляют 

классификацию других людей как прототипных относительно собственной 

социальной принадлежности 113). Демонстрация членами группы 

общепринятых форм поведения способствует процессу категоризации. 

Помимо этого не следует также забывать, что в организационном плане 

психотерапевтическая группа, описываемая К. Роджерсом, рассматривается 

самими участниками (собраны вместе в группу "здесь и теперь") как некое 

функциональное образование, что, несомненно, усиливает ин-групповой 

процесс. 

Говоря о регулировании ГД, отметим, что ее интенсификация на первой 

стадии может осуществляться за счет повышения степени прототипности 

участников группы, например, в ходе групповой дискуссии на такие темы, как 

"Что делает людей похожими друг на друга?", "Что содействует 

возникновению у людей чувства общности?" и т. д. В качестве другого 

возможного подхода можно предложить введение межгруппового контекста, 

которое достигается за счет организации сравнения данной реальной группы 

(первых впечатлений о ней) с другими группами, в состав которых также 

входят ее члены (например: производственная, академическая, семейная и т. 

п.). Сравнение людьми себя как группы с другими общностями существенно 

активизирует ингрупповые процессы [14]. 

В связи с тем, что, согласно концепции социальной идентичности, на 

начальных этапах образования группы первоначально активизируются 

когнитивные, а не аффективные процессы, поэтому в ней еще отсутствует 

соответствующий эмоциональный настрой, делающий ее терапевтической. 

Групповая идентификация является лишь предварительным условием 

возникновения таких феноменов, как сплоченность и эмпатия [13J. 

Неудивительно, что, демонстрируя чувство общности, члены группы тем не 

менее не стремятся к личностному раскрытию и самовыражению. 

Основная проблема следующей, ВТОРОЙ СТАДИИ развития группы 

связана с поиском приемлемых путей и способов выражения чувств ее 

участниками. Одной из фаз, относящейся к этой стадии, является описание 

членами группы своих прошлых чувств. Это вовсе не означает, что участники 

группы не обмениваются информацией другого рода или демонстрируют 
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лишь эмоциональную форму общения. Самое главное, что на фоне 

"фасадного" общения некоторые члены группы начинают демонстрировать 

свои истинные чувства и переживания, хотя и испытанные ими "там и тогда". 

Возникновение описания пережитого может быть связано с явлением, 

которое в рамках психоаналитического подхода получило название 

"трансфер". В ряде своих работ 3. Фрейд разрабатывал идею о том, что все 

человеческие взаимоотношения - это взаимоотношения, опосредуемые 

трансфером, т. е. все люди познают друг друга через свой опыт, одновременно 

приспосабливая его к взаимодействию с любым новым человеком. Любые 

взаимоотношения активизируют прежде всего воспоминания прошлого [15]. 

Поскольку группа еще относительно пассивна в плане оказания давления, 

декларирования внутригрупповых норм, ценностей и способов построения 

взаимоотношений, то она выступает в качестве экрана, на который индивиды 

могут накладывать свои трансферы в виде переживаний, связанных с их 

опытом межличностного взаимодействия в группе. 

Демонстрация в условиях новой социально-психологической общности 

чувств, которые отчасти актуализированы для индивида, но относятся к 

прошлому, пережитому "там и тогда", является, несомненно, более 

безопасным способом их проявления, нежели проявление чувств, 

переживаемых "здесь и теперь". При этом члены группы как бы испытывают 

друг друга на ответные эмоциональные реакции. 

По-видимому, именно стремлением "испытать" группу 

детерминирована и следующая фаза - фаза выражения непосредственных 

отрицательных эмоций. Возникает вопрос: "Почему первоначально свое 

выражение в группе находят именно негативные чувства, переживаемые 

"здесь и теперь"?". Возможно, это обусловлено несколькими причинами. 

Например, К. Роджерс 18], Дж. Энрайт |1б| отмечают, что людям вообще 

свойственно проживать и выражать прежде всего именно негативные чувства. 

Их, как это ни парадоксально, считают данные авторы, демонстрировать не 

только легче, но и безопаснее. Проявляя эти чувства, человек заранее 

готовится к защите от возможных агрессивных ответных действий, тогда как 

выражение глубоких положительных чувств по отношению к другим 

(симпатия, любовь, сопереживание и т. п.) делает его более открытым, а 

значит, и менее защищенным. 

К. Роджерс считает, что проявление негативных чувств, агрессии в 

частности, это лучший способ проверить, насколько можно доверять группе и 

ее руководителю. Так, например, некоторые тренеры, специально активизируя 

групповой процесс, строят свои взаимоотношения с группой таким образом, 

чтобы намеренно вызвать агрессивность группы по отношению к себе. При 

этом побуждают ее не только к выражению негативных чувств, но и к 

продуктивным способам их совместной ассимиляции [17J. 

Вторая стадия групповой динамики характеризуется инкаунтером с 

группой, возникновением доверия к ней, все большей эмоциональной 

открытостью ее участников, постепенным переходом от информирования о 

прошлом чувственном опыте межличностного взаимодействия через 
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выражение негативных чувств, переживаемых "здесь и теперь", к 

демонстрации группе личностно-значимого актуального материала. 

В соответствии с содержанием данной стадии возможны следующие 

воздействия руководителя по активизации процесса ГД. Прежде всего 

активность тренера может быть связана с попытками перевода чувств из 

пространственно-временных координат "там и тогда" в "здесь и теперь". 

Например, в рамках гештальттерапии существует целый набор процедур, 

позволяющих осуществлять такие переходы. Эффект интенсификации ГД 

может быть усилен и за счет активизации негативного эмоционального 

потенциала отдельных членов группы. Предметом групповой дискуссии 

может стать проблема затруднений выражения эмоций в различных 

социальных общностях (в семье, среди коллег, незнакомых людей и т. д.). 

Фасилитарный стиль поведения руководителя также выступает в качестве 

катализатора открытости членов группы. 

Начало ТРЕТЬЕЙ СТАДИИ связано с активизацией выражения 

непосредственных чувств в группе. Однако ее принципиальное отличие от 

предыдущей стадии состоит в том, что члены группы уже ориентированы друг 

на друга как на партнеров, высказывания их становятся амбивалентными и не 

только положительно-формальными, но и отражающими истинный характер 

межличностных отношений. Благодаря такому личностно-ориентированному 

взаимодействию, каждый из участников начинает получать информацию о 

себе, информацию о том, как воспринимают и оценивают его другие члены 

группы. Такие обратные связи создают как бы систему зеркал, глядясь в 

которые индивид приобретает возможность встречи с самим собой. 

Автоинкаунтер ставит перед человеком проблему: принимать или не 

принимать тот образ себя, который возник у него в зеркале группы. Если он 

отвергает образ и остается в рамках своих старых представлений о себе, то 

тогда перед ним и не встает вопрос о необходимости личностных изменений, а 

скорее всего возникает проблема укрепления психологических зашит, 

правильности своих представлений о себе и поиска фактов необъективности 

групповой оценки. Напротив, если индивид принимает, хотя бы и отчасти, 

групповой образ, перед ним со всей остротой встает проблема поиска путей и 

средств, ведущих к личностным изменениям. В связи с этим члены группы 

очень внимательно относятся к проблемам других, пытаясь определить те 

моменты, которые созвучны их переживаниям.* 

Функции руководителя на данной стадии заключаются прежде всего в 

активизации персонально-адресованных взаимовысказываний. В связи с этим 

целесообразно вводить в ингрупповой контекст процедуры, направленные на 

формирование у участников установок, связанных с восприятием и 

эмоциональной оценкой друг друга. В качестве возможного варианта следует 

использовать метод парадоксальной социометрии [18], пространственную 

социометрию [17], а также упражнения "Сыщик", "Пойми другого", 

"Эмоциональный портрет", "Враги" и ДР- [16]. 

Наряду с положительными моментами активизация межличностного 

взаимодействия создает предпосылки для возникновения возможных 
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манипуляций со стороны руководителя и отдельных членов группы. Поэтому 

на 

*В целях усиления автоинкаунтера можно использовать видеозапись. 

данной стадии весьма актуальным становится введение в контекст 

взаимодействия антиманипулятивных процедур, упражнений, связанных с 

осознаванием индивидами стилей своих коммуникативных деятельностей и 

мани-пулятивных тенденций в поведении [19]. 

ЧЕТВЕРТАЯ СТАДИЯ развития группы связана с приобретением ею 

новых очень ценных качеств - психотерапевтических. Некоторые из ее членов 

начинают демонстрировать по отношению к другим участникам не только 

глубокое понимание их проблем, но и эмпатию. Постепенно они проявляют "... 

естественную и спонтанную способность откликаться на боль и страдания 

других помогающим, облегчающим, терапевтическим образом" [20, с. 49]. 

Группы и ее члены проходят к этому времени большой путь. На фоне 

возрастающего доверия друг к другу и к группе в целом участники научаются 

выражать свои чувства, понимать и принимать чувства других. У них 

появляется способность к эмпатическому пониманию и сопереживанию, т. е. 

члены группы становятся "наивными" терапевтами, а группа приобретает не 

только поддерживающие, но и частично психотерапевтические функции. 

Возникает инкаунтер с групповым психотерапевтом. 

Почему же группа начинает приобретать психотерапевтические 

функции? По-видимому, это связано с возникающей в ее недрах потребностью 

целенаправленно воздействовать на своих членов с целью вызывания у них 

требуемой формы поведения. В частности, это групповое стремление находит 

свое выражение в двух фазах, описанных К. Роджерсом. Первая из них 

получила названия: "ломка фасадов", "разрушение "оболочки". Вторая фаза - 

"конфронтация", или "столкновение". 

На наш взгляд, фаза "ломка фасадов" - это один из ключевых моментов в 

развитии группы. Главным ее содержанием является то обстоятельство, что 

группа начинает очень негативно относиться к попыткам кого-либо из ее 

членов спрятаться за маской, за своим социальным фасадом. В группе 

усиливается нетерпение к психологическим защитам. Почему это 

происходит? 

Жизнь группы протекает обычно как бы по двум руслам проблем: 

актуальных групповых, т. е. "групповых тем" [21, 22], и индивидуальных. 

Группа решает свои задачи в ходе работы с отдельным участником, а он 

решает свои проблемы, основываясь на эмоциональной атмосфере конкретной 

стадии ГД [10]. Таким образом, групповое развитие и индивидуальная 

динамика взаимно усиливают и поддерживают друг друга. Очевидно, однако, 

что на разных стадиях ГД эти две сферы (групповая и индивидуальная) 

несколько неравноценны. На первом этапе развития группы, до того момента, 

когда она приобретает психотерапевтические функции, групповой процесс в 

основном активизируется за счет актуализации индивидуальных проблем, т. е. 

за счет того, что кто-то в группе пытается описать свои прошлые чувства или, 

обладая достаточной смелостью, выражает свое негативное отношение ко 
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всему происходящему, или решается пойти на риск и представить на 

обсуждение личностно-значимый материал. Групповой опыт как раз и 

приобретается в исследовании, обсуждении, выражении участниками своих 

чувств по поводу этих индивидуальных проблем, в принятии или непринятии 

их, в сопереживании с ними или в отстранении от них. Поэтому не случайно 

после фазы "выражения и исследования личностно-значимого материала 

членов группы" идет фаза "взаимовыражения в группе непосредственных 

чувств друг к другу" [8]. Демонстрация же некоторыми членами группы своих 

эмпатических способностей облегчает процесс "развертывания" фаз. 

«Ломка фасадов» свидетельствует о том, что группа пытается 

организовать такое общение, которое способствует дальнейшим личностным 

изменениям ее членов, их психологическому росту. Вследствие этого 

возникает такая ингрупповая потребность, как потребность во 

взаимоконгруэнтности. Поэтому группа, согласно своим ожиданиям, 

установкам, потребностям, пытается интегрировать тех ее членов, которые по 

каким-то причинам оказались еще не в состоянии спонтанно и открыто 

общаться. Иногда нежелание (или невозможность) кого-либо из участников 

строить свои взаимоотношения с другими подобным образом приводит к 

сильным столкновениям в группе. Для того чтобы проиллюстрировать это, 

приведем пример, взятый из протокольных записей К. Роджерса. Во время 

сессии одна из участниц (X) сделала ряд довольно грубых и презрительных 

замечаний участнику, занимающемуся религиозной деятельностью. На 

следующий день самая тихая участница группы (У) высказала ей свои 

претензии: 

"Во-первых, если ты хотела, чтобы МЫ тебя уважали, почему ты вчера 

не могла с ТАКИМ ЖЕ уважением отнестись к чувствам Джона? Почему ты 

сегодня на него НАБРОСИЛАСЬ? А вчера - разве ты не могла - не могла 

ПРИНЯТЬ - не могла хоть как-то УЯСНИТЬ себе, что он чувствует...? Могла 

ты ПРИНЯТЬ это...? (...) и - я прямо вся трясусь - я так зла на тебя - я уверена, 

что за всю неделю ты ни разу не была НАСТОЯЩЕЙ!.." (17, с. 52]. 

Анализируя данный фрагмент, К. Роджерс главный акцент делает на 

самом факте наличия достаточно сильной конфронтации и "негативной 

нацеленности" одной участницы на другую. Несомненно, здесь проявились 

истинно негативные чувства. Однако, на наш взгляд, этот фрагмент 

протокольных записей дает значительно 

больше информации о реальных процессах, происходящих в 

психотерапевтической группе. Во-первых, участница У предъявляет 

претензии к другой от имени всей группы ("... если хотела, чтобы МЫ тебя 

уважали..."). Во-вторых, X не могла принять чувства другого, не могла понять 

другого, не смогла поддержать его. И наконец, в-третьих, "... ни разу не была 

настоящей...", т. е. конгруэнтной. Таким образом, негативная реакция 

возникла у У в силу того, что участница X ведет себя "не по правилам". Она не 

демонстрирует группе ни конгруэнтность, ни принятие, ни эмпатию и поэтому 

вызывает резко отрицательные высказывания в свой адрес. 

Описанные выше фазы с разной степенью детализации раскрывают 
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феномен группового давления на отдельных ее членов, поведение которых не 

соответствует единой "групповой теме", с целью достижения конгруэнтности 

коммуникативного поведения участников уровню развития ингрупповых 

отношений. Однако несмотря на то, что группа порой довольно жестко 

выдвигает свои требования, она редко наносит психологические травмы ее 

членам, так как уже владеет в должной степени психотерапевтическими 

навыками и теперь в состоянии облегчить начало личностных изменений 

отдельным ее участникам. 

В ходе развития взаимоконгруэнтности активизируются обратные связи, 

что является еще одним доказательством того, что группа все чаще выступает 

фасили-татором и интегратором межличностных взаимоотношений. Если 

первый аспект связан с групповыми механизмами, направленными на 

облегчение сбрасывания людьми рамок, искажающих 

личностно-ориентированное взаимодействие, то второй - касается механизма 

структурирования ингрупповых переживаний. В качестве такого механизма 

может выступать образная контекстуализация, которая, не блокируя процесс 

переживаний, обеспечивает понимание, осознавание участниками 

особенностей своего поведения. При помощи образной контекстуали-зации 

члены группы и руководитель интерпретируют коммуникативные 

деятельности друг друга, образы друг друга, впечатления друг о друге 

посредством презентации друг другу конкретных, метафоричных, 

эмоционально насыщенных образов 110]. - 

К. Роджерс приводит очень яркий пример такой обратной связи, 

наблюдаемой им в группе, участники которой должны были представить друг 

друга в виде одушевленных и неодушевленных предметов: 

"Джон (обращаясь к Альме): Коль уж на то пошло, подразню тебя 

немного. По-моему, ты похожа на бабочку (смех). 

Альма: Как это? В смысле? Почему на бабочку? 

Джон: Бабочка - чудное существо. Подпускает к себе очень близко, как 

новый друг, а только захочешь подойти еще ближе, чтобы потрогать и 

рассмотреть, как раз – и ее уже нет. 

Альма: (издает нервный смешок). 

Джон: Да, ее надо или замучить, чтобы не могла улететь, или намочить 

ей крылья, или приручить ее - а иначе никогда не потрогаешь и не разглядишь, 

только издалека. Вот и ты, как бабочка. Хочется посмотреть вблизи - а не 

подпускаешь" 18, с. 26]. 

Логика развития данной стадии подсказывает те актуальные проблемы, 

которые целесообразно решать руководителю группы. Прежде всего следует 

помнить, что в рамках этой стадии не просто активизируются обратные связи 

между членами группы, они приобретают целенаправленный и 

персонифицированный характер. Более того, иногда они могут привести к 

острой конфронтации как между группой и отдельными участниками, так и 

между членами группы, что не всегда является благом для отдельных ее 

участников и зачастую требует от руководителя значительных усилий по 

минимизации последствий подобных негативных реакций. В связи с этим 
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необходима определенная регуляция и отработка тренером таких воздействий. 

Прежде всего это касается содержания обратных связей. Опыт показывает, что 

устранение прямых оценочных суждений и замена их эмоциональными 

откликами, сообщения о тех чувствах и переживаниях, которые возникают у 

членов группы по поводу друг друга, позитивно влияют на ингрупповые 

отношения. Форма обратной связи может предлагаться руководителем с 

учетом принципа образной контекстуализации и выражаться в виде метафор, 

образных аналогий (рисунков, пластических фигур, драматизации), 

предметных проекций и т. п. В частности, ролевые игры драматизации, темой 

которых являются реальные взаимоотношения в группе, а также отношение 

членов группы к ее руководителю, являются очень эффективным средством 

осознавай и я и проработки контекста взаимодействия. 

Для того чтобы усилить терапевтические тенденции в процессе 

становления группы, следует прежде всего акцентировать внимание 

участников на тех качествах, характеристиках, типе взаимодействия в группе, 

которые, по их мнению, могут способствовать решению личностных проблем. 

Кроме того, предметом их внимания и размышлений должна стать модель 

фасилитатора, те качества и тип поведения, которые характерны именно для 

фасили-тарного общения. Такая тематическая дискуссия способствует 

активизации сознавания участниками степени выраженности у них и в их 

поведении фасилитарных качеств. Может быть организована в приемлемой 

форме и групповая оценка каждого из членов группы на предмет их 

соответствия данной модели. Возможна также отработка фасилитарного типа 

взаимодействия и его элементов как в условном пространстве, например в 

рамках техники "пустого стула", так и при диадическом и триадическом 

взаимодействии членов группы. Особое их внимание при этом следует 

обращать на то, чтобы они концентрировались не на внешней, технической 

стороне фасилитарного стиля, а прежде всего стремились прочувствовать 

внутренние состояния партнера, осознать степень своей конгруэнтности, а 

также моменты возникновения принятия личности другого. 

К. Роджерс [23] и его последователи [24] уделяли очень большое 

внимание таким аспектам взаимодействия. К. Роджерс считал, что 

взаимодействие становится возможным в результате того, что один из 

участников ПРИНИМАЕТ помощь другого, а этот другой ОТДАЕТ ему свое 

понимание, поддержку, свой опыт, заботу - ОТДАЕТ ему себя [8]. Этот 

последний осуществляет "бытие-для-другого", отдавая себя, делая в него свои 

личностные вклады.* Одновременно такое воздействие на другого является и 

личностным вкладом члена группы в себя как в определенном смысле в 

"другого". 

Способность делать личностные вклады, по нашему мнению, лежит в 

основе такого важного психотерапевтического умения, как вхождение во 

внутренний мир другого человека. Это могут сделать люди, которые 

чувствуют в себе достаточно уверенности, которые являются психологически 

зрелыми и интегрированными и которые без опасения "потерять себя" могут 

слиться в единую психологическую общность с другим чело- 
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* Необходимо подчеркнуть, что "вклады - это не всякие, пусть даже и 

существенные с точки зрения первого индивида, изменения в поведении и 

сознании другого, а только те изменения, которые значимы для 

самоопределения, постановки и решения собственных проблем и задач лого 

другого" [25, с. 14]. 

веком [24]. Вот почему становится возможен полный инкаунтер.* 

На следующей, ПЯТОЙ СТАДИИ ГД - стадии полного инкаунтера (the 

basic encaunter) - этот тип общения становится возможен не только потому, что 

участники обрели способность оказывать помощь и поддержку друг другу, но 

прежде всего потому, что в ходе развития группы ею были созданы условия 

для полного самораскрытия ее членов, сбрасывания "оболочек", встречи 

истинных Я. Именно благодаря этим явлениям становится возможным 

глубокое общение, которое характеризуется более тесными и прямыми 

контактами между людьми, чем это принято в обычной жизни. В такие 

моменты индивиды достигают максимальной психологической общности. 

Исчезают границы между "Я" и "другой", между "Я" и "ТЫ", а члены группы 

как бы "работают на одной волне". М Боуэн, последовательница К. Роджерса, 

считает [24], что именно такие моменты глубокого общения и есть сущность 

терапевтического процесса. Вероятно, не случайно на заключительных фазах 

ГД [81 у участников наблюдаются изменения в поведении. Оно становится 

более естественным, более спонтанным, более контактным, что 

свидетельствует об усилении психотерапевтического группового эффекта. 

На данной стадии перед руководителем, так же как и на предыдущих 

стадиях, встает целый ряд задач. Конечно же, это прежде всего задача 

фасилитации глубокого общения. В связи с этим тренер оказывается 

* Полный инкаунтер означает одновременное сосредоточение 

субъекта на трех "объектах": 1) на своих собственных переживаниях, 2) на 

душевном состоянии другого человека, 3) на переживании отличий (и 

общности) между первым и вторым. Причем важным фактом является и 

одновременность всех трех моментов и сосредоточенность человека на 

самом межличностном контакте [10]. 

перед проблемой, следует ли ему самому вступать в такого рода 

взаимодействие с членами группы. Не будет ли он, в силу своей 

"проработанности", перехватывать инициативу, не будет ли он 

доминирующим, эмоциональным центром группы? Для того чтобы ответить 

на эти вопросы, обратимся к авторитету самого К. Роджерса, который отмечал, 

что он не любит тех посредников, которые удерживаются от личного 

эмоционального участия в группе, оставаясь лишь экспертами, 

анализирующими групповой процесс и реакции участников через призму 

"высшего знания" [8]. Отказываясь от собственных чувств, руководитель 

демонстрирует другим модель холодной аналитической личности, а не модель 

фас ил и-татора, что может привести к прямо противоположным, негативным 

эффектам. Поэтому на данной стадии конгруэнтность руководителя, т. е. 

демонстрация истинных чувств, совпадающих с ингрупповым контекстом, 

является, пожалуй, одним из главных условий фасилитации. 
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Другая задача связана с предотвращением возможных психотравм, 

которые могут появиться у членов группы в ходе глубокого общения. Группа 

порой бывает настолько увлечена своими проблемами, что может пропустить, 

не заметить момент глубокого личностного раскрытия кого-либо из ее членов. 

Возможна ситуация, при которой индивид, заявивший о своей глубокой 

личной проблеме, может так и не получить от группы необходимой помощи. 

Руководителю следует внимательно следить за такими ситуациями и либо 

мобилизовывать терапевтический потенциал группы, либо самому оказывать 

требуемую поддержку. 

Актуальной на данной стадии является и организация заключительной 

рефлексии участников. Как нам кажется, она должна включать в себя в 

обязательном порядке два аспекта. Первый связан с анализом того нового 

опыта, который приобрели участники в группе. Второй аспект касается 

проблемы ассимиляции приобретенного опыта навыков общения за 

пределами группы, особенно в рамках первичных контактных сообществ 

(например, в семье). По-видимому, здесь же целесообразно наметить и 

обсудить стратегию дальнейшей жизни и возможных направлений 

личностного роста для каждого из участников. Причем это будет отчасти 

групповой, отчасти индивидуальный продукт. Возможно, что в ходе такой 

дискуссии в группе выработается некая суммарная модель интегрированной 

стратегии жизнедеятельности ее членов. 

ГЛАВА 5. Пространственно-временные парадоксы психотренинга 
Тренинговые формы психологических воздействий привлекают 

практиков прежде всего тем, что позволяют создавать ситуации, близкие к 

реальным, а также тем, что в ходе тренинга можно целенаправленно и 

планомерно конструировать профессиональную деятельность человека. 

Однако этим вовсе не исчерпывается уникальность тренинговой технологии. 

Существенных психологических эффектов можно достигнуть и тогда, когда 

учитываются особенности физического и психологического 

пространственно-временных континуумов и та парадоксальность, которая 

заключается в их переплетении^ взаимообусловленности в тренинге. Для 

удобства анализа пространственно-временных характеристик тренинга 

рассмотрим первоначально физический континуум. 

Физические характеристики пространства и времени всегда 

учитываются при планировании, организации и проведении тренингов. 

Пожалуй, ни одно методическое руководство по тренингам не обходит своим 

вниманием вопросы, связанные с характеристиками помещения (размеры, 

расположение в здании, оборудование и т. д.), в котором проводятся занятия. 

Это не случайно, так как от помещения, в котором проходит тренинг, в 

значительной степени зависит успешность его проведения. Однажды автору 

пришлось проводить профессиональный тренинг в хорошо оборудованном и 

довольно просторном помещении, которое было связано с другими 

кабинетами и являлось по сути проходным. Хотя сотрудники учреждения, в 

котором проходил тренинг, были предупреждены об этом, тем не менее 

несколько раз, по ходу выполнения различных процедур (групповой 
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дискуссии, психогимнастических упражнений и т. д.), в комнату все-таки 

заглядывали сотрудники, а некоторые, пытаясь быть как можно менее 

заметными, проходили в соседнее помещение. Такие случайные 

"интервенции" сразу же изменяли групповую атмосферу. Участники тренинга 

буквально "захлопывали свои створки", подобно ракушкам, и сразу же 

менялось их настроение. Приходилось затрачивать дополнительные усилия, 

время и искать пути возрождения группового чувства общности. Особенно 

болезненно группа реагировала на вторжения во время работы с чувствами. 

Отрицательный опыт несколько другого рода связан с проведением 

тренинга в огромном помещении актового зала школы. На первый взгляд, это 

показалось очень удобным, так как позволяло пространственно моделировать 

межличностные отношения, свободно выполнять разнообразные 

психогимнастические упражнения. Тем не менее тренер и группа столкнулись 

с трудностью, которая заключалась в том, что они потратили немало времени, 

чтобы локализоваться в этом огромном помещении, создав некую 

компактную и замкнутую пространственную структуру из стульев и столов в 

одном из углов зала. По-видимому, в больших помещениях труднее создать 

атмосферу безопасного, доверительного общения, что, естественно, 

отражается на ТД. 

Временной фактор также постоянно учитывается при разработке и 

осуществлении тренинговых программ, сценариев отдельных занятий и т. п. 

Тренинги могут проводиться в течение 20, 30, 40 и даже 80 часов. Некоторые 

психотерапевтические группы, например психо-аналитические, планируют 

свою работу на 2-3 года. 

В литературе существуют определенные взгляды на частоту и 

длительность проведения тренинговых занятий и психотерапевтических 

сессий. Периодичность встреч может планироваться из расчета 1-3 в неделю. 

Однако следует помнить, что чем реже планируются сессии, тем более 

продолжительными они должны быть. Впрочем, длительность и 

периодичность часто обусловлены возможностью проведения (наличие 

помещения, например), необходимостью интенсивного, но кратковременного 

воздействия (профессиональный тренинг летчиков, операторов сложных 

систем управления, возвратившихся из отпуска), особенностями технологии 

(например, марафон) и т. д. Некоторые характеристики психологического 

пространства индивида и группы схожи с отдельными параметрами 

пространства физического. Так же, например, как и в физическом 

пространстве могут одновременно существовать объекты с 

противоположными качествами (большие и маленькие, симметричные и 

асимметричные, тяжелые и легкие), так и в психологическом пространстве 

нередко одновременно существуют противоположности. В 

психотерапевтической и тренинговой практике довольно часто встречаются 

ситуации, в которых люди одновременно испытывают амбивалентные чувства 

по отношению к себе, другим людям или объектам. Человек может 

переживать свои действия, состояния, мысли, высказывания как 

одновременно устраивающие его и неустраивающие. В психологическом 
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пространстве, как и в физическом, изменение точки отсчета, системы 

координат позволяет вскрыть новый характер отношений субъекта к объекту и 

между субъектами. В гештальттерапии "перемещение" клиента в образ 

другого человека помогает ему лучше осознать свои проблемы. Так, наличие у 

воспитателей дошкольных учреждений способности к децентрации помогает 

им оптимально строить свои взаимоотношения с детьми 11]. 

Очень важной характеристикой тренингового (да и 

психотерапевтического) пространства является его условность. Это, как 

правило, пространство "как будто", "как если бьР'. Введение такого 

пространства обусловлено "техническими" причинами, так как часто 

невозможно воссоздать реальные условия жизнедеятельности человека или 

группы. Для этих целей используют достаточно условные модели 

деятельности, ситуации, номенклатуру ролей и т. п. Пространство "как будто" 

имеет огромный психологический смысл. Функционирование в данном 

пространстве способствует писхологической безопасности участников. 

Смысл подхода "как будто" состоит в том, чтобы отойти от ограничивающих 

сторон повседневного эго, которое слишком буквально, слишком 

"реалистично" и которое подвержено проблеме "правильно-неправильно" [2]. 

Если в повседневном мире ошибаться нехорошо и нужно быть осторожным и 

контролирующим себя, свои поступки, то в условном мире "как будто" грань 

между правильным и ошибочным стирается, и человек может позволить себе 

чувствовать себя безопасно и уверенно. Пространство "как если бы" по 

сравнению с реальным дает большую свободу для экспериментирования и 

активизации требуемых психических процессов и состояний. В этом 

пространстве могут одновременно существовать противоречивые социальные 

роли (начальника и подчиненного, сына и отца и т. п.). В его рамках индивид 

может принять и ассимилировать такие "эго-состояния", которые до этого 

момента не существовали для него даже как потенциальные. Так, например, 

человек может отрицать у себя наличие какого-либо качества, но в ходе 

ролевой игры он с удивлением вдруг обнаруживает, что оно есть у него, 

причем в такой степени, что позволяет ему быть успешным в той или иной 

деятельности. 

В пространстве "как будто" люди могут позволить себе описывать свои 

реальные состояния посредством символов, метафор, мифов, а также 

создавать и активно использовать свой оригинальный метафорический язык и 

при помощи него емко и откровенно сообщать друг другу о своих чувствах и 

переживаниях. Именно благодаря созданию условного совместного 

психологического пространства с другим человеком появляется основа для 

глубокого межличностного общения, для эмпатии [3]. 

Способность уметь работать в пространстве "как если бы" является 

одним из важных качеств тренера и психотерапевта. Для того чтобы их 

деятельность была эффективной, они должны обладать умением ставить себя 

на место клиента, оставаясь при этом на своей профессиональной позиции, 

владеть умением представлять и переживать не только чувства клиента, но и 

понимать, как он воспринимает, оценивает и относится к самому 
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психотерапевту (тренеру). Он должен одновременно учитывать точку зрения 

клиента и свою собственную, обладать способностью синтезировать порой 

явно парадоксальные жизненные сценарии в единый интегративный образ [4]. 

Первоначально это становится возможным лишь в условном пространстве 

"как бы". 

Еше одной характеристикой психологического пространства, важной 

для понимания некоторых аспектов тренингового и психотерапевтического 

процесса, является "пустота".* Категория "пустота" призвана подчеркнуть 

такое психическое состояние субъекта, когда его ум свободен от напрасных 

опасений, что что-то может быть не сделано, он также пуст от чрезмерного 

желания 

* Данное понятие активно нспользовапось Ф. Перлзом и некоторыми 

его последователями для иллюстрации качеств процесса сознавания. 

преуспеть в чем-то, он свободен от чьих-либо оценок, установок, 

предпочтений и стереотипов. 

В современных психотерапевтических и тренинговых системах в явном 

и неявном виде используются профессиональные представления, в основе 

которых, на наш взгляд, лежит понятие "пустота". Так, например, достаточно 

актуальной проблемой для психотерапевта является наличие у него 

непредвзятого, свободного ("пустого") от его профессиональных установок и 

личностных предпочтений, отношения к клиенту. В связи с этим У. Бион 

считал, что аналитик должен приступать к каждому сеансу без желания, 

памяти и понимания, сохраняя тем самым открытость при восприятии 

индивидуальности пациента [5], т. е. ему следует фактически создавать у себя 

некую когнитивную пустоту. 

В некоторых работах, посвященных проблемам проведения 

коррекционной работы с педагогическими кадрами, можно встретить попытки, 

так сказать, "опредметить", наполнить конкретным психотехническим 

содержанием категорию "пустота". В качестве иллюстрации приведем 

описание одного из упражнений, рекомендуемого для использования в 

тренинговых ситуациях, связанных с отработкой приемов педагогического 

взаимодействия [6]. В острых конфликтных ситуациях, для снижения уровня 

агрессивности партнера, педагогам предлагается сыграть роль "пустой 

формы", "резервуара", в который собеседник "вливает" свои состояния, 

чувства, мысли. Членам тренинговой группы предлагается достигнуть 

состояния "пустого резервуара", не реагировать на воздействия партнера, а 

просто их поглощать при помощи созданного внутреннего резервуара. Для 

того чтобы это стало возможным, субъекту необходимо отбросить свои 

личные оценки, "заглушить" на какое-то время свои чувства, стать пустой 

формой для чужого и, возможно, чуждого ему содержания. 

Обращаясь к психологическому времени, отметим, что от физического 

оно отличается своей обратимостью и многомерностью. По мнению Б. 

Абраменко [7], одного из ведущих философов, занимающихся проблемой 

времени, люди воспринимают физическое время как одномерное лишь потому, 

что они не обладают органом, позволяющим им распознавать 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



непосредственные мгновения прошлого и будущего. Если бы такой орган 

существовал, то скорее всего они воспринимали бы время как многомерное. 

Приведенное высказывание, хотя и относится к времени физическому, тем не 

менее позволяет глубже раскрыть специфику времени психологического, а 

именно подчеркнуть его многомерность. Человек, обладая памятью и 

представлениями, достаточно легко перемещается по векторам: настоящее, 

прошлое, будущее. Эта его способность к существованию в различном 

времени, с одной стороны, широко используется им в решении собственных 

проблем, а с другой - в психотерапевтической и тренинговой практике. Так, 

например, К. Роджерс, описывая фазы, которые проходит терапевтическая 

группа в своем развитии [8], выделяет фазу "описание прошлых чувств". Ее 

содержание связано с описанием членами группы своих прошлых чувств, 

эмоциональных ситуаций, которые актуализируются и проецируются на 

реальный интерактивный контекст, но которые в целях психологической 

безопасности все же вновь перемещаются в пространство "там и тогда". 

Очень часто в ходе профессионального тренинга, особенно с людьми, 

имеющими опыт практической работы, возникает необходимость в 

отрефлексировании ими особенностей своей деятельности. С "временной" 

точки зрения такие рефлексивные акты могут быть рассмотрены как 

воспоминания о прошлом опыте, приобретенном "там и тогда". Именно 

постоянное сравнение имеющегося у субъекта опыта с тем, что происходит в 

тренинговой группе "здесь и теперь", т. е. с новым опытом, как бы их 

симультанное наложение, совмещение друг с другом позволяет человеку 

лучше осознать недостатки своей профессиональной деятельности, лучше 

прочувствовать необходимость ее коррекции [9]. 

На заключительных этапах существования тренинговой (а также и 

психотерапевтической) группы практически всегда возникают проблемы, 

связанные с дальнейшим будущим ее членов, с использованием нового опыта 

в их реальной (нетренинговой) жизни. К. Роджерс специально акцентировал 

внимание на важности этого момента групповой работы. Описывая фазы 

развития терепевтической группы, он указывал, что основной заботой 

руководителя становятся те поведенческие изменения, которые произойдут 

именно после группы [8]. Это не случайно, ибо сохранение и перенос 

субъектами в реальную жизнедеятельность полученных в результате тренинга 

умений и навыков, позитивных личностных изменений, а также сохранение 

тенденции к самосовершенствованию, саморазвитию, психологическому 

росту являются, на наш взгляд, главными критериями эффективной 

деятельности тренера и тераписта. 

В методической литературе, посвященной организации и проведению 

тренингов, существует целый ряд процедур, касающихся пролонгирования 

результатов групповой деятельности, т. е. фактически моментов работы с 

будущим "здесь и теперь". Это может быть групповая дискуссия, в основе 

которой лежит обсуждение участниками, например, важности для их жизни 

прошлого, настоящего и будущего. В целях активизации процесса сознавания 

членам группы предлагается на листах бумаги нарисовать три круга, 
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символизирующих эти временные этапы жизни человека. Различия в размерах 

данных графических проекций позволяют индивидам лучше осознать 

значение для них каждого из этапов их жизни. С опорой на этот материал 

может быть организовано обсуждение следующих вопросов: "Каким должно 

быть соотношение в жизни человека настоящего, прошлого и будущего?", 

"Каково значение каждого из данных этапов в жизни человека?" и т. д. [10]. 

На работу с временной координатой ориентированы такие упражнения, 

как "Чемодан" и "Старый, заброшенный магазин" [11]. Они могут проводиться 

как для группы, так и для каждого конкретного члена группы индивидуально. 

Смысл первого из них заключается в том, что группа собирает "чемодан". В 

него складывается все то, что может понадобиться в дальнейшей жизни за 

пределами группы, в общении с другими людьми и т. д. В процессе 

выполнения второго упражнения индивид приходит в "магазин". 

"Продавец-волшебник" предлагает все то, что может ему в дальнейшем 

пригодиться в жизни: здоровье, карьеру, успех, дружбу и т. п., но при этом 

требует, чтобы "покупатель" рассчитался тем, что, по его мнению, ему уже не 

пригодится и останется в прошлом (воспоминаниями, ошибками и т. п.). Такая 

"торговля" призвана побудить группу поразмышлять о ценностях жизни, о 

связи прошлого и будущего. 

На заключительном этапе функционирования группы можно 

предложить ее членам составить соглашение с самими собой. В него 

включаются как пункты, связанные с отрефлексированием и принятием 

тренингового опыта, так и пункты, связанные с будущим (планирование, 

например, содержательных моментов своего дальнейшего психологического 

роста). Затем контракты складываются в конверты, которые подписываются и 

отдаются руководителю. Через месяц или два он высылает их по указанным 

адресам. Вскоре участники тренинга получают еще одну возможность вновь 

окунуться в его атмосферу, вновь "встретить самого себя", вновь встретиться с 

группой и, если необходимо, получить от нее, пусть и заочно, 

психологическую поддержку. 

Таким образом, учет особенностей психологического времени 

позволяет и структурировать отдельные процедуры (определить их место и 

последовательность), и придать особый акцент некоторым ключевым этапам 

тренингового процесса, особенно начальному и финальному. 

Отсепарирование друг от друга психологических пространства и 

времени было осуществлено лишь в целях удобства их анализа. Они, как и 

физические пространство и время, образуют неразрывное единство, т. е. 

пространство-время. Как в связи с этим не вспомнить о континууме 

сознавания, об одном из важнейших гештальттерапев-тических понятий, 

призванном подчеркнуть не только перманентность процесса сознавания, но и 

неразрывность единства психологического пространства-времени. Что значит 

"находиться" в континууме сознавания? Это значит обладать способностью 

сознавать себя, свои чувства и переживания в каждое мгновение своей жизни. 

Поэтому континуум сознавания можно представить как бесконечное 

множество пространственно-временных точек "здесь и теперь", в каждой из 
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которых возможно возникновение сознавания. 

Однако особое своеобразие групповым формам тренингов придает не 

столько специфика психологического пространства-времени (как тут лишний 

раз не вспомнить о пространстве "как если бы"), сколько то обстоятельство, 

что группа, ее члены находятся постоянно в точках, своеобразных областях 

взаим о пересечения объективного и субъективного (психологического) 

пространства-времени. Для того чтобы проиллюстрировать эту взаимосвязь, а 

также процесс взаимопереходов, обратимся к понятию "хронотоп" (12). 

Благодаря ему при рассмотрении человеческой деятельности и общения в 

качестве приоритетного выдвигается психологическое пространство-время, 

которое становится как бы стержнем и энергетическим центром тренингового 

процесса. Именно благодаря этому условию групповой процесс превращается 

в творчество, создается совершенно новая субъективно-объективная 

пространственно-временная среда бытия субъектов. Специфика такой 

"хронотопной" среды связана не только с наличием и рядоположенностью в 

ткани тренинга объективного и субъективного, но прежде всего с их 

взаимопроникновением друг в друга. Поясним это на модели формирования 

предметного действия, предложенной Н. Д. Гордеевой и В. П. Зинченко. Если 

в каждый момент развертывания действия предметное действие будет 

подчиняться лишь объективному пространству-времени, то из него исчезнет 

субъективность, а значит, исчезнет оно само. Если же в каждый момент 

пространство и время будут выступать лишь в своих субъективных формах, то 

действие утратит свой "приспособительный смысл" по отношению к этим 

определениям бытия [12]. Для того чтобы этого не произошло, должны 

возникать взаимодополняющие друг друга объективно-субъективные 

пространственно-временные сочетания. И они появляются! "В некоторые 

условные моменты развертывания действия, - отмечает В. П. Зинченко, - в нем 

присутствуют объективное время и субъективное пространство; в следующий 

момент происходит смена и образуется новое единство: субъективное время и 

объективное пространство" [12, с. 14]. 

Данную модель хронотопа можно использовать для объяснения ряда 

тренинговых и психотерапевтических эффектов. Обратимся к принципу 

"здесь и теперь", являющемуся одним из базовых при организации и 

проведении тренигна [13]. Данный принцип не только свидетельствует о 

неразрывном единстве пространства ("здесь") и времени ("теперь", "сейчас"), 

но и отражает в определенной степени взаимопереходность объективного и 

субъективного пространства-времени. В психотерапевтической литературе 

можно встретить достаточно много ярких примеров того, как характеристики 

физического пространства и физического времени используются для 

активизации психической жизни субъекта, в частности процесса сознавания. 

Джанетт Рейнуотер рассказывает в своей известной книге "Это в ваших силах" 

[13] об одной женщине, которая использовала дверные проемы в своем доме 

для того, чтобы постоянно находиться в процессе сознавания. Каждый раз, 

когда она проходила через эти проемы, она задавала себе вопросы: "Что я 

чувствую в данный момент (т. е. здесь и теперь)?" "О чем я думаю?", "Чего я 
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хочу в данный момент?". Дж. Энрайт [2J приводит пример использования им 

таймера для того, чтобы научиться работать со своим внутренним миром в 

рамках континуума сознавания. 

Однако фундаментальный принцип "здесь и теперь" имеет одну 

особенность, которая сказывается на технологических аспектах проведения 

психотерапии и тренингов.* Использование этого принципа приводит к некой 

временной фиксированности, ограниченности. Поэтому в гештальттерапии 

для активизации сознавания очень часто используется пространственный 

компонент, например: психологическое пространство "как бы", 

пространственные локализации с особыми функциями - "горячий стул" и т. д. 

Между тем благодаря принципу "здесь и 

* Напомним, что в гештальттерапии принцип "здесь и теперь" 

активно использовался потому, что Ф. Перлз считал крайне полезным 

"извлечение" невротиков из мира их воспоминаний, предсташтений и 

фантазий и погружение их в актуальное настоящее. 

теперь" частично снимается многомерность субъективного 

пространства-времени, осуществляется унификация временных и 

пространственных рамок тренинговой процедуры, что, в свою очередь, 

приводит к активизации ингрупповых процессов. Подтверждением этому 

служит мысль Н. Винера [14] о том, что человек может эффективно общаться 

только с теми людьми, которые имеют сходное с ним направление времени. 

От себя же добавим, что необходимо совпадение и размерности, т. е. когда 

происходящее в тренинге измеряется или длительностью проведения 

упражнения, или длительностью занятия, или длительностью сессии. 

Взаимосвязь и взаимопереходы объективного и субъективного 

пространства-времени постоянно используются в работе с группами. В 

тренинговой и психотерапевтической практике довольно часто прибегают к 

созданию различных "скульптур" для диагностики и коррекции 

межличностных отношений, для развития невербальных форм поведения, для 

воссоздания характера отношений между руководителем и группой, для 

нормализации эмоциональных состояний и т. д. 

Групповые скульптуры очень иллюстративны. Так, в нашей практике 

мы используем их для демонстрирования динамических и статических 

характеристик. Приведем описание некоторых ситуаций. В ответ на просьбу 

тренера смоделировать межличностные отношения в группе ее члены, 

взявшись за руки, создали последовательно ряд геометрических форм 

различной конфигурации: круг, эллипс, фигуры неправильной формы. Все эти 

пространственные действия группы отражали процесс изменения 

межличностных отношений, межличностных дистанций в группе. В другой 

подобной ситуации группа, поставив тренера в центр, образовала вокруг него 

неправильную по форме фигуру, демонстрируя тем самым степень близости к 

нему каждого из ее членов. 

Что же касается пространственной социометрии, то это очень 

иллюстрированная, но довольно болезненная для ее участников процедура, 

требующая от них порой определенного мужества. В качестве примера 
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опишем некоторые из ее вариантов. В одном из них участникам предлагается 

встать в круг лицом друг к другу. Правую руку они поднимают вверх и держат 

горизонтально - за нее будут браться те, кто испытывает потребность в 

общении с именно тем человеком, которому принадлежит рука. Левой 

(свободной) рукой они осуществляют контакт друг с другом. После того как 

все поняли алгоритм действий, предлагается совершать выборы партнеров. 

Когда процесс взаимовыборов и выборов заканчивается, группа замирает на 

некоторое время для того, чтобы каждый из ее членов лучше зафиксировал 

пространственную "картинку" выборов.* После выполнения 

социометрического эксперимента, по желанию его участников, может 

проводиться обсуждение результатов. 

Следующий вариант пространственной социометрии может 

осуществляться в двух модификациях. В первой - один из членов группы (по 

желанию) садится спиной, в то время как другие располагаются по отношению 

к нему на разном расстоянии, призванном отразить характер 

эмоционально-личностных отношений к социометранту. После установления 

каждым из членов группы дистанции, диагностируемый поворачивается и 

может вместе с другими в наглядной форме составить представление об 

отношении к нему членов группы. Во второй модифи- 

* Если в процедурах типа "Скульптура", "Пространственная 

социометрия" в качестве своеобразного стержня выступает субъективное 

пространство, то при выполнении упражнения типа "Мое (наше) будущее" 

таковым фактически является субъективное время. 

кации выступает вариант, когда кто-то из участников (вновь по 

желанию) сам размещает членов группы на таком расстоянии до него, которое, 

по его мнению, соответствует их отношению к нему. Для выполнения данного 

эксперимента субъект становится лицом к членам группы и просит каждого из 

них приблизиться или отодвинуться от него. Результаты социометрического 

моделирования могут быть обсуждены по желанию субъекта. Выполнение 

пространственной социометрии (в силу своей наглядности) может оказывать и 

психотрав-мирующее воздействие, особенно в случаях наличия факта 

отвержения группой ее члена. Поэтому проводить ее нужно лишь по согласию 

самого социометранта. 

Очень яркими, обладающими высокой диагностической способностью, 

бывают и метафорические модели психологического ингруппового 

пространства. Так, например, во время одной из рефлексий в группе педагогов 

родился следующий ее "портрет". На рисунке одного из участников песочные 

часы (время) были расположены горизонтально и такям образом, что часть 

песка осталась в одной колбе, а часть - в другой (пространственная 

диспозиция). В ходе анализа данного рисунка группа осознала свою 

неоднородность и тот факт, что в ней присутствовало несколько педагогов, 

которые были знакомы друг с другом уже длительное время и хорошо знали 

друг друга. Они пытались держаться вместе, образуя группировку. Таким 

образом, внутригрупповое пространство фактически распалось на два 

подпространства, что и нашло очень образное отражение в рисунке. Опираясь 
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на него, участники тренинга очень быстро нашли правильное решение. 

Поскольку сам рисунок требовал, чтобы песок двигался, перемешивался, то и 

группа оказалась очень сензитивна к упражнениям на ГД (имитация 

совместной деятельности в подгруппах, образованных из членов 

группировок). Таким образом объективное пространство (физическое 

пространство, в котором пребывает группа) и его модели выступают в 

качестве "экрана", на который тренинговая (психотерапевтическая) группа 

проецирует свои межличностные отношения, представления о них, т. е. 

проецирует свое психологическое ингрупповое пространство 

взаимоотношений. Добавив же к инструкции по выполнению упражнения на 

пространственную социометрию просьбу - продемонстрировать как бы 

временные срезы на начальном этапе становления группы (прошлое) и 

возможное положение дел в перспективе (будушее) - и тем самым привнеся в 

данное упражнение динамический (временной) аспект, тренер создает 

хорошую возможность синтеза пространственно-временных характеристик 

ГД. 

Реальные физические объекты (т. е. предметы, обладающие 

физическими пространственно-временными характеристиками) нередко 

используются для работы с психическими состояниями. Так, например, можно 

предложить человеку для нейтрализации или подавления своих 

отрицательных эмоций (гнев, агрессия, тревожность, раздражение и т. п.) 

мысленно стать прессом. Для этого индивид должен представить внутри себя, 

на уровне груди, мощный пресс, который, двигаясь сверху вниз, как бы 

подавляет и выталкивает из внутреннего психологического пространства все 

отрицательные эмоции. Главным условием успешности данного упражнения 

является умение вовремя соотнести протекающие в организме процессы и 

испытываемые функциональные состояния с нарастающей психической 

напряженностью [6]. 

В основе упражнения "Книга" лежит механизм децентрации. Участнику 

группы (или всем ее членам) предлагается изменить свою позицию, 

представив себя толстой, тяжелой книгой, спокойно лежащей на столе [6]. 

Погружение человека в мир реальных пространственно-временных 

отношений, в мир "стабильного" пространства и времени, в мир "здесь и 

теперь" позволяет снять у него некоторые негативные моменты его 

психической жизни, например тревожность. Для книги, спокойно лежащей на 

столе, время как бы остановилось. Всем своим видом книга как бы 

демонстрирует, что происходящие вокруг нее изменения мало касаются ее. 

Идентификация индивида с книгой, т. е. овладение ее стабильностью, ее 

мудрым покоем, позволяет ему придать и себе определенную уверенность, 

повысить устойчивость своего внутреннего мира. Поместив себя, как книгу, 

среди таких же "спокойных" предметов, можно достигнуть большего 

релаксационного эффекта. 

Взаимосвязь и взаимопереходы объективно-субъективного 

пространства-времени являются энергетическими источниками тренингового 

процесса. Несколько перефразируя высказывание В. П. Зинченко, 
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посвященное энергетике психического образа [12], отметим, что накопленная 

в ходе психогимнастических процедур, активизирующих ГД, энергия 

трансформируется в энергию образа группы, последняя, в свою очередь, 

может вновь трансформироваться в энергию преобразующего ГД акта. 

Пренебрежение такими взаим о переходам и, отказ от учета факторов, 

способствующих возникновению и накоплению энергии, приводят к тому, что 

ее (энергию) постоянно необходимо привносить извне. В качестве такого 

генератора, несомненно, выступает руководитель группы, который своей 

волей, нервно-психическими и физическими усилиями, 

сконцентрированными в его указаниях, просьбах, побуждениях, по меткому 

выражению одного из тренеров, буквально "вздергивает группу на работу". 

Часто при этом он ведет группу к лишь ему одному известной цели и в силу 

этого делает ее пассивной, зависимой, боящейся экспериментирования и 

изменений. Однако если тренер подобен дирижеру, который чутко следит за 

групповой "мелодией" и своими действиями развивает ее, "дирижируя" 

пространственно-временными превращениями, то активной и 

экспериментирующей становится и сама группа. 

Физические упражнения, подвижные игры часто используются в целях 

активизации группы и ее членов. Появившаяся в ходе их выполнения энергия 

может в дальнейшем не быть направлена на решение актуальных проблем 

участников и постепенно, вместо того чтобы аккумулироваться, рассеивается 

по группе. Для того чтобы проиллюстрировать эту мысль, приведем 

достаточно типичную, с нашей точки зрения, ситуацию. В целях активизации 

членов группы часто используются физические упражнения 

соревновательного характера. Участников просят, например, 

продемонстрировать силу рук, для чего им предлагают разбиться на диады и 

попытаться отжать руки партнера как можно дальше от себя. Такое 

упражнение, требующее физической силы, ловкости, да еще и "сдобренное 

соревновательным соусом", вызывает оживление у его участников. После 

этого перед тренером открываются возможные варианты дальнейших 

действий. Руководитель может принять решение повысить активность группы, 

используя общегрупповое (недиадное) упражнение типа "Дракон, кусающий 

свой хвост", и тем самым, вместо того чтобы усиливать потенциал 

диадического взаимодействия, совершает переход на групповой уровень. 

Более целесообразно, на наш взгляд, попытаться перейти от чисто 

физического взаимодействия к моделированию межличностных 

взаимоотношений. С этой целью можно предложить участникам силового 

упражнения (в тех же парах) выполнить другое упражнение - "Давление". Для 

сравнения приведем его подробное описание [6]. 

Участники вновь становятся друг против друга, поднимают руки на 

уровне груди и слегка соприкасаются ладонями. По договоренности один из 

них выполняет роль ведущего и слегка надавливает на ладони партнера. Затем 

они меняются ролями и повторяют процедуру. После "взаимодавления" идет 

обмен впечатлениями. Партнеры пытаются ответить на вопрос: "В какой 

ситуации каждому из них было наиболее эмоционально комфортно: когда они 
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были в роли ведущего или ведомого?" Если обе позиции оказались для 

участников дискомфортны, тогда им предлагается провести это упражнение 

несколько по-другому - попробовать не давить друг на друга, а выполнять 

сопряженные действия обращенными друг к другу ладонями рук так, чтобы 

между ними возникло ощущение тепла, свидетельствующее о 

психоэнергетическом контакте. Полученный опыт можно использовать для 

осознавайия членами группы особенностей коммуникативной деятельности, 

ее стилей, роли физического контакта, дистанции в ходе межличностного 

взаимодействия. 

Взаимодействие, взаимопереходы объективного (физического) и 

субъективного (психического) пространства-времени не только являются 

энергетической базой тренинговой технологии, но и каждое из них вносит 

свои самобытные краски в тренинговую палитру. Однако только от умения 

тренера во многом зависит, насколько красочной она будет. 

ГЛАВА 6. Возможны варианты, или как выбирать основание для 

разработки содержания профессионального тренинга 
При подготовке конкретных тренинговых программ, направленных на 

совершенствование профессионального мастерства субъектов деятельности, 

возникает ряд трудностей. Первая из них связана с тем, что существующие 

модели тренингов, как правило, разрабатывались в рамках определенных 

психологических теорий и направлений (психоанализа, бихевиоризма, 

когнитивной или гуманистической психологии и др.) и ориентированы на 

разные подходы к личности, на разные психологические феномены. Вторая 

касается того обстоятельства, что в рамках только одного из видов 

профессионального тренинга невозможно целостно осуществлять подготовку 

специалиста. Так, например, в процессе функционального тренинга педагогов 

обучают приемам психической саморегуляции эмоциональных состояний. 

Однако в их деятельности психопрофилактический и психогигиенический 

аспекты являются, несомненно, важными, но далеко не единственными. После 

такого тренинга остается много нерешенных вопросов: как наиболее 

психологически правильно устанавливать контакт с ребенком, с классом, как 

управлять конфликтами, как оптимально осуществлять педагогическое 

воздействие и др. 

В качестве одного из возможных выходов из сложившейся ситуации 

предлагается заменить фрагментарный тренинг программой 

профессионального тренинга, представляющего собой 

"алгоритмизированную совокупность функционального, 

перцептивно-ориентированного, интеллектуального тренинга и тренинга 

специальных умений" [II, с. 87]. Между тем снова возникает ряд вопросов. 

Какой моделью следует руководствоваться, разрабатывая трен и н го вы и 

алгоритм? Не превратится ли в этом случае подготовка (или переподготовка) 

специалиста в некий тренинговый конвейер, на котором субъекта методично и 

очень длительно будут "обрабатывать", поочередно шлифуя отдельные 

качества и черты его личности? Не приведет ли такой подход в разработке 

профессиональных тренингов к тому, что после его прохождения специалист 
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приобретет целый набор отдельных умений, не объединенных в целостную 

систему? 

Для того чтобы этого не произошло, необходимо определить то 

интегративное образование, которое, отражая суть профессиональной 

деятельности, позволит выбрать из различных форм и видов тренингов и затем 

объединить в единое целое те технологические компоненты, которые 

позволяют интегративно развивать профессионально важные качества. По 

нашему мнению, для педагога такого рода интегрирующей категорией может 

выступать педагогическое взаимодействие, понимаемое нами как 

непосредственный процесс, в ходе которого реализуются цели и задачи 

педагогической деятельности, осуществляется развитие личностей его 

участников. Однако взгляд на педагогическое взаимодействие в 

психолого-педагогической литературе не однозначен. Существует несколько 

принципиально отличающихся друг от друга точек зрения.* Первая из них 

связана с объектно-ориентированной педагогикой, в 

* В зависимости от того, какой из них придерживаются составители 

тренинговых программ, акцент будет делаться на различных аспектах 

деятельности личности. 

которой учащиеся рассматриваются в основном в качестве объектов 

деятельности учителя. Ключевым моментом при этом выступает 

коммуникативная деятельность педагога, направленная на передачу 

определенной информации, в то время как для учащихся ставится задача 

воспринять и запомнить ее.* Педагог выступает в роли транслятора знаний, 

"вкладывающего" их в голову реципиента, именно поэтому 

объектно-ориентированная модель педагогического взаимодействия 

предъявляет соответствующие требования к профессиональным качествам 

субъекта педагогической деятельности: он должен уметь ясно и четко 

выражать свои мысли, доступно излагать учебный материал, владеть 

методикой преподавания, уметь распределять внимание и т. д. [6, 9, 10]. 

Помимо этого педагог должен владеть навыками поддержания дисциплины, 

для того чтобы как отдельные учащиеся, так и класс в целом постоянно 

находились в состоянии, удобном для "трансляции" им учебной информации. 

Это требует от учителя очень жесткого следования социальной роли "строгого 

педагога", постоянно поддерживающего определенную дистанцию между 

собой и детьми. 

Исходя из данной модели педагогического взаимодействия, можно 

очертить примерный перечень основных составляющих профессионального 

тренинга. Стержнем его будут занятия, направленные на совершенствование 

профессиональной речи, и тренинг "методического" мышления. Они могут 

быть дополнены мероприятиями, связанными с совершенствованием навыков 

и умений активизации внимания учащихся. 

Вторая модель педагогического взаимодействия основывается на 

представлениях об его интегральном характере. Принципиальное отличие 

данной модели от 

* Наиболее ярко данное соотношение позиций между обучающим и 
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обучаемым выражено в гипнопедии. 

первой состоит в том, что все его участники выступают как субъекты 

взаимодействия, поэтому оно получило в литературе название 

субъектно-ориентированного. В рамках данной модели взаимодействие 

представляет собой цепь последовательно сменяющих друг друга воздействий. 

Наиболее последовательно данная точка зрения находит свое выражение в 

работах Я. Щепаньского, который межличностное взаимодействие 

рассматривает как систематическое устойчивое выполнение действий, 

которые направлены на то, чтобы вызвать ответную реакцию со стороны 

партнера, при этом вызванная реакция в свою очередь порождает реакцию 

воздействующего [23]. Такое общение строится с учетом знаний о 

психологических особенностях учащихся, которые необходимы для более 

эффективного педагогического управления ими. 

Следует помнить, что данное педагогическое взаимодействие, в отличие 

от других его форм, имеет асимметричный характер, так как учитель 

изначально наделен большей властью и правами, которые дает ему социальная 

роль. Тем не менее слишком жесткое, прямое и однозначное использование 

социальной власти педагогом без ориентации на психологические 

особенности учащихся неизбежно приводит его к объектно-ориентированной 

модели педагогического взаимодействия. 

В рамках субъектно-ориентированной модели педагогического 

взаимодействия в качестве партнеров выступают ученик или академическая 

группа. Поскольку они обладают активностью и, следовательно, пытаются 

реализовать свои потребности, мотивы, цели деятельности, которые могут и 

не совпадать с намерениями учителя, задача психологической подготовки 

последнего значительно усложняется. Он должен быть не просто 

коммуникатором, а очень искусным коммуникатором, хорошо знающим и 

понимающим своих партнеров, имеющим представление о процессах, 

происходящих в детских группах. Более того, он должен уметь очень гибко 

менять дистанцию с партнерами, если необходимо, мобильно переходить от 

четко очерченной социальной роли учителя, например, к родительской 

позиции или позиции старшего друга. Педагог должен обладать способностью 

психологически тонко и незаметно побуждать учащихся к совершению 

педагогически целесообразных действий и поступков, вносить изменения в их 

мотивационные и гностические структуры [7]. Одновременно он должен 

четко диагностировать и нейтрализовывать попытки манипулирования им со 

стороны учащихся. Для такого педагога, владеющего навыками, умениями и 

знаниями в сфере межличностного общения, не должно возникать проблемы 

конфликтов с отдельными учащимися, проблемы трудных классов и т. п. 

Таким образом, ключевым моментом профессионального тренинга с 

позиций субъектно-ориентированного педагогического взаимодействия будет 

являться система мероприятий, направленная на повышение компетентности 

учителей прежде всего в сфере педагогического общения.* Все 

вышеизложенное вовсе не означает, что задача передачи знаний отходит на 

второй план, становится неактуальной. Она органично вплетается в контекст 
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субъектно-ориентированного педагогического взаимодействия, становясь 

одной из его составных частей. 

Однако излишнее увлечение чисто технической стороной 

формирования коммуникативных умений может привести к тому, что учитель, 

умеющий хорошо организовывать и поддерживать взаимодействие, создавать 

* В настоящее время существует целый ряд довольно разработанных 

систем тренинговон работы с педагогами именно в этом направлении (8, 15, 

16). 

психологически комфортную атмосферу, демонстрировать свое 

внимание и заинтересованность, может при этом личности о не быть 

включенным в этот процесс. Такое взаимодействие психологически 

грамотного педагога-манипулятора с детьми, не наполненное для него 

личностным смыслом, часто превращается в формальную процедуру, 

приводящую к увеличению психологической дистанции и повышающую 

вероятность возникновения грубого психологического манипулирования. 

В отличие от предыдущей субъектно-ориентированной модели 

педагогического взаимодействия, не предполагающей достаточно четкой 

ориентации на личность учащегося, личностно-ориентированная модель 

педагогического взаимодействия исходит из неповторимости каждого из его 

участников, которые, пытаясь максимально реализовать свою личностную 

позицию, одновременно оставляют такое же право и за другими [2]. Более того, 

личные цели педагога должны соответствовать целям развивающейся 

личности ребенка. В противном случае, как уже отмечалось, не избежать 

возникновения психологических манипуляций со стороны педагога и 

появления психологических и смысловых барьеров между ним и учащимися. 

Центрированный на личности подход является в настоящее время 

весьма популярным. Он нашел свое выражение в модели педагога-фас ил 

итатора [13, 25], которая активно используется при разработке программ 

подготовки и переподготовки педагогов [3, 19]. Однако последователи данной 

концепции отмечают, что основные моменты фасилитарного общения 

достаточно хорошо имитируются. Педагог, например, может выступать в 

качестве своеобразного зеркала, отражающего переживания детей и затем 

искусно возвращающего эти переживания им снова, демонстрируя при этом 

псевдо-эмпатию и некоторую эмоциональную сопряженность с ними. Таким 

образом, он сам может и не быть личностно включенным в это 

взаимодействие.* 

Данная концепция в качестве одного из основополагающих 

педагогических принципов выдвигает принцип "личность воспитывает 

личность". Для того чтобы он был реализован, необходимо соблюдение ряда 

условий. Первое из них связано прежде всего с личностью самого педагога. 

Личность, способная осуществить позитивный вклад в другую личность, 

должна быть прежде всего психически здоровой, обладать адекватной 

самооценкой, высоким уровнем самопринятия и самоуважения, т. е. иметь 

"сильное эго" [14]. 

Между тем целый ряд исследований свидетельствует о том, что 
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педагоги нуждаются в мероприятиях, направленных на коррекцию их 

личности. С увеличением стажа профессиональной деятельности, например, у 

них растет уровень тревожности и эмоциональной нестабильности, что 

откладывает определенный отпечаток на их отношения с детьми и 

способствует большей отстраненности от них. Выявлено, что у детей в ряде 

случаев наблюдаются низкие показатели интереса к себе, сосредоточение 

усилий на защите своего "Я", предъявление повышенных требований к 

окружающим [12]. 

Поскольку профессия педагога относится к разряду наиболее 

ответственных и сложных социономных профессий, личностные проблемы 

таких специалистов должны подвергаться жесткой проработке, которая носит 

не только психотерапевтический, психокоррекционный характер, но и 

обязательно психопрофилактический, психогигиенический. В связи с этим в 

ходе тренинговых 

* Такое взаимодействие В. Франкл [20] определил как субчеловеческое, 

в рамках его партнер выступает отчасти как своеобразный объект, 

который используется для самовыражения, или же как средство 

псевдореализации личностно-ориентированной модели взаимодействия. 

занятий педагогам необходимо научиться самим разбираться в своих 

внутренних конфликтах и уметь решать их, стимулировать у себя мысли о 

возможности и необходимости личностного роста, об осознании 

ответственности за свои личностные изменения, т. е. уметь быть 

психотерапевтом для самого себя. 

Каждому человеку присуща тенденция к самодетерминации. Каждый из 

нас обладает способностью выбирать, каким образом реагировать на 

обстоятельства, каким образом строить свое поведение, чтобы способствовать 

своему личностному развитию. Однако для педагога эта проблема 

значительно усложняется, поскольку необходимо в ходе педагогического 

взаимодействия содействовать развитию детской личности, создавая для нее 

возможности иметь "веер личностных выборов" [24]. Для этого педагог 

должен, с одной стороны, достаточно ясно осознать это и взять на себя 

ответственность за развитие личности ребенка, а с другой - иметь 

возможность способствовать его самодетерминации, реализации "вееров 

личностных выборов", уметь помочь изменениям другого [5], а также 

совместно с учащимися выбирать формы и способы их личностного роста. 

Речь идет об умении достигать в ходе взаимодействия психологического 

равноправия с партнерами, когда и педагог, и учащиеся находятся в позиции 

со-развивающихся, со-обучающихся, со-воспитывающихся, 

со-трудничающих субъектов. 

В связи с этим в процессе тренинговых занятий педагогам необходимо 

дать почувствовать, помочь осознать важность способности "входить в мир 

другого человека и ощущать тот экзистенциальный момент, когда исчезают 

границы между "Я" и "Ты". Это то, что М. Бубер описывает как "Я - Ты" 

отношение (где акцент ставится не на "Я" или "Ты", но на дефисе), которое 

трансформирует два различных мира в один" [4, с. 32]. Причем это единение 
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не строится по принципу "ключ - замок", а скорее, на наш взгляд, напоминает 

соединение частей в единое целое, в своеобразный гештальт. В ходе тренинга 

необходимо, чтобы его участники пережили это состояние, чтобы оно 

закрепилось в их эмоциональной памяти, а впоследствии стало эталоном. 

Для того чтобы подобный гештальт стал возможным, необходимо 

формировать у субъектов взаимодействия навыки перехода от "для - себя - 

бытия" через "бытие - для - других" в "бытие - в - других". Сложность данного 

процесса заключается в том, что существует целый ряд психических 

проявлений, которые не могут возникать произвольно. Мы не можем, 

например, заставить себя любить кого-либо или что-либо. В. Франкл [20] 

считает, что присущая человеку склонность к гиперрефлексии, к отдельным 

аспектам нашей психической жизни делает невозможным позитивные 

изменения в ней. Для того чтобы они произошли, необходим поиск субъектом 

"обходных путей", создание "параллельной реальности", смещение акцентов 

на какие-то второстепенные вещи, а не на саму проблему. Данное положение 

мы считаем очень важным при организации тренинговой работы в 

соответствии с принципами концепции личност-но-ориентированной модели 

взаимодействия. 

Для того чтобы продемонстрировать плодотворность данного подхода, 

обратимся к модели педагога-фасили-татора, предложенной К. Роджерсом 

[25]. Она включает в себя искренность педагога (его эмоциональную 

открытость), безусловное принятие ребенка таким, какой он есть, и 

эмпатическое понимание, сопереживание, т. е. способность глазами ребенка 

посмотреть на мир, проникнуть в его внутренний мир. 

При формировании эмоциональной открытости у педагогов следует 

принимать во внимание некоторые моменты. Первый из них касается вопроса 

о том, когда и в каких ситуациях наиболее целесообразно выражать партнерам 

свои чувства. При этом важно обладать определенным мужеством и тонким 

психологическим чутьем в выражении своих чувств. Даже сам К. Роджерс 

описывал ситуации, в которых он не сразу принимал решение 

продемонстрировать группе свои истинные чувства [18]. 

Вторая трудность связана с попыткой использовать проявление 

определенных эмоций с целью манипуляции партнерами. Например, 

продемонстрировав сильную агрессию и добившись определенного 

результата, педагог в дальнейшем будет использовать данную эмоциональную 

реакцию, руководствуясь прежде всего принципом педагогической 

целесообразности при полном отсутствии эмоциональной конгруэнтности. 

Поэтому для достижения тренингового эффекта необходимо прежде 

всего создавать в группе атмосферу эмоциональной открытости, вводить 

процедуры, направленные на перевод взаимодействия на язык чувств, на 

устранение тенденции к эмоциональному манипулированию. Это становится 

возможным в процессе создания эмоциональных портретов участников 

тренинга, подбора эмоциональных метафор по отношению к себе и партнерам, 

проведения ролевых игр, в ходе которых педагоги вынуждены, с одной 

стороны, испытывать на себе сильные эмоциональные реакции партнеров, 
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оказываясь при этом в ситуациях, связанных с невозможностью сразу же 

отыграть свои эмоции, а с другой - принимать на себя роли, требующие в свою 

очередь сильных эмоциональных проявлений. 

В целях повышения степени принятия педагогом других партнеров 

взамодействия ему рекомендуется прежде всего поработать со своей 

личностью: с переживаниями своих состояний, чувств, мыслей, а также с 

осознанием и принятием своего тела.* Для этого следует использовать в 

профессиональном тренинге элементы видеотренинга, гештальттерапии и 

вводить игры-освобождения [19], игры, связанные с проигрыванием 

амбивалентности чувств к людям и с идентификацией с ними. 

Традиционно тренинговые упражнения на развитие эмпатии 

направлены на формирование у субъектов способности проникать во 

внутренний мир другого и демонстрировать при этом ему соответствующую 

эмоциональную поддержку. Наш опыт показывает, что при этом участники 

тренинга достаточно быстро усваивают внешнюю сторону эмпатического 

слушания. Нисколько не умаляя роли поведенческого тренинга, все-таки 

считаем, что и в данных случаях также необходим уход от попыток прямого, 

"в лоб", развития эмпатических способностей. В качестве возможного пути 

предлагаются такие ролевые игры, в которых участники тренинга пытаются 

максимально реализовать роль "Я - ребенок", сбрасывая при этом с себя "все 

взрослое" [1]. Актуализация "комплекса детства" позволяет уменьшить 

психологическую дистанцию между педагогом и ребенком, окунуться вновь в 

его внутренний мир, лучше понять и прочувствовать его, одновременно 

испытав на себе терапевтическое воздействие игры. 

Таким образом, в рамках тренинга, разрабатываемого в соответствии с 

личностно-ориентированной моделью педагогического взаимодействия, 

необходим 

* В практике консультирования феномен самопринятия психологом 

себя является базовым условием для принятия ребенка и усиления у 

последнего самопринятия [22], ибо, как указывал Э. Фромм: "Любовь к моему 

Я нераздельно связана с любовью ко всякому другому Я" [21,с. 126]. 

метафорический" подход к подбору соответствующих заданий и 

процедур. Основой его должен стать ролевой тренинг, направленный на 

расширение репертуара ролей, поиск педагогом л и чностно-приемлемых 

путей выхода из жестких рамок его профессиональной роли в угоду роли 

"человека", осознание тех личностных черт, которые позволяют максимально 

приблизиться к реализации основных моментов личностно-ориентированной 

модели педагогического взаимодействия и одновременно отреф-лексировать 

все психологические нюансы профессиональной роли, т. е. ответить на вопрос, 

который задавал себе К. Роджерс: "Как учитель, могу ли я быть самим собой?" 

[17], и попытаться наполнить профессиональную роль глубоким личностным 

смыслом. Все это возможно лишь в том случае, если педагоги осознают и 

примут для себя необходимость всех этих изменений. 

ГЛАВА 7. Как создавать тренинги 
В последнее время резко возрос интерес к использованию тренинговой 
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технологии в различных областях человеческой деятельности (в педагогике, 

бизнесе, политике и т. д.). В связи с этим перед практическими психологами, 

тренерами групп встает проблема разработки тре-нинговых программ, 

направленных на подготовку специалистов, способных решать 

психологические проблемы в конкретных социальных общностях. 

В качестве одного из наиболее распространенных алгоритмов 

разработки тренинговых программ в западной психологии используется 

шестифазная модель, предложенная Д. Торрингтоном и Дж. Чэпмэном [1]. 

Она включает в себя следующие фазы (шаги) разработки тренинговой 

программы: оценка потребности в тренинге, спецификация целей тренинга, 

разработка программы тренинга, выбор методов, проведение тренинга, оценка 

программы тренинга. 

Данный алгоритм использован нами при создании программы 

коррекции представлений педагогов о личных качествах детей. Ниже 

описывается логика разработки нескольких вариантов таких программ. 

ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТИ В КОРРЕКЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ. 

В ходе первой фазы определяется потребность членов конкретной 

организации или субъектов конкретного вида профессиональной 

деятельности в необходимости их участия в тренинговых или 

корректирующих мероприятиях. В соответствии с задачей первой фазы нами 

было проведено экспериментальное и исследование, целью которого явилось 

изучение представлений воспитателей дошкольных учреждений, учителей 

начальных классов и педагогов-предметников о номенклатуре личностных 

качеств идеального воспитанника. Эти категории педагогических кадров и 

составили три группы испытуемых, сформированные случайным образом (без 

учета возраста и стажа). В каждой из них насчитывалось более ста человек. 

Испытуемые были проинтервьюированы по тезаурусу личностных качеств, 

созданному А. Г. Шмелевым и его коллегами [2]. Полученные 

экспериментальные данные подвергнуты статистической обработке и 

качественному анализу. Оказалось, что воспитатели дошкольных учреждений 

при оценке личностных качеств воспитанников пользуются "учебной 

моделью", т. е. наиболее ценными считают те качества детей, которые могут 

помочь им успешно выполнить требования, предъявляемые к ним программой 

воспитания и обучения в дошкольных учреждениях. Это прежде всего блок 

интеллектуальных качеств, "отвечающих" за познавательную активность 

ребенка. 

Наиболее ярко тенденция оценивать детей с позиции "учебной модели", 

т. е. их пригодности к обучению в школе, выражена у учителей начальных 

классов. Так, например, наряду с интеллектуальными качествами весьма 

важными считаются и такие, которые связаны с регуляцией поведения 

(например, усидчивость). Между тем качества, характеризующие 

нервно-психическое здоровье ребенка, оцениваются как менее значимые. 

Данная тенденция характерна и воспитателям, для которых забота о жизни и 

здоровье ребенка является ключевым моментом в их должностных 

обязанностях. 
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Педагоги начальной школы, как и воспитатели, считают, что наименее 

важными чертами в структуре идеальной личности ребенка являются качества, 

связанные с его самобытностью, индивидуальностью, с типом его 

самооценки. 

Для учителей-предметников идеальный воспитуемый (исходя из 

частоты выбранных качеств) выступает одновременно как бы в двух 

ипостасях: как учащийся и как личность. Первые ранговые места занимают 

качества, связанные с моральной сферой, а также свидетельствующие о 

самобытности, уникальности личности ребенка. 

Проанализировав полученные результаты через призму основных 

положений личностно-ориентирован-ного подхода в педагогике [3], 

направленного на создание наиболее благоприятных условий для личностного 

роста ребенка в процессе воспитания и обучения (в соответствии с 

особенностями его психологического возраста), мы пришли к заключению, 

что в наибольшей степени в коррекции нуждаются представления 

воспитателей о личности дошкольника, поскольку оценка ее качеств с 

позиции "учебной модели" противоречит современной концепции воспитания 

дошкольников. Более того, принижение дошкольными работниками значения 

нервно-психического здоровья детей является очень тревожным фактом, 

требующим как дополнительного осмысления, так и разработки 

технологических приемов, устраняющих эту отрицательную тенденцию в 

профессиональном сознании воспитателей. 

СПЕЦИФИКАЦИЯ ЦЕЛИ. Анализ результатов проведенного 

исследования позволил не только оценить потребность в коррекционных 

мероприятиях данной категории педагогов, но и одновременно определить 

цель этих мероприятий. Она была сформулирована следующим образом: 

«Необходимо повысить ценность для воспитателей 

личностно-ориентированной модели воспитания дошкольников по сравнению 

с "учебной моделью"». 

В качестве критерия эффективности коррекциейных воздействий могут 

выступать представления воспитателей о ребенке-дошкольнике прежде всего 

как о субъекте личностного роста, а не только как о будущем школьнике. 

Поэтому в целях диагностики предлагается использовать вышеуказанный 

тезаурус личностных качеств. Опрос следует проводить два раза: в начале и на 

заключительном этапе тренинга. Кроме того, рекомендуется использовать 

проективное рисование ("Мой воспитанник"). 

РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ КОРРЕКЦИОННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ. 

На начальном этапе разработки программы определяются возможные 

стратегии. В качестве первой из них выступает идея о непосредственном 

(прямом) ознакомлении участников профессионального тренинга (в данном 

случае воспитателей дошкольных учреждений) с основными положениями 

личностно-ориентированного подхода в воспитании. Вторая стратегия 

заключается в оказании помощи при овладении участниками тренинга 

основными компонентами профессиональной модели педагога-фасилитатора 

(способностью к конгруэнтности, принятию, эмпатии), т. е. качествами, 
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необходимыми воспитателям для успешной реализации 

личностно-ориентированной модели воспитания. 

Третья стратегия связана с необходимостью демонстрирования 

воспитателям дошкольных учреждений непродуктивности "учебной модели" 

в оптимизации психического развития дошкольников. 

Первый вариант (знакомство с основными положениями 

личностно-ориентированного подхода) относится в большей мере, как нам 

кажется, к традиционным (неактивным) формам воздействия на педагогов, в 

основном к лекционным. Наш опыт работы с воспитателями и методистами 

дошкольных учреждений показывает, что они довольно хорошо знают 

основные положения ориентированной на ребенка гуманистической модели 

воспитания, достаточно уверенно излагают ее основные положения, 

убедительно говорят о важности и целесообразности следования ее 

постулатам в своей практической работе. Однако при моделировании 

конкретных педагогических ситуаций, направленных на демонстрацию и 

отрефлексирование компонентов фасилитарного стиля, участники тренингов 

очень часто демонстрируют лишь внешнюю его сторону, затрудняясь при 

этом идентифицировать в поведении друг друга моменты действительной 

конгруэнтности, принятия, эмпатии. Это связано, по-видимому, с тем, что 

модель педагога-фасилитатора не наполнена для них личностным смыслом. 

Исходя из данных фактов более приемлемой, на наш взгляд, является 

реализация идеи развития у участников тренинга навыков 

педагога-фасилитатора. Однако при принятии окончательного решения о 

путях разработки и реализации тренинговой программы 

"Воспитатель-фасилитатор" необходимо учитывать следующие факты. 

Во-первых, фасилитарный стиль в определенной степени амодален, т. е. не 

имеет четкой спецификации в рамках процессов обучения и воспитания. Это 

как бы общая стратегия педагога, которая реализуется независимо от того, 

придерживается воспитатель "учебной" или какой-либо другой модели, т. е. 

можно быть конгруэнтным, принимающим, эмпатичным воспитателем, но 

при этом в качестве "модели потребного будущего" своей профессиональной 

деятельности иметь образ идеального младшего школьника, а не 

дошкольника. 

Во-вторых, исследования, посвященные разработкам новых технологий 

повышения квалификации руководителей [4], показывают, что необходимым 

условием является обязательное отрефлексирование участниками тренингов 

особенностей своей предыдущей деятельности и лишь затем формирование и 

овладение новыми продуктивными схемами поведения. 

Эти рассуждения приводят нас к необходимости сосредоточить 

внимание на третьем направлении, ставящим во главу угла работу прежде 

всего с основными негативными тенденциями в реальной деятельности 

воспитателей - ориентацией на "учебную модель" при работе с 

дошкольниками. При развитии третьей стратегической линии в разработке 

тренинговой программы мы опирались на существующие коррек-ционные и 

развивающие технологии. В связи с поставленной целью - уменьшить степень 
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ориентированности воспитателей на "учебную модель" - были определены 

возможные пути ее достижения. Первый из них связан с опорой на принцип 

рефлексивно-инновационного подхода в подготовке профессиональных 

кадров [5]. Он позволяет участникам глубинно осмыслить, проанализировать 

и переосмыслить свой эмпирический опыт. Для этого необходимо 

ориентировать их на ассимилирование современных 

психолого-педагогических подходов в воспитании, на концептуализирование 

собственных авторских подходов к воспитанию, на культивирование у них 

рефлексивных способностей и создание возможностей к саморазвитию. 

В качестве второго пути решения данной проблемы могут быть 

использованы некоторые постулаты клиент-но-центрированного подхода, а 

именно: модель становления полного инкаунтера (см. более подробно главу 4). 

Идея заключается в том, чтобы в ходе проведения коррекционной группы 

организовать ее жизнедеятельность таким образом, чтобы участники 

встретились со своими переживаниями, а также как бы произошла их встреча 

с ребенком, его личностью, его проблемами. 

Третий путь осовывается на гештальте как на методологическом 

принципе. Использование гештальттерапев-тического подхода позволяет 

участникам тренинга лучше осознать: позитивные и негативные моменты 

"учебной модели"; неассимилированные педагогические установки 

(интроекты), лежащие в основе ориентации на данный тип модели воспитания 

дошкольников; способы установления и прерывания контактов с социальным 

окружением; модальность эмоциональных отношений к воспи-туемым. 

Выбор данных путей коррекционной работы был осуществлен еще и потому, 

что психологи, руководители тренинговых групп, как оказалось на практике, 

обладали соответствующим опытом работы в рамках данных технологических 

направлений. 

РЕФЛЕКСИВНАЯ МОДЕЛЬ. В рамках рефлексивно-инновационного 

подхода [5] была выбрана следующая логика тренинга коррекции выявленной 

у воспитателей имплицитной модели личности дошкольника (ИМЛД). Целью 

первого этапа являлось: знакомство участников с руководителем и друг t 

другом; ознакомление с принципами работы в тренинговой группе; выявление 

ожиданий от предстоящего участия в тренинге; диагностика особенностей 

индивидуальных ИМЛД; создание доброжелательной рабочей атмосферы. 

После стандартного адаптационно-диагностического этапа на 

следующем этапе каждому из членов тренинга предлагается нарисовать 

картинку, которая отвечала бы на вопрос: "Дошкольник. Кто он, какой он?" 

Эта процедура позволяет участникам актуализировать свои представления о 

воспитуемых в образной форме, а также условия для дальнейшей образной 

рефлексии. После этого происходит ознакомление с картинками друг друга. 

Такая процедура позволяет всем участникам соотнести свои образные 

представления о дошкольнике, отрефлексировать сходства и различия.* Далее 

члены группы, имеющие, судя по рисункам, сходные представления о 

воспитанниках, образовывают подгруппы для дальнейшей совместной 

деятельности. Затем предлагается следующее задание - нарисовать обще под 
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групповой образ дошкольника. Данная процедура способствует созданию 

сотворческих взаимоотношений внутри подгрупп и созданию синтезирующих 

картинок [5]. Завершается этот этап работы тем, что подгруппы "разгадывают" 

образы друг друга. В ходе такой последовательности действий каждый из 

созданных образов осмысливается максимально глубоко, поскольку в 

обсуждении принимают участие как эксперты (члены других подгрупп), так и 

сами авторы рисунков. 

Роль руководителя тренинговой группы на данном этапе заключается 

прежде всего в грамотной организации дискуссии. В связи с этим полезно 

воспользоваться алгоритмом групповой дискуссии [6]. В ходе ее организации 

условно выделяются три фазы: постановка проблемы, решение проблемы, 

подведение итогов. В рамках первой из них руководитель должен прежде 

всего ясно и четко сформулировать проблему, проверить, насколько 

правильно участники поняли ее суть, и только после этого поставить 

конкретную цель перед всей группой. Далее, если необходимо, следует 

разбить проблему на этапы. Проделав все эти процедуры, руководитель четко 

распределяет функции и последовательность действий между дискутантами, 

устанавливает регламент и лишь затем ставит конкретную задачу перед 

участниками. 

В процессе обсуждения тренер следит, чтобы дискутанты не 

отклонялись от поставленной задачи. Для того чтобы этого не происходило, 

он обращает внимание участников на ключевые идеи, прозвучавшие в 

дискуссии, 

* При этом рекомендуется акцентировать внимание на 

нервно-психическом здоровье ребенка. 

выделяет, группирует и обобщает основные точки зрения. Следует 

отметить, что обсуждение и споры, связанные с личностями участников, сразу 

же пресекаются. 

После завершения обсуждения подводятся итоги и результат 

сравнивается с поставленной целью. Руководитель при этом старается 

максимально подчеркнуть вклад каждого из участников, каждой из подгрупп 

и группы в целом в решение проблемы, в создание группового продукта. 

В рамках рефлексивного тренинга роль руководителя группы сводится 

не только к организации и руководству дискуссией, но и к активизации и 

фасилитации рефлексивного процесса, а также к оказанию помощи 

участникам в кристаллизации индивидуальных и подгрупповых смыслов, 

вкладываемых ими в рисунки. 

Третий этап тренинга целесообразно начинать с отрефлексирования 

всей группой результатов предыдущего этапа.* В связи с этим учасники 

разбиваются на новые подгруппы, в каждую из которых входят представители 

предыдущих подгрупп, авторы разных картинок. Такая перекомпоновка 

позволяет усиливать полидиалогичность в группе. 

Каждой из вновь образованных подгрупп предлагается сделать 

обобщающее сообщение по одной случайно выбранной подгрупповой 

картинке, созданной на предыдущем этапе. При составлении сообщения 
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членам подгрупп рекомендуется ориентироваться на ряд вопросов: 

"Дошкольник. Какой он?", "Идеальный дошкольник. Какой он?", 

"Дошкольный возраст - это самобытный 

* Этапы специально "не привязаны" к тренинговым сессиям, так как 

опыт показывает, что группы обладают разной скоростью их прохождения. 

Стандартные тренинговые процедуры включены в описание лишь в тех 

случаях, когда это принципиально важно для технологии конкретной 

тренинговой программы. 

этап в жизни ребенка?
1
', "Дошкольный возраст - это этап подготовки 

ребенка к школе?", "Какие качества дошкольника как личности необходимы и 

взрослому человеку?", "Какие качества дошкольника как личности 

необходимы и младшему школьнику?", ''Воспитывать дошкольника - это 

способствовать его личностному росту или готовить его к школе?", "Какова 

наиболее оптимальная педагогическая модель фасилитации личностного 

роста дошкольника?" и т. п. 

В процессе анализа докладов осуществляется их групповая рефлексия с 

ориентацией на данные вопросы. Задача тренера заключается в активизации 

рефлексивного процесса, а также в ориентации группы прежде всего на те 

моменты дискуссии, которые прямо или косвенно связаны с имплицитной 

"учебной моделью" и четкой ориентацией на дошкольный возраст как на 

предшествующий школьному. Тренер должен помочь подгруппам и группе в 

целом выкристаллизовать цели воспитания дошкольника как самобытной 

(нежестко ориентированной на перспективы обучения в школе) личности, не 

сужая ее рамками узкой социальной роли школьника. 

После обсуждения вновь производится обмен картинками между 

подгруппами и каждой из них предлагается выделить 

психолого-педагогические характеристики дошкольника, подходы к его 

воспитанию, которые позволяют реализовать установки на самобытность и 

широту развития личности дошкольника. Тем самым создаются предпосылки 

для активизации процесса личностно-перспективной рефлексии [5]. 

Четвертый этап связан с дальнейшим обсуждением проблемы в режиме 

решения ее с различных позиций ("позиционное решение"). Одна из подгрупп 

(первая) предлагает свою модель личности дошкольника, свои пути ее 

развития. Вторая подгруппа в противовес первой предлагает антимодель и 

антипути, которые максимально могли бы "выпятить" недостатки 

предложенной модели. Третья подгруппа, напротив, предлагает проект, 

усиливающий позитивность исходной модели и путей ее воплощения в жизнь. 

Первая подгруппа как автор исходной модели должна выделить самое ценное 

в том, что она увидит как в анти-, так и в пропроекте. 

В результате работы в режиме "позиционного решения" подгруппы 

могут поработать в разных ролях: заявителя проблемы, абсурдизатора или 

решателя проблемы. 

На данном этапе (как впрочем и на предыдущих) руководитель 

стремится активизировать групповую дискуссию, максимально акцентировать 

внимание на всех "про" и "контра" предлагаемых проектов. Для этого он 
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адресовывается к индивидуальным профессиональным установкам каждого 

из участников, оказывает помощь в "привязке" создаваемых моделей к 

индивидуальным координатам, с тем чтобы содействовать выработке 

интегрального подхода к личности дошкольника. 

Целью пятого этапа является организация "вживания" членов 

тренинговой группы в мир дошкольника, создаваемый согласно выработанной 

в ходе рефлексии модели. В качестве одного из возможных путей достижения 

этой цели совершается перевод участников тренинга в условный икомир. Для 

этого им предлагается выбрать сказку или историю, которая бы в наибольшей 

степени способствовала их проекциям на отрефлексированный материал. 

После выбора сюжета и распределения ролей руководитель совместно с 

группой осуществляет постановку проблем, которые будут решаться, и 

организует деятельность группы с акцентированием ее внимания на 

актуализацию того опыта, который был приобретен в результате групповой 

рефлексии. Перемещение группы в условное пространство и принятие ее 

членами конкретных ролей способствуют снятию психологических защит, 

раскрепощению воспитателей, уменьшению силы воздействия 

профессиональных стереотипов. 

Для активизации процесса проживания и отрефлексирования нового 

опыта существования в условном мире группа может быть разбита на 

подгруппы в соответствии с выбранными сюжетами. Тем самым каждая из 

подгрупп вносит свой вклад в разнообразие способов достижения намеченной 

цели. Например, одна из подгрупп разрабатывает и разыгрывает сценарий, 

направленный на преодоление узких рамок дидактической модели. Другая - 

при помощи волшебных атрибутов наделяет ребенка-дошкольника всеми 

необходимыми для дальнейшей жизни (а не только для успешного обучения) 

качествами. Причем набор этих качеств может быть самым невероятным, что, 

в свою очередь, создает хорошие возможности для "перепроекции" 

участниками тренинга этих качеств в реальную ситуацию. 

После демонстрации проектов и их обсуждения проводится 

обобщающая рефлексия, причем ее участники продолжают оставаться в 

ролевых позициях. 

На следующем, шестом этапе производится выход группы из сказочного 

иномира с обсуждением того личностно-значимого опыта, который каждый из 

участников группы приобрел, оказавшись в роли сказочного героя. Затем 

рассматриваются возможности ассимиляции полученного опыта 

применительно к конкретным условиям индивидуальной профессиональной 

деятельности. 

На заключительном этапе тренинга проводится опрос участников по той 

же процедуре, которая использовалась на начальном этапе. Опрос можно 

проводить и несколько раньше, с тем чтобы ознакомить членов тренинговой 

группы с его результатами и помочь им осознать те возможные изменения, 

которые произошли в их представлениях о личности дошкольника в ходе, 

коррекционных мероприятий. 

Тренинг рассчитан на 20-30 часов. Объем группы зависит от опыта 
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руководителя, но в ней должно быть не менее 8 и не более 20 человек. 

ВЫБОР МЕТОДОВ в данном случае определяется тем, что, с одной 

стороны, в качестве исходной использовалась имеющая свою специфику 

технология рефлексивно-инновационного тренинга, а с другой - она не могла 

быть реализована в рамках реальной профессионал ьной среды хотя бы 

потому, что обязательным условием данной технологии является 

отрефлексирование предыдущего профессионального опыта, что часто трудно 

сделать в реальном трудовом процессе. Поэтому выбирается путь 

моделирования компонентов деятельности в условной тренинговой среде. 

При РЕАЛИЗАЦИИ тренинговой программы во внимание принимаются 

моменты, связанные с повышением мотивации участников (например, 

сообщается о том, что участие в тренинге позволит повысить 

профессиональные навыки, стать психологически более образованным и т. д.), 

а также оговариваются способы организации обратной связи, содержание 

домашних заданий, ритуалов встречи и прощания в группе. 

Для ОЦЕНКИ эффективности предлагаются как стандартизированные 

методики (в данном случае тезаурус личностных качеств), так и регулярные 

опросы участников с целью определения их отношения к тренинговым 

процедурам. 

КЛИЕНТНО-ЦЕНТРИРОВАННАЯ МОДЕЛЬ. 

В качестве еще одной модели, которую целесообразно использовать для 

коррекции представлений педагогов о личностных качествах ребенка, можно 

предложить динамическую модель становления инкаунтера (см. главу 4). 

Учитывая характер ГД и специфику развития группы как 

последовательности ряда инкаунтеров, можно предложить технологическую 

схему организации развивающей коррекционной работы с педагогами. 

Основная идея состоит в создании руководителем в группе цепи 

взаимоперекрещивающихся инкаунтеров, встреч группы с самой собой, 

членов группы с ней и с самими собой, группы и каждого из членов с их 

представлениями о ребенке. Этот последний эффект может быть достигнут за 

счет проекции, трансферирования происходящих в группе явлений на 

"детский" контекст, т. е. на систему взаимодействия "педагог-ребенок". При 

этом возможны два варианта групповой работы. Первый из них предполагает 

прямое использование логики развития роджеровской группы для 

организации инкаунтера с ребенком. 

Так, например, на первоначальной фазе ГД часто возникает "светский 

разговор", представление участников друг другу при помощи социальный 

масок [7]. Пагубность использования маски для контактного взаимодействия 

очевидна [8], поэтому вариант "масочного" педагогического взаимодействия, 

его имитация в тренинговой группе могут быть проанализированы педагогами, 

а затем сделаны соответствующие выводы. В частности, такое "масочное" 

взаимодействие мешает личностному самовыражению, исследованию самого 

себя и ребенка. 

Дальнейшая динамика роджеровской группы свидетельствует о том, что 

в основе инкаунтера с группой, ее членами и субъекта с самим собой лежит 
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ряд фаз, содержанием которых является активизация эмоций и чувств. В 

рамках данной тренинговой программы это может быть акцентация внимания 

на описании прошлых чувств, связанных с проблемами воспитания и 

обучения детей, возникших "там и тогда" и вынесенных на проработку в 

группу. Руководитель может обратиться к членам группы со словами: 

"Вспомните, пожалуйста, какие-либо эмоциогенные для вас ситуации из 

опыта взаимодействия с детьми. Расскажите о своих чувствах и переживаниях, 

которые вы испытали в этих ситуациях". Особое внимание прежде всего 

уделяется ситуациям, связанным с негативными чувствами, так как, по нашим 

наблюдениям, педагоги не особенно склонны демонстрировать "на людях" 

свои отрицательные чувства в адрес детей, свое негативное отношение к ним. 

Работа с ситуациями из прошлого активизируется путем их перевода из 

пространственно-временных координат "там и тогда" в координаты "здесь и 

теперь". С этой целью предлагается проиграть эти ситуации и актуализировать 

чувства и переживания, возникшие при их драматизации. Особое внимание 

руководитель обращает на моменты профессионального самораскрытия, на 

моменты самораскрытия дошкольными работниками своего отношения к 

детям. Такое самораскрытие должно стать ключевым моментом в работе 

группы педагогов. Именно оно позволяет плодотворно работать дальше и 

перейти к следующей фазе - выражению членами группы непосредственных 

чувств и мыслей, связанных с предложенным материалом (ситуациями), с 

высказываниями отдельных ее участников. 

В ходе такой работы группы получение ее членами обратной связи, 

откликов на свои представления и эмоциональные реакции в ситуациях 

личностно-значимого педагогического взаимодействия способствует 

инкаунтеру, более глубокому осмыслению своих представлений о ребенке, об 

особенностях профессионального общения. При этом возможно 

возникновение у участников актуальной проблемы принятия или непринятия 

своей профессиональной концепции и осознание необходимости в ее 

изменении. Кроме того, следует развивать у них сензитивность к такого рода 

работе и чувствительность к нежеланию кого-либо из членов группы 

раскрываться в своих профессиональных предпочтениях. 

Активизация процесса обсуждения осуществляется за счет организации 

и интенсификации обратных связей. Так, руководитель группы может 

попросить каждого из участников создать образ ребенка и вынести его на 

обсуждение группы. Презентация психологических портретов детей создает 

эффект системы зеркал, благодаря которой педагоги могут встретиться с 

галереей портретов детей и попытаться глубже "войти" в ребенка. 

В процессе представления и обсуждения портретов могут возникать 

эмоционально окрашенные обратные связи, возможны и несогласие 

участников с позициями друг друга, и некоторый негативизм в адрес друг 

друга. Однако на общем, благоприятном групповом фоне такие ситуации, как 

правило, не дестабилизируют работу группы. 

Руководителю важно акцентировать внимание участников на моментах 

"вхождения" (the basic encounter) в ребенка, "присвоения" его 
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психологического портрета членами группы. Более того, важно вызвать у них 

полноту переживания факта контактирования с образом ребенка, помочь 

пережить те чувства, которые возникают в этот момент, пережить глубину "Я - 

Ты" отношения [9]. Для фасилитации прочувствования такого отношения 

полезно использовать упражнение "Я - Ты" [10]. Выполнение его включает в 

себя три этапа. На первом из них участникам предлагается расслабиться, 

сосредоточиться на своих телесных ощущениях и прочувствовать свое 

присутствие "здесь и теперь", мысленно повторяя: "Я - здесь". 

На следующем этапе необходимо, физически расслабившись, 

сфокусироваться на ощущениях, связанных с образом ребенка, который был 

представлен на групповое обсуждение и который сложился в результате его. 

После этого необходимо сконцентрироваться на ощущении, что этот ребенок 

действительно существует "здесь и теперь", как бы смотрит на вас. 

Затем следует попытаться сконцентрироваться на ощущениях "Я" и 

"Ребенок". Необходимо интенсифицировать в себе ощущение присутствия 

другого (ребенка), переживая то чувство близости, которое при этом 

возникает. После выполнения упражнения следует обсудить в группе те 

ощущения и чувства, которые оно вызвало. Для закрепления возникших 

эффектов целесообразно создать образ ребенка, положив в его основу 

отрефлексированные чувства. Затем новый образ желательно ассимилировать 

и соотнести с существующим в сознании педагогов образом 

воспитательно-образовательного процесса, с тем чтобы спроецировать его на 

"экран" их реальной деятельности. 

ГЕШТАЛЬТТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ. 

Продолжая рассматривать возможные модели решения 

вышеприведенной проблемы, попытаемся описать еще один путь ее 

разрешения. Имплицитную модель, лежащую в основе представлений 

педагогов о качествах личности ребенка, можно представить как 

своеобразный педагогический интроект*, смысл которого раскрывается в 

следующих словесных формулах: "Ребенок должен быть обучен", "Ребенок 

должен уметь хорошо себя вести" и т.п. Если мы принимаем в качестве 

рабочего это предположение, то можно "наложить" опыт работы с 

интроек-тами, накопленный в рамках гештальттерапии, и спрое- 

* Интроект - это то, что человек некритично, целиком принимает на 

веру, то, что привнесено в него другими, и все это откладывается на нем 

тяжким грузом. Интроекция - "это невротический механизм, посредством 

которого мы принимаем в себя нормы, установки, способы действия и 

мышления, которые в действительности не являются нашими 

собственными" [11, с. 50]. 

цировать его на разработку примерной технологической схемы 

коррекционной программы. Для этого воспользуемся прежде всего теми 

советами, которые принадлежат Ф. Перлзу и его сподвижникам Р. 

Хефферлину и П. Гуд-мэну [12]. Главная стратегия работы с интроектами 

состоит в очень тщательном их "пережевывании", переосмыслении, 

осознавании "до конца". Здесь Ф. Перлз проводит аналогию с приемом пищи: 
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для того чтобы она была как можно быстрее и лучше усвоена организмом, ее 

следует очень долго пережевывать, дробить, измельчать до кашеобразного 

состояния. 

Для такого "пережевывания" можно использовать технологический 

прием, предлагаемый санкт-петербургскими психологами С. И. Макшановым, 

Н. Ю. Хрящевой и Е. В. Сидоренко [13], при работе с личностными чертами 

участников тренинга. При этом они применяют наборы, взятые из тезауруса А. 

Г. Шмелева [2]. Членам тренинговой группы предлагается перечень качеств, 

которые они должны проанализировать, а затем подобрать такое, которое бы 

объединяло весь набор и являлось ключевым к нему. 

Нами рекомендуется на начальном этапе коррекционной работы также 

использовать эту процедуру, с тем чтобы дать возможность педагогам 

поработать с качествами ребенка и, предлагая различные факторы тезауруса, 

установить связь "эмоция - фактор", "эмоция - черта". Затем помочь им 

отрефлексировать те основания, по которым они осуществляют оценку 

важности для себя той или иной личностной черты ребенка, а также 

совершают ранжирование факторов и качеств. 

Такая работа дает возможность педагогам столкнуться с 

профессиональными установками, имеющими интроективный характер, 

признать их существование, отсепарировать их от своих личных установок. 

Именно это 

обстоятельство позволяет использовать в работе с интроектами 

технологическую схему, предложенную детским психотерапевтом из хорошо 

всем известного города Санта-Барбара Виолеттой Окландер [14]. Согласно 

этой схеме предметом рассмотрения становятся те черты ребенка, которые 

вызывают у дошкольных работников, с одной стороны, сильные негативные 

реакции, чувство сопротивления, непринятие и т. д., а с другой - позитивный 

отклик. Затем проводится тщательная разработка, "пережевывание" 

соответствующих черт, усиление чувства непринятия или принятия с 

последующей их локализацией в теле, персонификация их. 

На следующей, коррекционной фазе упор делается на осознавание тех 

значимых социальных фигур, тех авторитетов, которые стоят за чувствами, за 

телесными проекциями индивида. После этого необходимо вновь вернуться к 

чертам, которые оцениваются эмоционально с противоположным знаком, и 

попытаться осознать степень принятия - непринятия их. На заключительной 

фазе создается психологический портрет ребенка с учетом предыдущего 

эмоционального опыта оценки его черт. Внимание участников фокусируется 

на эмоциональных откликах, полученных на данный портрет, на осознании 

ими степени его принятия, на ассимилировании его в рамках своей 

имплицитной концепции детской личности. 

Говоря об интроектах, Ф. Перлз прежде всего имел в виду буквально 

насильственное внедрение в сознание человека чужих мыслей, точек зрения, 

установок и т. д. Однако как и многие явления в гештальттерапии, интроекция 

может иметь, пусть это звучит даже парадоксально, и положительную сторону. 

Зная о механизме возникновения интроектов и о возможных путях их 
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ассимиляции, можно попытаться побудить субъекта к добровольному и 

осознанному принятию социально-желательного или педагогически 

целесообразного "имплантанта". В качестве последнего может выступать 

конкретная личностная черта, личностное качество или даже конкретный 

ребенок. Далее постараемся изложить возможный способ психологической 

имплантации.* 

Очень часто непринятие субъектом другого человека, норм, ценностей, 

установок происходит в силу сложившихся ранее субъективных стереотипов, 

предубеждений, отрицательного опыта и т. д. Поэтому первой задачей 

является снятие психологических барьеров, снижение у субъекта порога 

критичности, изменение отношения к явлению или человеку. Часто это 

становится возможным, когда изменяется точка отсчета, когда появляется 

новый фрейм, который может переструктурировать ситуацию-Процедуру, 

позволяющую совершать такие превращения, мы вновь находим в арсенале 

гештальттерапии. Это - "Переименование симптома" [15].** Именно в 

результате совместного поиска гештальттерапевтом и гештальтклиентом 

приемлемой для последнего номинации состбяния, переживания или 

проблемы возникает эффект принятия. Однако данное принятие "замешано" 

на рациональной основе, на своеобразной вербальной игре в переименование. 

Это, вновь найденное имя, следует еще ассимилировать, сжиться с ним, 

присвоить его себе, т. е. наложить его на эмоциональный пласт и поместить 

где-то внутри себя.*** 

Если переименование - это фактически придание интроекту подходящей 

формы для имплантации, а присвоение - это фактически сам акт имплантации, 

то следу- 

Субъекту сообщается о цели процедуры. 

** Данная технология уже описывалась во второй главе. 

*** Напомним, что локализация чувства в теле является в 

гештальттерапии критерием его истинности, реальности, т. е. присвоенное 

субъектом. 

юший этап фокусировки - это начало ассимиляции "имплантанта", его 

"переваривание".* Более того, это необходимый этап "игры" с интроектом, 

помещение его в фокус сознавания, "пережевывание" его. Сам акт "оральной" 

активности, характер "пищи" каким-то образом переживается субъектом, 

индуцирует эмоции. Если модальность эмоции устраивает его и 

устанавливается положительно окрашенная связь "имплантант - чувство", то 

можно говорить о его успешной ассимиляции. Если же возникшие чувства 

оказывают негативное влияние на субъекта, то следует сфокусироваться на 

них и попытаться осознать возможный источник (например, другой более 

сильный интроект) этого негативизма и поработать с ним. Предлагаемые выше 

модели, конечно же, должны опираться на элементы профессиональной среды, 

на конкретные ситуации и случаи из профессиональной деятельности 

участников тренинга. 

ГЛАВА 8. Какие методы использовать в тренинге 
ГРУППОВАЯ ДИСКУССИЯ. Групповая дискуссия - способ 
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организации общения участников группы. По процедуре групповая дискуссия 

представляет собой коллективное обсуждение какой-либо проблемы, 

конечной целью которого является достижение определенного общего мнения 

по ней. В ходе дискуссии происходит коллективное сопоставление мнений, 

оценок, информации по обсуждаемой проблеме. Психологическая ценность 

дискуссии состоит в том, что благодаря принципу обратной связи и 

мастерству руководителя каждый участник получает возможность увидеть, 

как по-разному можно подойти к решению одной и той же проблемы, как 

велики индивидуальные различия людей в восприятии и интерпретации одних 

и тех же ситуаций. 

Можно выделить три типа групповых дискуссий [1]: 

- с биографической ориентацией, в ходе которой группа анализирует 

трудности личной или профессиональной жизни отдельного участника; 

- тематические дискуссии с обсуждением вопросов и проблем, 

значимых для всех членов группы. В профессиональной группе педагогов 

среди обсуждаемых тем можно выделить: "Конфликты с детьми", "Родители и 

педагоги", "Как управлять собой в сложных ситуациях?" и др.; 

- с ориентацией на взаимодействие. Этот тип ориентирован на динамику 

групповой дискуссии, на то, что происходит между членами группы, каковы 

их отношения и взаимные реакции. 

Для активизации участников в групповой дискуссии можно 

использовать процедуры типа: высказывание по кругу; метод эстафеты - 

каждый передает слово тому, кому считает нужным; высказывание за 

определенный промежуток времени (например, каждому на выступление 

дается 10-15 сек) и т. д. 

АНАЛИЗ КОНКРЕТНЫХ СИТУАЦИЙ. Этот метод стимулирует 

обращение к опыту других, стремление к приобретению теоретических 

знаний для получения ответов на обсуждаемые вопросы. Используются 

ситуации двух видов: "здесь и теперь" (обсуждаются ситуации, произошедшие 

в группе или с ее отдельными участниками) и "там и тогда" (случаи из 

профессиональной практики или личной жизни, имеющие значимость для 

участника или группы). 

Способы анализа конкретных ситуаций могут быть следующие: 

1) группа разбивается на 2-3 подгруппы, каждая из которых решает 

задачу самостоятельно, затем мнения подгрупп сталкиваются; 

2) заданную ситуацию каждый решает индивидуально. Ситуации могут 

быть описаны дома и привнесены в группу для обсуждения. Сама 

возможность описания позволяет более четко сформулировать свое 

затруднение, обозначить свое место в ситуации. 

РАЗЫГРЫВАНИЕ РОЛЕВЫХ СИТУАЦИЙ. 

Разыгрывание ролей чрезвычайно важно, поскольку позволяет увидеть 

члена группы не просто в процессе межличностного взаимодействия в группе, 

а в процессе исполнения определенной социальной роли. Поведенческий 

материал в ролевой ситуации является основой для перепроверки гипотез в 

отношении личностной проблемы субъекта и показателем того, как она 
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деструктивно отражается на его профессиональной деятельности. 

Разыгрывание ролей завершается обсуждением увиденного и 

услышанного. Важно, чтобы все участвующие в проигрывании высказались, 

насколько им импонировала та или иная роль, с кем было играть труднее, с 

кем легче, какие чувства вызывали друг у друга участники игры. Отдельно 

обсуждается вопрос о психологической и педагогической оправданности 

действий в соответствии с поставленными целями. В группе обсуждается, что 

существенного было замечено в поведении данного члена группы. Вначале 

участник игры осуществляет самоанализ, а потом высказываются члены 

группы. 

ПСИХОДРАМА. Психодрама является близкой к разыгрыванию 

ролевых ситуаций. В ней участники исполняют роли, которые моделируют 

жизненные ситуации, связанные с личной историей жизни субъекта и 

имеющие для него эмоциональную значимость. Последняя как бы 

обновляется и проявляется в процессе психодрамы [2]. 

ПРОЕКТИВНОЕ РИСОВАНИЕ. Проективное рисование 

рассматривается как вспомогательный метод групповой работы. Он позволяет 

диагностировать и интерпретировать затруднения в общении. Темы рисунков 

подбираются так, чтобы предоставить участникам возможность выразить 

графически или рисунком свои чувства, мысли. Метод позволяет работать с 

чувствами, которые субъект не осознает по тем или иным причинам. 

В проективном рисовании используют следующие методики 

(классификация С. Кратохвила): 

- свободное рисование (каждый рисует, что хочет); 

- коммуникативное рисование (члены группы работают с выбранными 

партнерами в парах, у каждой пары свой лист бумаги, но они общаются с 

помощью образов, линий, красок); 

- дополнительное рисование (рисунок посылается по кругу: один 

начинает рисовать, другой продолжает, что-то добавляя, и т. д.); 

- совместное рисование (несколько человек или вся группа рисуют на 

одном листе, например, группу, ее развитие, настроение, атмосферу в группе и 

т. д.). 

Участникам группы можно предложить следующие темы для 

рисования: 

- собственное прошлое и настоящее ("Моя самая главная проблема в 

общении с детьми", "Ситуации в жизни, в которых я чувствую себя 

неуверенно", "Я и дети", "Мой обычный день"); 

- будущее или абстрактное понятие ("Кем я хотел бы быть", "Три 

желания", "Одиночество", "Остров счастья"); 

- отношения в группе ("Наша группа", "Что мне нравится и не нравится в 

ком-то из членов группы", "Помощь, которую жду от группы", "Что дала мне 

группа, а я - группе", "Что ожидал и что получил от обучения в группе" и др.). 

Проективный рисунок может выполняться цветными мелками, 

карандашами, фломастерами или красками. При анализе рисунка уровень 

изобразительных умений во внимание не принимается. Речь идет о том, как с 
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помощью художественных средств (цвета, формы и т. п.) передаются 

эмоциональные переживания субъекта. Существует два способа работы с 

готовыми рисунками: I) демонстрация всех рисунков одновременно, просмотр 

и сравнение, нахождение совместными усилиями общего и отличительного в 

содержании; 2) разбор каждого рисунка отдельно (он переходит из рук в руки, 

и участники высказываются о его психологическом содержании). 

Проективный рисунок способствует самопознанию, взаимопониманию 

и активизации группового процесса. 

ПСИХОГИМНАСТИКА. Это метод, при котором участники проявляют 

себя и общаются без помощи слов. Психогимнастика является эффективным 

средством оптимизации социально-перцептивной сферы личности, так как 

позволяет обратить внимание на "язык тела", а также 

пространственно-временные характеристики общения. Понимание 

невербального языка особенно важно в профессии педагога. 

Темы психогимнастических упражнений могут быть самыми 

разнообразными, но их можно отнести к шести различным областям 

(классификация А. Юновой): 

- ежедневные житейские ситуации ("Выход из дому", "Приход на 

работу", "Чутко отнестись к кому-либо" и т.д.); 

- проблематика отдельных членов группы ("Какой я есть", "Каким меня 

видят окружающие", "Каким бы хотел быть", "Что для меня самое главное в 

моей профессии" и т. п.); 

- типичные человеческие конфликты. Тема формулируется как наиболее 

общая, чтобы каждый мог выразить в ней свои собственные проблемы 

("Преодоление преграды", "Запретный плод", "Встреча на узкой дорожке", 

"Утешение обиженного ребенка"); 

- отношения в группе ("Показать свое отношение к другим", "Выбор 

членов группы", "Пребывание на безлюдном острове" и др.); 

- фантазии и сказки ("Кем из героев сказки ты бы мог быть?", 

"Бал-маскарад", "Что бы я делал, если бы был добрым волшебником?", "Каким 

бы ты хотел стать, если бы был заколдован?" и др.); 

- источником психогимнастических упражнений может быть и 

отношение к группе, к самому процессу обучения ("Чувство, с которым я 

пришел в группу", "Отношение к обучению в группе", "Что бы группа делала, 

если бы не было ведущего?" и т. д.). 

После проигрывания можно использовать разные варианты анализа, 

главное, чтобы свои переживания высказали как участники игры, так и 

наблюдающие за ней члены группы. 

МУЗЫКОТЕРАПИЯ. Этот метод может снять усталость, напряжение у 

участников тренинга. Психогимнастику также возможно проводить на фоне 

музыки. 

ГРУППОВАЯ ДИНАМИКА. Проведение каждого тренинга, каждого 

занятия или упражнения требует от руководителя не только знаний и умений, 

но и творчества, фантазии, интуиции. Начинающему тренеру определенную 

помощь могут оказать конкретные программы тренингов, конспекты занятий, 
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упражнений и т. д. Между тем точное следование им задает некоторую 

шаблонность в поведении руководителя, поверхностное понимание 

механизмов и процессов, происходящих в тренинговой группе. Чтобы 

избежать этого, предлагается наряду с некоторыми механизмами групповой 

динамики использовать перечень различных упражнений, 

классифицированных по функциональному признаку, что позволит 

руководителю группы проводить их в соответствии со своими целями и 

задачами, с учетом специфики группы, своих склонностей к определенному 

стилю руководства и т.д. 

Успешное проведение любого группового тренинга 

(профессионального, социально-психологического, психотерапевтического и 

т. д.) невозможно без знания и учета его динамики. 

Понятие групповой динамики включает в себя пять основных элементов: 

цель группы, нормы группы, структура группы и проблема лидерства, 

сплоченность группы, фазы развития группы; а также дополнительные: 

создание подгрупп, отношения индивидуума с группой [3]. 

Цель группы определяется исходя из более общей системы 

практической работы с людьми, включенными в группу. Например: цель 

группы социально-психологического тренинга - совершенствование 

отношений или совершенствование межличностного стиля и т. п. 

Нормы группы - это совокупность правил поведения в группе ее 

участников. Среди них можно выделить две подгруппы: 1) нормы, которые 

задаются ведущим группы, как правило, они соответствуют общим 

принципам и правилам проведения тренинга; 2) нормы, вырабатываемые 

самой группой (ритуал встреч и прощаний, девиз группы и т. п.). 

Структура группы и проблема лидерства связаны с теми ролями, 

которые выполняют ее участники, а также с тем социометрическим статусом, 

который они имеют. При этом ролевая и статусная структура могут меняться. 

Сплоченность группы выражается обычно в стремлении ее членов 

остаться в рамках группы, сохранить ее. Следствием сплоченности является 

тот особый психологический микроклимат, который царит здесь. Существует 

целый ряд технических приемов, направленных непосредственно на 

поддержание сплоченности, например, совместная деятельность, организация 

близкого, пространственно контактного расположения участников тренинга и 

т. д. 

Фазы развития группы являются, пожалуй, самым существенным 

показателем групповой динамики, что позволяет тренеру использовать их для 

достижения целей тренинга, а в рамках диагностической работы - для 

контроля за эффективностью занятий. 

Обычно выделяют четыре фазы развития группы [4]: 

Первая фаза - фаза неуверенности. В этой фазе группа встревожена, 

обеспокоена, зависима. Скрыто или открыто члены группы ищут 

руководителя, ждут объяснений цели, планов, жаждут деятельности. Члены 

группы стремятся получить советы по поводу своих затруднений, но 

сталкиваются с несовпадением своих ожиданий с поведением тренера, 
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психотерапевта. 

Иногда на этой фазе развивается псевдосплоченность, вызванная 

стремлением снизить уровень напряжения. Участники заняты обсуждением 

второстепенных или несущественных вещей. 

К. Роджерс характеризует эту фазу как период осматривания, 

замешательства, смущения, "светского разговора", фасадного общения, отказа 

от личностного самовыражения. 

Вторая фаза - фаза активации. В этой фазе группа переносит на 

руководителя ответственность за свое разочарование. К. Хек, например, 

рекомендует умышленно вызывать агрессию группы по отношению к себе. 

Провоцирующее поведение, на его взгляд, может проявляться в излишне 

авторитарном руководстве или полном его отсутствии. Он в своей практике 

прерывал коммуникацию между членами группы, ставил под сомнение 

целесообразность выдвигаемых для дискуссии тем и т. д. По его мнению, 

группа обязательно должна пройти через прямую, открытую конфронтацию с 

тренером, который ее обязан не только допустить, но и всеми способами 

поддержать, иначе появляется опасность появления "жертвенного барашка" 

среди членов группы. 

В результате группа убеждается в том, что агрессивность и ее 

проявления не всегда пагубны - она может быть понята, разъяснена и потом 

вытеснена. 

Эта идея перекликается с высказываниями К. Роджерса о том, что 

выражение отрицательных чувств - первое выражение чувств, возникающих в 

группе. И если катастрофы не происходит, группа принимается ее членами как 

своя. 

Третья фаза - структурирование группы в борьбе с психотерапевтом (К. 

Хек), развитие сплоченности и сотрудничества (С. Кратохвил). 

На этой фазе развиваются сплоченность, заинтересованность, 

искренность, спонтанность. Группа находится в рабочем состоянии, 

развиваются ее психотерапевтические свойства (К. Роджерс). 

Четвертая фаза - фаза целенаправленной деятельности. Она часто не 

отделяется от предыдущей. Группа функционирует как единое целое, 

размышляет, советуется, критикует, возбуждается, принимает решения. 

Группа характеризуется высокой сплоченностью, но уже не подавляет 

отрицательных эмоций, наоборот, сознательно допускает проявления 

враждебности, чтобы конструктивно переработать в себе негативные чувства. 

В группе создана определенная структура с множеством изменяемых ролей, 

она самостоятельна и ответственна. 

В ходе развития группы меняются роли тренера: он сначала лидер, 

который импонирует группе, побуждает ее к действиям и т. д., затем 

противник, потом эксперт (К. Хек). Второй вариант: ведущий до конца работы 

с группой остается в роли лидера. Третий вариант: он сначала лидер, а затем 

пассивный член группы. 

По мнению С. Кратохвила [5], группа необязательно должна проходить 

эти фазы развития. Существуют альтернативы, и можно с самого начала 
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стимулировать групповую динамику: 

1) попытками разнообразить деятельность с помощью различных 

технических приемов; 

2) устранением изначальной неуверенности ясной, точной 

информацией; 

3) указанием на совпадение групповой активности с мотивами прихода в 

группу каждого из ее членов. 

ГЛАВА 9. Что нужно знать при 

организации и проведении 

социально-психологического 

тренинга 
ПРИНЦИПЫ КОМПЛЕКТОВАНИЯ ГРУПП. При комплектовании 

групп учитываются два основных принципа: 

- принцип добровольности (этот принцип соблюдается неукоснительно, 

поскольку все члены группы должны быть заинтересованы в собственных 

изменениях. Возможны случаи, когда администрация школы или детского 

сада пытается обязать всех педагогов пройти тренинг. Поэтому необходимо 

иметь в виду, что принудительно можно заставить посещать группу, но 

обучаться в ней, добиваясь личностных изменений, нельзя); 

- принцип информированного участия (педагог заранее имеет право 

знать все, что с ним может произойти, а также о тех процессах, которые будут 

происходить в группе. Поэтому с участниками проводится предварительная 

беседа о том, что такое тренинг, каковы его цели, какие результаты могут быть 

получены). 

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ включать в группу тренинга 

- лиц, имеющих выраженные физические дефекты и с нарушениями 

психического здоровья; 

- лиц, которые сами чувствуют свою непригодность к работе в группе; 

- лиц, которые опоздали на несколько часов. ВОЗРАСТНОЙ И 

ПОЛОВОЙ СОСТАВ ГРУППЫ. 

Группы комплектуются из лиц разного пола в возрастном 

диапазоне до 40-45 лет. Желательно, чтобы возраст участников одной 

группы был приблизительно одинаков. По мнению многих специалистов, 

участие в тренинге после 45 лет не дает существенных результатов. Структура 

личности к этому возрастному периоду стабилизируется и ее изменение будет 

требовать от субъекта значительных усилий, на что человек не всегда согласен 

и способен. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ. Более предпочтительно 

придерживаться принципа однородности по профессиональному составу 

(например, группы учителей школ и группы воспитателей детских садов 

комплектуются раздельно). 

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ УЧАСТНИКОВ ГРУППЫ. Следует обратить 

внимание на взаимоотношения участников тренинга. В группу не 

рекомендуется включать близких родственников; лиц, находящихся в 

служебной зависимости друг от друга; лиц, испытывающих устойчивую 
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неприязнь друг к другу. Наиболее оптимальный вариант - участие в тренинге 

незнакомых между собой людей. 

ОСНАЩЕННОСТЬ ПОМЕЩЕНИЯ И РАЗМЕЩЕНИЕ УЧАСТНИКОВ 

ГРУППЫ. Тренинги проводятся в изолированном помещении, чтобы работе 

группы ничто не мешало. В помещении должны быть поставлены в круг 

стулья или кресла по количеству участников тренинга, в том числе и для 

тренера, а также предусмотрено свободное место для различных игр и 

упражнений. Расположение участников по кругу позволяет всем хорошо 

слышать и видеть друг друга, давая тем самым возможность воспринимать 

широкий спектр невербальных проявлений. Расположение по кругу 

сохраняется в ходе многих занятий, исключая те случаи, когда игровые или 

иные процедурные моменты тренинга требуют его изменения. 

ПРИНЦИПЫ-НОРМЫ ОБЩЕНИЯ В ГРУППЕ. 

Руководитель должен ознакомить группу с основными 

принципами-нормами общения [1]. 

ОБЩЕНИЕ ПО ПРИНЦИПУ "ЗДЕСЬ И ТЕПЕРЬ". Как показывает опыт, 

для многих участников тренинговых групп характерна тенденция ухода в 

область общих рассуждений, отвлеченных аналогий, давно прошедших 

событий и т. п. Сущность тренинга, однако, в том, чтобы дать группе пищу для 

совершенно другого анализа. Основной замысел тренинга состоит в том, 

чтобы превратить группу в своеобразное объемное зеркало или, точнее, 

систему зеркал, где каждый участник мог бы увидеть себя в процессе своих 

конкретных проявлений в жизни данной группы. Участнику группы 

представляется возможность всестороннего исследования конкретного 

"единичного" случая своего собственного пребывания в группе и той 

психологической реальности, которая вокруг него разворачивается в виде 

вполне конкретных поступков реальных людей и групповых процессов. 

ПРИНЦИП ПЕРСОНИФИКАЦИИ ВЫСКАЗЫВАНИЙ. Суть этого 

принципа заключается в добровольном отказе от безличных речевых форм, 

помогающих в повседневном общении скрывать собственную позицию 

высказывающегося или же избегать при общении прямого адресования в 

нежелательных случаях. Так, безличные суждения типа "Обычно считается...", 

"Некоторые полагают, что..." заменяются в рамках тренинга личными "Я 

считаю...", "Я полагаю, что...". Аналогичные трансформации рекомендуются и 

в отношении безадресных суждений о других. Например, вместо фразы 

"Обычно при первом контакте люди ко мне относятся плохо" произносится 

такая, в которой уточняется, кто именно плохо отнесся при первом контакте. 

ПРИНЦИП АКЦЕНТИРОВАНИЯ ЯЗЫКА ЧУВСТВ. В соответствии с 

этим принципом участникам группы рекомендуется, во-первых, 

акцентировать внимание на эмоциональных состояниях и проявлениях (своих 

собственных и партнеров) и, во-вторых, в процессе обратной связи по 

возможности использовать язык, фиксирующий указанные состояния. 

Примером этому может служить констатация типа: "Твоя манера 

разговаривать на повышенных тонах вызывает у меня раздражение". Более 

опосредованную форму языка чувств составляет язык образов, ассоциаций и 
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метафор, используемый в тренинге как на вербальном, так и невербальном 

уровне. Опосредованный язык, как правило, менее жесткий и менее 

травмирующий, что существенно, если нужно сообщить не очень приятные 

сведения. 

В связи с вышеотмеченным важной является рекомендация ИЗБЕГАТЬ 

ОЦЕНОЧНЫХ СУЖДЕНИЙ, заменяя их по возможности описаниями 

собственных эмоциональных состояний, поскольку велика вероятность 

невосприятия негативной обратной связи в случаях, когда последняя носит 

чисто оценочный характер, т. е. строится по типу суждения: "Ты плохой". 

Известно, что негативная информация активизирует защитные механизмы 

личности и нередко отторгается. Замена таких чисто оценочных суждений 

описаниями состояний ослабляет необходимость психологической защиты. 

Для повседневного общения подача обратной связи в эмоционально 

акцентированной манере не является типичной. В связи с этим перед каждым 

участником стоит задача определенной перестройки своего общения и, в 

частности, выработки умений "поймать", четко идентифицировать и по 

возможности адекватно выразить свое чувство. 

ПРИНЦИП АКТИВНОСТИ. Активность является основной нормой 

поведения в тренинге. Она подразумевает интенсивное включение индивида в 

групповой процесс с целью активного всматривания, вслушивания, 

вчувствования в самого себе, партнера, группу в целом. В жизни человек часто 

замыкается на себе, центрируется на своих эмоциональных состояниях. 

Необходимо научиться сочетать погруженность в собственные переживания с 

активной включенностью в другого человека, в анализ групповых процессов. 

Такая активность достигается всеми участниками, но на различных этапах 

групповой работы. Для решения подобной задачи требуется определенное 

время, и иногда значительное. 

ПРИНЦИП ДОВЕРИТЕЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ. Один из 

фундаментальных элементов тренинга - климат доверительного общения. 

Создание атмосферы доверительности - сложный процесс, который 

обеспечивается всеми основными механизмами тренинга в целом и 

охватывает весь цикл занятий. Самым простым и первым шагом к 

практическому созданию климата доверия является предложение 

руководителя принять единую форму общения на "ты", психологически 

уравнивающую всех членов группы и привносящую в отношения некоторый 

элемент интимности и доверительности. Включение в открытое общение у 

разных участников различно по степени интенсивности. Каждый реализует ту 

меру откровенности, к которой он готов в зависимости от своих особенностей 

и общего уровня доверительности в группе. 

ПРИНЦИП КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ. Суть его сводится к 

рекомендации не обсуждать за пределами группы содержание общения, 

развивающегося в процессе тренинга. Этот принцип призван способствовать 

установлению доверительной формы общения между его участниками, 

помогает предотвратить возможный моральный ущерб, связанный с тем, что 

содержание их доверительного общения может стать известным посторонним 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



лицам. 

ГЛАВА 10. Ведущим можешь и не быть, но фасилитатором быть 

обязан 
Важная роль в тренинге отводится ведущему. Именно он в первую 

очередь отвечает за состояние психологического климата группы. Ведущий не 

выступает "диктатором" групповых событий, его основная роль состоит в том, 

чтобы способствовать групповому развитию, облегчить его протекание. 

Взаимодействие тренера и группы строится по принципу 

субъект-субъектного контакта. Это предполагает равенство психологических 

позиций, что находит свое выражение в выполнении руководителем двух 

ролей: участника и ведущего. Ведущий должен быть готов не только 

воздействовать на участников, но и воспринимать влияние участников на 

себя. 

Необходимым условием эффективности деятельности руководителя 

является его способность ПРИНЯТЬ СЕБЯ, КАЖДОГО УЧАСТНИКА, ВСЮ 

ГРУППУ В ЦЕЛОМ ТАКИМИ, КАКИЕ ОНИ ЕСТЬ; уметь доверять 

групповому процессу; одинаково относиться и к тем его аспектам, которые 

кажутся успешными, и к тем, которые таковыми не являются. 

Безусловное принятие другого человека - задача не из легких. На это 

неоднократно указывал и К. Роджерс, отмечая, что нужно быть довольным, 

когда хватает сил позволить другому человеку быть своей собственной 

реальностью и быть отдельным от тебя существом, развиваться личностно 

совершенно отлично от тебя и твоих идей, твоих ценностей. Более того, когда 

руководитель обнаруживает, что все-таки слегка контролировал и приближал 

другого человека к своему собственному образу и подобию, возникает чувство 

профессиональной неудовлетворенности [1]. 

Все вышесказанное говорит о том, что ведущий должен отказаться от 

позиции судьи, то и дело выносящего свои оценки-приговоры. Избегание 

категоричного оценивания не означает ни пассивной позиции ведущего, ни 

устранения оценки вообще. Предполагается, что участники, получая сведения 

о себе, будут учиться сами себе давать оценки, внося при необходимости 

коррекцию в уже сложившиеся представления. 

Важный вклад в создание психологического климата доверительности, 

взаимопроникновения и поддержки вносят готовность и СПОСОБНОСТЬ 

ВЕДУЩЕГО К ЭМПАТИЧЕСКОМУ ПОНИМАНИЮ. Эмпатия может быть 

определена как способность поставить себя на место другого. Эмпатическое 

умение позволяет выработать более глубокое понимание и уважение к 

чувствам, мотивам, отношениям и желаниям других людей. 

Прежде всего нужно, чтобы партнер знал, что вы его хорошо понимаете 

и уважаете. Цель применения эмпати-ческого умения состоит не столько в том, 

чтобы научиться понимать другого, сколько в том, чтобы научиться показать 

ему, что вы его понимаете, т. е. ведущий должен владеть приемами 

"эмпатического отклика". Особое место отводится умелому использованию 

невербальных средств общения. Это существенно как в плане понимания 

партнера по общению, так и с точки зрения эффективности самовыражения. 
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Обращая внимание на эмоциональную сторону общения, следует 

отметить и важность искренности, естественности в эмоциональных 

проявлениях ведущего, то, что К. Роджерс обозначает как 

КОНГРУЭНТНОСТЬ. 

"Когда переживание данного момента сознается и когда то, что 

осознается, выражается в общении, то все три уровня соответствуют друг 

другу, или конгруэнтны: чувствую = осознаю = выражаю в общении" [I, с. 40]. 

Готовность руководителя к открытому общению, способность 

постоянно оставаться самим собой чрезвычайно существенны для успеха 

группы. Попытки скрыть свои чувства, как показывает опыт, почти всегда 

заканчиваются тем, что его доверительный диалог с участниками группы 

разрушается. При этом необходимо также помнить, что ведущий выступает 

для остальных значимой моделью поведения в группе. 

Эти взгляды К. Роджерса на руководителя-фасили-татора, а также его 

богатый опыт посредничества в группах позволили сформулировать перечень 

негативных установок тренера, которые пагубны для членов группы [2]. 

Первая из них касается личных амбиций руководителя, его желания 

использовать групповое и тренин-говое движение для приобретения 

известности и личной популярности: "Главное - быстрее добиться 

популярности!" Такая позиция может иметь проекцию и на внутри групповой 

контекст. Например, излишне честолюбивые руководители стремятся 

занимать центральную позицию в межличностных отношениях в группе, 

делать акцент на себе, своей личности [3]. 

Посредник, считал К. Роджерс, скорее всего потерпит неудачу, если он 

будет манипулировать группой, "загонять" группу в жесткие рамки правил, 

подталкивать к скрытой для участников, но известной для руководителя цели, 

превращая тем самым членов группы в марионеток. Сам же фактически 

демонстрирует защитную форму поведения, расположение не рядом, не 

вместе с группой, а над ней. 

Посредник, избравший в качестве критерия эффективности своей 

деятельности количество вызванных аффектов (слезы, агрессию и др.), 

руководствуется ложным подходом и никогда не сможет поставить 

правильный диагноз группе и отдельным ее членам. Однако он не должен 

быть психологически нейтральным и эмоционально стерильным, дабы не 

занести "бациллу" реальных чувств в группу, и не должен выполнять роль 

эксперта, лишь бесстрастно анализирующего жизнь группы. Напротив, его 

жизненный опыт, преломленный через профессиональные знания, может быть 

тем камертоном, по которому группа будет сверять свою жизнь. 

Не может быть посредником человек, собственные проблемы которого 

настолько поглощают его, что ему самому нужна группа, ее внимание. Он 

воспринимает все происходящее через призму своих проблем. Однако это 

вовсе не значит, что он должен полностью вычеркивать самого себя из 

группового контекста. Руководителю крайне сложно будет помочь другим, 

если он не будет знать и понимать свое "Я". Посредник, боящийся исследовать 

свой внутренний мир, боящийся своих проблем, боящийся работать с ними, 
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часто бывает малоэффективен в группе, неконгруэнтен и мани-мулятивен. 

Поэтому он старается структурировать жизнь группы при помощи 

многообразных процедур и упражнений, превращается в массовика-затейника, 

который бодрым наигранным голосом произносит фразы типа "А сейчас ВСЕ 

мы...". При этом первый с энтузиазмом бросается их выполнять. 

К. Роджерс писал также и о том, что он не одобряет таких 

руководителей группы, которые ориентированы лишь на какую-то 

одну-единственную сторону ее жизни, например, на работу только с защитами 

или на активизацию только групповой динамики. Посреднику следует быть 

изобретательным, стараясь уходить от застывших, "затренированных" 

приемов, выполняемых автоматически, хотя, возможно, и с искренней 

убежденностью в их действенности. 

Руководитель должен обладать способностью, умением безошибочно 

ставить диагноз группе и отдельным ее членам, задавая себе действительно 

магические вопросы: "Что происходит с группой?", "Что стоит за поведением 

конкретного участника?" и т. п. Однако это вовсе не значит, что посредник 

должен постоянно комментировать групповые процессы или поведение 

участников. Если его интерпретации ошибочны, отмечал К. Роджерс, то они 

будут бесполезны, а если точны, то могут или активизировать защиты, или, 

что крайне нежелательно и опасно, обезоружить человека, вообще лишив его 

защит. Особенно это опасно, когда руководитель не владеет в должной 

степени психотерапевтическими приемами "укрепления эго" или когда группа 

заканчивает свою работу. Поэтому посреднику следует не только "заглушать", 

"усмирять" свою личность, но и стараться не демонстрировать группе свои 

психодиагностические способности. Для того чтобы лучше почувствовать 

себя в "шкуре" члена группы, руководителю необходимо не только 

проработать свои личные проблемы с психотерапевтом, но и самому пройти 

группу активного социально-психологического обучения. 

ЭТИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К РУКОВОДИТЕЛЮ ТРЕНИНГОВОЙ 

ГРУППЫ. Посредник, как правило, работает в группе с "открытым забралом", 

создавая особую фасилитирующую атмосферу, содействуя самораскрытию и 

психологическому росту ее членов, именно поэтому ему необходимо строго 

соблюдать ряд этических требований. 

1. Иметь четкое представление о типе создаваемой группы, ее цели и 

задачах. 

2. Владеть диагностическими средствами отбора членов группы. 

3. Не включать в группу людей, склонных к психическим заболеваниям 

или находящихся в глубокой депрессии. 

4. Предупреждать будущих членов группы о тех эмоциональных 

нагрузках, которые они могут испытывать. 

5. Доводить до сведения участников основополагающие правила, 

которыми должна руководствоваться группа в своей деятельности. 

6. Избегать таких форм работы в группе, для выполнения которых у ее 

участников недостаточно подготовки и опыта. 

7. Уяснить в самом начале работы группы, на чем будет 
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концентрироваться ее внимание. 

8. Защищать право членов группы решать, какой материал представлять 

в группу, в каких видах деятельности участвовать. Быть чувствительным к 

любой форме группового давления, к попыткам принизить Достоинство 

отдельного человека. Такое поведение членов группы руководитель обязан 

блокировать. 

9. Логически обосновывать для себя необходимость использования того 

или иного приема. Быть компетентным в своих действиях. 

10. Создать свой неповторимый стиль, основанный на теоретических 

положениях и максимальной реализации собственного личностного 

потенциала. Использовать в практике группового обучения новейшие 

достижения в этой области. 

11. Не пользоваться возможностью "идеализации" себя со стороны 

отдельных членов группы и не манипулировать участниками обучения в своих 

интересах. 

12. Подчеркивать важность принципа конфиденциальности 

относительно личностного материала, принадлежащего членам группы. 

13. Избегать навязывания своих ценностей и убеждений участникам 

тренинга. Уважать их способность 

самостоятельно размышлять и приходить к определенным выводам на 

основании информации, получаемой в группе. Блокировать маскируемые 

желанием помочь попытки членов группы навязывать свою волю другим. 

14. Быть внимательным к появлению у отдельных членов группы 

признаков психологического истощения. Это возможно устранить 

предоставлением отдыха всем членам группы, так как у других переутомление 

может быть менее заметным. Если же по ходу занятий обнаружатся 

болезненные симптомы в поведении, то таких людей необходимо в 

исключительно тактичной (не травмирующей психику) форме отстранить от 

занятий. 

15. Подготавливать участников группы к тому, что со стороны 

окружающих возможна отрицательная реакция на попытки реализовать 

групповые нормы в повседневной жизни. Проблемы, которые могут возникать, 

лучше всего обсуждать в группе, рассмотрев способы и пути их разрешения; 

такого рода исследования проводятся в группе до завершения ее работы. 

Разъяснить участникам, что данная группа есть своеобразная учебная 

лаборатория самопознания, что нормы ее функционирования, несмотря на всю 

их гуманность, в жизни необходимо применять очень осторожно. 

16. Планировать дополнительные (после завершения работы группы) 

заседания, с тем чтобы участники могли обсудить свои успехи, а также для 

того, чтобы руководитель мог оценить эффективность группы как 

инструмента изменений (перемен) в человеке; продолжать индивидуальную 

работу с теми ее членами, которые после завершения основной работы группы 

чувствуют в этом необходимость [4]. 

ГЛАВА 11. Пытаемся изменить эмоциональное отношение 

педагогов к детям 
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Проведение коррекционного тренинга условно можно разбить на ряд 

этапов, которые учитывают как методические подходы к работе с группой, так 

и логику ее развития. 

I ЭТАП - ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ. В ходе него осуществляется 

комплектование группы, для чего проводится первичная диагностика 

личностной сферы предполагаемых участников (лучше, если эту работу 

выполняет помощник тренера), выявляются и корректируются их мотивы, 

определяются сроки и место занятия. 

И ЭТАП - ЗНАКОМСТВО. На этом этапе руководитель сообщает об 

основных принципах работы группы, создает условия для более быстрого и 

лучшего знакомства участников. Обсуждаются ритуалы приветствия и 

прощания в группе, вхождение в ее работу опоздавшего члена и т. д. 

Примерные варианты процедуры знакомства. 

1. После того как все участники расселись по кругу, тренер предлагает 

каждому члену группы представиться, предупреждая, что на время 

пребывания в группе можно выбрать себе другое имя. Затем каждый называет 

свое хобби, девиз и т. д. Представление ведется по кругу. Участники имеют 

право задавать любые вопросы. 

2. Члены группы на листах бумаги пишут свое имя, затем делят лист на 

две части вертикальной чертой. Левую отмечают знаком " + ", а правую - 

знаком "-". Под знаком "+" перечисляют все то, что особенно нравится (в 

природе, в обществе, в людях, в себе и т. д.), а под знаком "-" пишут то, что 

особенно неприятно. После этого все по очереди (или по желанию) 

зачитывают свои записи вслух (можно приколоть эти листочки к груди и 

медленно ходить по комнате, останавливаясь и читая друг у друга записи). 

3. Каждый из участников на листе бумаги пишет свое имя, а затем 10-15 

раз отвечает на вопрос "Кто я?". Дальнейшая процедура напоминает вариант 

2. 

4. Участники разбиваются на пары и в течение 10-15 минут проводят 

взаимное интервью. По окончании - каждый представляет своего 

интервьюируемого. Участники могут задавать любые вопросы. 

5. Все, что происходит в группе снимается на видеокамеру. Члены 

группы по одному входят в комнату, где находится ведущий. Их задача - 

кратко рассказать о себе. После завершения процедуры все собираются вместе, 

рассаживаются по кругу и анализируют видеозапись. 

Ритуалы. 
Ритуалы занимают важное место в работе группы. Во-первых, благодаря 

им задается определенная стабильность, смысловая рамка (например, встреча 

и прощание, после которых или начинается работа в группе, или она 

заканчивается и можно переходить к решению других вопросов, как бы 

непосредственно не связанных с тем, что происходило на занятии). Во-вторых, 

ритуалы несут большую функциональную нагрузку, способствуют 

формированию сплоченности группы. 

Как правило, ритуалы можно начинать формировать уже на первом 

занятии. Сам процесс выработки ритуальных действий, осуществляемый в 
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виде групповой дискуссии, начинает выступать катализатором групповой 

динамики. 

Ритуалы встречи. 

1. Все становятся в круг, поближе друг к другу. Тренер просит: 

"Закройте глаза. Возьмитесь за руки, образуйте замкнутый круг, не открывая 

глаз, сосредоточьтесь на звуках вокруг вас, затем представьте вашу группу в 

ее теперешнем положении и постарайтесь вызвать у себя по отношению к ней 

добрые чувства, испытать чувство радости от встречи". 

2. Сидя образуйте тесный круг таким образом, чтобы чувствовать 

локоть, плечи соседей, мысленно осуществите те же действия, что и в 

предыдущем варианте.* 

Ритуал вхождения в группу опоздавшего. Он должен подойти к каждому 

из участников, прикоснуться и сказать что-то хорошее этому человеку. 

Ритуалы прощания. 

1. Все образуют круг, закрывают глаза, берутся за руки, 

сосредоточиваются на окружающих их звуках, после чего представляют 

группу, всех ее членов и мысленно прощаются с ней, желая ей всего хорошего. 

2. Участники образуют круг, скрещивают руки в его центре и: 

а) закрывают глаза и мысленно прощаются с группой; 

б) все вместе громко желают друг другу всего хорошего. 

Психогимнастика. 
Психогимнастические упражнения достаточно эффективны, для того 

чтобы активизировать, "разогреть" членов группы, создать у них 

определенное эмоциональное настроение, снять напряженность, которая 

может возникнуть на первоначальных этапах работы группы. 

Психогимнастика также способствует прохождению фаз становления группы. 

* Целесообразно, чтобы тренер также принимал участие в 

ритуальных действиях. 

Упражнение "Змейка". Вся группа выстраивается за тренером в затылок 

друг другу и, двигаясь по комнате, повторяет все его движения. Через 

некоторое время руководитель переходит в конец шеренги, а лидером 

становится следующий за ним участник и т. д. 

Упражнение "Геометрические ФИГУРЫ". ВСЯ группа располагается на 

свободном от мебели пространстве и по команде тренера (или кого-нибудь из 

участников) образовывает геометрические фигуры: треугольник, 

прямоугольник, ромб и т. п., причем время, отводимое на построение фигур, 

постепенно сокращается (например, на счет 20, потом 10, потом 5). 

Упражнение "Хаотическое движение". Все участники располагаются на 

свободном пространстве, по команде начинают совершать быстрые, 

беспорядочные перемещения, как бы "перемешиваясь", и вступают при этом в 

телесные контакты. 

Упражнение "Зоопарк". Каждый из членов группы должен представить 

себя каким-либо животным, а затем гулять в воображаемом вольере, стараясь 

подражать повадкам данного зверя. 

Упражнение "Пингвины". Чтобы согреться, в холодную пору года 
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пингвины сбиваются в группы, тесно прижимаясь друг к другу и тем самым 

согреваясь. Однако кому-либо из них, кто оказался с краю, становится 

холодно и он начинает протискиваться в глубь стаи. Участники имитируют 

поведение пингвинов. 

Перечень подобных упражнений можно продолжать и далее, помня при 

этом о тех целях, которым они предназначены служить. 

Существует целый ряд психотехнических упражнений, которые могут 

быть использованы как своеобразные тесты на сплоченность и 

срабатываемость группы и которые одновременно являются фактором 

развития сплоченности. 

Упражнение "Часы". Участники образуют круг, имитирующий 

циферблат, т. е. двенадцать часов, и выбирают "часовщика", диспетчера. По 

его команде (он называет определенное время, например, два часа и 

пятнадцать минут) "часы" показывают время, если необходимо, 

сопровождают его боем и т. д. 

Упражнение "Плакат". Каждому из членов группы присваивается 

какая-либо буква (или несколько букв) таким образом, чтобы все вместе могли 

образовать фразу, призыв и т. п. Тренер просит представить, что на стене 

находятся две рейки (снизу и сверху) и что на них нужно "расположиться" 

таким образом, чтобы получилась требуемая фраза. По его команде группа 

приступает к "написанию" плаката. 

Упражнение "Пишущая машинка". Ведущий называет каждому 

участнику буквы алфавита, которые тот должен запомнить. Если в группе 12 

человек, каждому дается 2-3 буквы. Необходимо отстучать какую-либо фразу, 

поговорку, начало стихотворения, песни. Вместо прогова-ривания буквы 

отстукиваются в ладоши. Чем опытнее машинистка (группа), тем быстрее 

стучат клавиши печатной машинки. 

Упражнение "Клубок ниток". Группа садится в круг. Руководитель 

предлагает представить, что в центре круга находятся спутанные нитки, из 

которых необходимо всем вместе смотать клубок. 

Упражнение "Тянем-потянем". Тренер просит представить, что в грязи 

застрял автомобиль. Если тянуть за привязанный к нему канат, то автомобиль 

выедет на сухое место и группа сможет продолжать путь дальше. 

Упражнение "Песня". Всей группе предлагается хором спеть 

какую-либо известную песню. По команде ведущего (хлопку) все поют ее про 

себя, после очередного хлопка поют ее опять, но уже вслух. Цель упражнения 

- добиться синхронности звучания хора после второго хлопка. 

Описанные выше упражнения оказывают влияние на процесс групповой 

динамики, способствуют сплочению группы. Следующий блок 

психотехнических игр также ориентирован на развитие группы, но, кроме 

того, имеет и диагностическую направленность. 

Упражнение "Рука". Все участники группы должны молча, глазами 

найти себе пару. Ведущий дает для этого примерно полминуты, а затем 

произносит: "Рука!". Все участники должны мгновенно показать рукой на 

человека, который составляет с ним пару. Если оказывается, что несколько 
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членов группы показывают на одного и того же человека, а у других 

участников нет пары, или кто-то не может найти себе партнера, опыт 

повторяется. Важен не столько сам результат, когда все участники 

объединяются в согласованные пары, сколько процесс: реакция группы на 

"выпадение" одного или нескольких участников, которых никто не выбрал 

или которые никого не выбрали; реакция участников, которым казалось, что 

они договорились с партнером о взаимном выборе, а тот выбрал кого-то 

другого и т. д. Высший показатель сплоченности группы - мгновенная ее 

реакция на выбывание, исключение из своих рядов некоторых членов и ее 

чувствительность к возникающему у участников тренинга ощущению 

отчужденности от группы. 

Упражнение "Пальцы". По сигналу ведущего каждый член группы 

должен выбросить вперед несколько пальцев - от одного до десяти. В первый 

раз все обычно выбрасывают разное количество пальцев. Ведущий говорит: 

"Стоп!" - и через несколько секунд вновь: "Пальцы!". Про себя или вслух 

ведущий считает, сколько раз он просил выбросить пальцы. В группах с 

признанным лидером все могут единодушно выбросить одинаковое 

количество пальцев уже при третьей или даже при второй попытке. В группах 

с двумя претендентами на лидерство может произойти раскол на две 

группировки, внутри каждой участники будут единодушны. Иногда остается 

один участник, который упорно выбрасывает отличное от других количество 

пальцев. Как правило, это либо претендент на лидерство, либо отторгаемый 

член группы, который отчаянно пытается привлечь к себе внимание, либо 

участник, постепенно скатывающийся на позицию противника группы. 

Важнее всего в этом упражнении - тот способ, которым группа будет 

реагировать на поведение выбывающего. Если группа после нескольких 

попыток игры начинает переходить к варианту, предлагаемому этим 

участником, и постепенно все начинают выкидывать одинаковое с ним число 

пальцев, то, по-видимому, такое поведение будет говорить о достаточной 

сплоченности группы. Желательно не продолжать попытки группового 

давления на отторгаемого члена группы. 

Упражнение "Движение". Всем членам группы предлагается совершить 

какое-либо танцевальное движение. Затем по той же схеме, что и в 

предыдущей игре, ведущий говорит: "Стоп!" - и через несколько секунд: 

"Движение!". Продолжается это до тех пор, пока вся группа не будет 

выполнять одно и то же движение. Вариант - "Прыжки". Все участники могут 

прыгнуть направо, налево, поворачиваясь на 90 градусов, или подпрыгнуть на 

месте. Задача - как можно быстрее всем начать прыгать в одну сторону. 

Упражнение "Рассаживание по признаку". Участникам группы 

предлагается сесть так, чтобы на стуле, на котором обычно сидит ведущий, 

оказался самый светловолосый человек, справа от него должен сесть более 

темноволосый и так далее по кругу, чтобы самый темноволосый оказался на 

стуле, который стоит слева от ведущего. Во время игры не разрешается 

разговаривать. Стиль взаимоотношений будет проявляться и в том, как 

участники без слов советуются друг с другом, сотрудничают или пытаются 
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оказывать давление и т. п. 

Упражнение "Выбор лидера". Участники должны молча договориться, 

кто будет лидером дискуссии. На это молчаливое обсуждение группе дается 

примерно минута, после чего тренер просит избранного лидера поднять руку. 

Если группе не удается выбрать лидера с первой попытки, игру можно 

повторить. Это упражнение в миниатюре отражает структуру группы и ее 

историю. Самый высокий показатель сплоченности - выбор лидером того 

участника, который "созрел" для ведения именно данной дискуссии: является 

экспертом в данной области, испытывает потребность именно сейчас 

проявить активность и нуждается в поддержке группы. 

Опыт ведения групп партнерского общения показывает, что они редко 

достигают такого высокого уровня сплочения, когда легко выполняются два 

последних упражнения [1]. 

В группах, где продолжительность занятий составляет 8-16 часов, 

трудно говорить об эволюционных фазах развития. Группы с 

продолжительностью курса в 20-40 часов почти всегда проходят все фазы 

развития. 

Эмоциональный тренинг. 
Предлагаемые ниже упражнения направлены на развитие у субъектов 

способности разбираться в своих чувствах, а также на развитие 

эмоциональной открытости, эмпатии, навыков восприятия и адекватной 

оценки эмоциональных состояний других людей. 

Разминочные упражнения. 

Целью разминочных упражнений является создание у участников 

тренинга соответствующего эмоционального настроя. 

Упражнение "Здравствуй". Начинает один из участников и, обращаясь к 

соседу с чувством радости от встречи с ним, заканчивает фразу "Здравствуй...", 

выражая свое чувство и голосом, и жестом, и улыбкой. 

Упражнение "Здравствуй, ты представляешь...". Члены группы по кругу 

здороваются этой фразой, описывая какой-нибудь интересный случай, 

смешной эпизод, который произошел с ними. 

Упражнение "Здравствуй, я рад тебя видеть...". Участники тренинга 

обращаются друг к другу по очереди, заканчивая фразу "Здравствуй, я рад 

тебя видеть...". Нужно сказать что-то хорошее, приятное, но обязательно от 

всей души, искренне. 

Упражнение "Конвейер". Один из участников представляет, что у него в 

руках симпатичный, пушистый котенок, он гладит его, ласкает, а затем 

передает соседу и т. д. 

Упражнения, направленные на развитие способности регулировать 

свои чувства. 
Упражнение "Волшебный КУВШИН". Руководитель просит членов 

группы представить, что они держат в руках кувшины, в которых находится 

какая-то жидкость, сообщает, что в них налито кофе, и просит выпить его; 

потом говорит, что в кувшине рыбий жир, горячий чай, касторка, горячее 

молоко с содой, минеральная вода и т. п. Затем организуется обмен 
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переживаниями. 

Упражнение "Физическое самочувствие". Ведущий просит участников 

тренинга последовательно воскресить в своей памяти то физическое 

самочувствие, которое они испытывали в связи с болезнью, физическими 

нагрузками, жарой, холодом, травмами, болью, здоровым сном и т. д. После 

этого члены группы делятся своими эмоциональными переживаниями. 

Упражнение "Настроение". Ведущий просит посредством 

воспоминания о плохом или хорошем дне вызвать определенное настроение и 

пережить его. 

Упражнение "Магнитная лента". Члены группы закрывают глаза и 

сосредоточиваются на звуках, окружающих их. Потом пытаются вызвать у 

себя воспоминания о различных звуках. Это могут быть громкий звонок 

междугороднего телефона, позывные радиостанции "Маяк", шум отбойного 

молотка, бульканье воды при наливании в стакан, звук бормашины, тихая 

приятная мелодия и т. п. При этом каждый раз фиксируются те чувства, 

которые они переживают. В случае необходимости участники могут 

поделиться своими переживаниями. 

Упражнение "Круговая кинолента". От участников требуется 

определить вызывающую сильные эмоции тему сюжета: пожар, катастрофа, 

свадьба, день рождения и т. д. Затем на своем "внутреннем экране" составить 

киноленту (около 10 кадров). "Склеить" мысленно первый и последний кадры 

и прокручивать эту непрерывную ленту на своем "внутреннем экране", 

увеличивая скорость просмотра. 

Упражнение "Одиночество". Руководитель дает задание: "Вспомните о 

времени, когда вы были особенно одиноки в своей жизни. Постарайтесь на 1-2 

минуты воскресить это чувство, пережить его снова". После этого 

организуется обмен переживаниями. В случае необходимости группа 

оказывает психологическую поддержку своим членам. 

Упражнения, направленные на тренинг эмоциональной 

открытости 
Упражнение "Вопрос - ответ". Участники встают в круг. У одного из них 

в руках мяч. Произнося реплику, он бросает мяч партнеру. Тот, поймав его, 

должен перебросить мяч другому члену группы, произнося одновременно с 

действием собственную реплику, и т. д. Например: "Как ты себя чувствуешь?" 

- "Хорошо". - "Какое у тебя настроение?" - и т. д. 

Упражнение "Разговор через стекло". Члены группы разбиваются на 

пары. Затем с помощью лишь жестов, мимики пытаются передать по очереди 

друг другу свое настроение, обсудить его, как бы находясь при этом перед 

звуконепроницаемым стеклом. 

Упражнение "Без маски". Все участники по очереди берут карточки, 

которые лежат стопкой в центре круга, и без подготовки продолжают 

высказывание, которое начато в карточке. Высказывание должно быть 

искренним, на пределе откровенности, "открытости". Группа прислушивается 

к интонации, голосу говорящего, оценивает степень искренности. Если 

признается, что высказывание было искренним, то свою карточку берет 
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сидящий слева и так же без подготовки продолжает начатое предложение. 

Если же группа признала, что высказывание было "зажатым", "шаблонным", 

то у участника есть еще одна попытка стать открытым для других, но только 

после всех выступлений. 

В качестве примера приведем ряд незаконченных предложений: "Чего 

мне иногда по-настоящему хочется, так это...", "Особенно я не люблю, 

когда...", "Мне знакомо острое чувство одиночества. Помню...", "Бывало, что 

близкие люди вызывали у меня почти ненависть. Однажды, когда...", 

"Однажды меня очень напугало то, что...", "В незнакомом обществе я, как 

правило, чувствую...", "В обществе лиц противоположного пола я обычно 

чувствую себя...", "Помню случай, когда мне стало невыносимо стыдно, я...", 

"Мне случалось проявить трусость. Однажды помню...", "Особенно меня 

раздражает то, что...". 

Упражнение "Групповая картина". Один из участников берет чистый 

лист бумаги и, глядя на него, начинает описывать картину и то настроение, 

которое она у него вызывает. Потом передает лист соседу и т. д. 

Упражнение "Последняя встреча". Руководитель дает инструкцию: 

"Сядьте в круг, закройте глаза и представьте себе, что занятия в группе уже 

закончены. Вы идете домой. Подумайте о том, какие чувства вы при этом 

испытываете. Через 2-3 минуты откройте глаза и опишите свои чувства". 

Ниже предлагается набор упражнений, направленных на развитие и 

совершенствование эмпатических способностей субъектов. 
Предварительно рекомендуется проводить ряд подготовительных 

занятий, позволяющих участникам тренинга развивать у себя навыки 

взаимодействия с партнером, навыки уподобления ему и т. д. 

Упражнение "Согласованные действия". Члены группы разбиваются на 

пары и по команде тренера начинают имитировать различную совместную 

деятельность: пилку дров, работу на пожарной помпе, греблю, работу в 

кузнице и т. д. 

Упражнение "Перетягивание каната". Участники (по парам) имитируют 

перетягивание каната. При этом основное внимание уделяется не самому 

факту, кто кого перетянул, а сопряженности действий партнеров. Нужно очень 

внимательно следить за действиями противника, предугадывать его 

возможные ходы, быстро реагировать на них. Канат должен все время 

находиться в натянутом состоянии. 

Упражнение 'Тень". Один из участников диады совершает какие-либо 

действия, другой, находясь за его спиной как тень, пытается их повторить. 

Потом участники меняются ролями. 

Упражнение "Зеркало". Партнеры встают лицом друг к другу. Один из 

них совершает какие-либо действия (например, причесывается), а другой 

пытается зеркально повторить их. 

Упражнение "Сиамские близнецы". Члены группы делятся на пары. 

Ведущий просит представить, что они одно целое и как сиамские близнецы 

приросли друг к 

другу боками. Для этого необходимо крепко обнять партнера за талию и 
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представить, что у них только по одной руке на каждого и три ноги. 

Необходимо время, чтобы привыкнуть к такому положению. Потом тренер 

просит "близнецов" сделать какое-либо действие, например, позавтракать и т. 

п. 

Упражнения, направленные на развитие понимания 

эмоционального состояния другого человека. 
Упражнение "Сышик". Ведущий просит участников тренинга 

представить себя в роли сыщиков. Каждый должен наметить себе объект 

слежки - одного из членов группы - так, чтобы тот об этом не догадался. В 

процессе наблюдения необходимо определить, каково настроение у 

"подследственного", угадать, почему он сегодня такой. Упражнение длится 

около пяти минут. Затем результаты наблюдения обсуждаются. 

Упражнение "Пойми другого". Каждый член группы должен в течение 

2-3 минут описать настроение одного из партнеров, т. е. представить себе 

человека, прочувствовать его состояние, эмоции, переживания, и все это 

изложить на бумаге. Затем все описания зачитываются вслух, а тот, чье 

настроение описывали, соотносит их со своим действительным состоянием, 

подтверждает или отвергает достоверность проникновения в свой внутренний 

мир. Комментарии в этом случае не нужны. 

Упражнение "Эмоциональный портрет". Каждый из членов группы 

составляет список эмоциональных черт характера одного из участников 

тренинга, описывает свойства и качества его личности. В таком портрете 

должно быть 10-12 черт. Затем написавший его зачитывает свое произведение 

вслух, а группа решает, кто же это. 

Упражнение "Телепатия". Один из партнеров невербальным способом, 

только выражением лица, передает свое настроение другому, который должен 

его воспринять. 

Упражнение "Эмоциональное зеркало". Участники по очереди должны 

отразить внутреннее эмоциональное состояние друг друга и 

продемонстрировать его. 

Упражнение "Враги". Один из участников садится в центр, а группа 

пытается представить врагов этого человека, людей, которые были, являются 

или могли бы быть его врагами. После этого описывают те чувства, которые 

испытывал, испытывает или может испытывать по отношению к врагам 

сидящий в центре участник. 

Находящийся в центре круга участник анализирует высказывания, 

предложения группы. Если у него есть желание, то реагирует, подтверждая 

или отклоняя предложения других участников. 

Затем его сменяет другой человек, решивший (по желанию или по 

жребию) оказаться в центре внимания группы. 

Упражнение "Телефонный разговор". Упражнение выполняется в 

диадах. Партнеры располагаются спиной друг к другу и имитируют 

телефонный разговор, в ходе которого они должны по манере говорить, по 

интонации голоса партнера определить его эмоциональное состояние. 

Результаты задания обсуждаются. 
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Блок упражнений, связанный с повышением уровня эмпатии. 

Упражнение "Созвучие". Двое членов группы, встав спиной друг к 

другу, по сигналу руководителя начинают удаляться в разные стороны. Они 

должны одновременно оглянуться, причем без какого-либо сигнала со 

стороны группы или друг друга, т. е. они должны почувствовать тот момент, 

когда партнер хочет оглянуться и сделать это. Затем они обмениваются 

своими ощущениями. 

Упражнение "Перехват". Участники работают в парах. Один из 

партнеров имитирует какое-либо эмоциональное состояние, другой следит за 

ним и по команде тренера 

"Перехват!" пытается "подхватить" это состояние и развить его. 

Упражнение "Двойной перехват". Отличается от предыдущего 

упражнения тем, что имитация состояний производится партнерами 

одновременно и по команде "Перехват!" они должны "перехватить" 

эмоциональное состояние друг друга. 

Упражнение "Мой портрет". Каждый из участников по мере 

психологической готовности пытается выразить свои представления о том, 

каким его представляет группа, т. е. какими являются ощущения у каждого 

члена группы о нем, каким в целом является групповое чувство по отношению 

к нему. Самое главное - реакция группы и отдельных ее членов на эти 

высказывания. 

Упражнение "Добрые проявления". Руководитель просит вспомнить, а 

затем рассказать о своих "добрых проявлениях" к кому-либо из близких, 

друзей, других людей и проанализировать свои чувства, возникающие при 

этом. 

Упражнение "Несимпатичный человек". Вспомните кого-нибудь, кто 

вам не очень симпатичен. Представьте, что с этим человеком случилась беда, 

произошло несчастье. Опишите свои "добрые проявления", чувства, поступки, 

которые вы можете сделать по отношению к этому человеку. 

Упражнение "Самый неприятный человек". Вспомните свои отношения 

с самым неприятным для вас человеком, с которым вы уже прервали все связи. 

А теперь, используя ретроспективный анализ межличностных отношений, 

попробуйте найти в его характере, поведении не менее 5-6 положительных 

качеств. Представьте, что у него или с ним случилось несчастье. Какие чувства 

при этом вы переживете, изменит ли это событие ваше отношение к очень 

неприятному для вас человеку? 

Примерный план проведения тренинговых занятий. 
Каждое занятие (за исключением первого) начинается с ритуала 

приветствия, разработанного группой. 

В зависимости от настроения в группе целесообразно предложить ее 

членам несколько разминочных упражнений. Это могут быть, например, 

психогимнастические упражнения типа "Здравствуй...". Следует заметить, что 

одно из них может использоваться и как ритуал приветствия. 

Основная часть тренингового занятия планируется исходя из тех целей и 

задач, которые ставит перед собой его руководитель. На начальных этапах 
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больше внимания, по-видимому, целесообразно уделять проблеме групповой 

динамики. 

Не следует превращать занятия в калейдоскоп сменяющих друг друга 

упражнений. Необходимо стимулировать группу к обсуждению того, что 

происходит во время выполнения этих заданий, к анализу личностных или 

профессиональных проблем. Необходимо также помнить, что как каждая 

новая группа не похожа на предыдущую, так и каждое новое занятие будет 

отличаться от предыдущего. Поэтому тренеру не следует слишком жестко 

придерживаться сценария, а целесообразно ориентироваться на настроение и 

желания группы, всегда иметь в запасе целый ряд упражнений и творчески, с 

учетом своей интуиции, их использовать. 

Полезным моментом организации занятия являются домашние задания, 

которые подбираются таким образом, чтобы закрепить эффект данного 

занятия, пролонгировать его. Проверка домашнего задания не должна 

вызывать ни малейшей ассоциации со школьной жизнью. Время проверки 

определяется исходя из характера задания (чему оно было посвящено, на что 

направлено и т. д.), а также настроения группы. 

Очень полезной процедурой является рефлексия предыдущего занятия, 

которую целесообразно проводить на первых его этапах. Группа обычно 

садится в круг, и все участники по очереди высказывают свои впечатления о 

прошедшем занятии, отвечая на вопросы тренера: "Что понравилось? Что не 

понравилось? Что хотелось бы сделать по другому? Какие претензии есть к 

группе, к руководителю?" 

В конце занятия дается домашнее задание и выполняется ритуал 

прощания. 

Диагностика эффективности тренинга может осуществляться при 

помощи анкет, опросников (типа САН), на основании анализа дневниковых 

записей участников группы, наблюдений руководителя и/или его ассистента. 

ГЛАВА 12. Как использовать фокус-группу для анализа ситуации 

педагогического взаимодействия 
Практическому психологу иногда приходится сталкиваться с 

ситуациями, в которых тренинговая технология "в чистом виде" не может 

быть применена (например, группа по своему объему значительно превышает 

тренин-говую). Как показывает опыт, в организации группового процесса 

целесообразнее использовать синтетический подход, который предполагает 

соединение процедур, относящихся к разным психотехническим 

направлениям. 

В качестве примера такого подхода предлагаем технологическую схему, 

разработанную и детально описанную санкт-петербургскими психологами в 

"Практикуме по экспериментальной психологии" [I]. Согласно данной 

методике предполагается не только обсуждение, но и элементы ролевой игры, 

при этом она более регламентирована. Процесс разработки проблемы идет 

индуктивно - от частного к общему. В качестве учебного материала психолог 

подбирает конкретную жизненную ситуацию, значимую для участников 

группы. В процессе групповой работы она пошагово анализируется, с тем 
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чтобы выявить и осознать психологическую проблему, лежащую в ее основе. 

Затем группа намечает психологически эффективные пути решения этой 

проблемы. 

Данная методика удобна при работе с большими аудиториями (от 25 до 

200 человек), превышающими размер обычной тренинговой группы, а также в 

тех случаях, когда традиционные методы социально-психологического 

тренинга невозможны из-за краткосрочности или одноразовоети занятия. 

Руководитель группы ставит перед собой частную и общую цели. 

Частной целью работы группы является помощь в решении 

профессионально значимых коммуникативных проблем ее участников. 

Общая цель - развитие социального интеллекта членов учебной группы: 

расширение социально-психологического поля -.рения, обучение 

психологическому анализу ситуаций, умению понять точку зрения 

собеседника и большему осознанию собственных действий, а также 

повышение морально-этического уровня их взаимодействий с другими 

людьми. 

Процедура подготовки занятия состоит в написании его программы - 

сценария. Это наиболее трудоемкая часть работы, требующая от психолога 

хорошего знания профессиональных и житейских проблем контингента 

(руководителей, учителей и т. д.), с которым он работает. Включенное 

наблюдение, интервьюирование и другие методы исследования позволяют 

психологу выявить наиболее значимые для данной группы коммуникативные 

проблемы, влияющие на ее профессиональную успешность. Затем психолог 

должен подобрать конкретную ситуацию, наиболее ярко воплощающую 

взятую им для групповой работы проблему. Далее он продумывает процедуру 

ее коллективного обсуждения. 

СОЗДАНИЕ МАЛОЙ ГРУППЫ. Руководитель выбирает 6-8 человек из 

числа участников занятия. Малая группа должна репрезентировать аудиторию. 

При наборе группы из числа добровольцев ведущий следит, чтобы ее члены 

различались по полу, возрасту, профессиональному опыту, так как это создает 

возможность для появления необходимого группе различия мнений, точек 

зрения и широкого диапазона реакций. Могут быть введены 

дополнительные критерии отбора участников в зависимости от типа 

разбираемой проблемы. Во всех случаях недопустимо включение в состав 

группы лиц с психическими отклонениями. Группа рассаживается полукругом 

на сцене лицом к зрителям. Руководитель занимает крайнее место в группе. 

ЗНАКОМСТВО С ПРОБЛЕМОЙ. Ведущий делает краткое вступление, 

называя тему предстоящей работы и ее цель, и предлагает конкретную 

ситуацию, которая послужит предметом анализа. Формы предъявления 

ситуации могут быть различными. Он может прочитать описание ситуации, 

показать отрывок видеозаписи, воспроизвести сценку в лицах. Ситуация 

должна быть компактной, короткой, с двумя-тремя действующими лицами и 

давать возможность выбора различных вариантов ее решения. 

Так, например, психолог предлагает проанализировать, от чего зависит 

успех или неуспех просьбы, обращенной педагогом к подростку. Описывается 
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ситуация: в пятницу, закончив последний урок, преподаватель неожиданно 

вспоминает, что необходимо украсить класс к завтрашнему мероприятию. Он 

забыл предупредить об этом дежурных и сейчас может рассчитывать только 

на то, что уговорит помочь двух задержавшихся в классе ребят. Преподаватель 

говорит им: "Ребята, не могли бы вы остаться и помочь мне в важном и 

срочном деле - надо украсить наш класс". Ребята отвечают: "А почему мы? 

Мы сегодня заняты, мы на дискотеку идем!" Ведущий предлагает участникам 

группы придумать несколько реплик от лица преподавателя, с тем чтобы 

ребята все-таки ему помогли. 

СБОР БАНКА ТИПИЧНЫХ РЕАКЦИЙ. Цель этого этапа состоит в том, 

чтобы собрать разные варианты поведения людей в предложенной ситуации и 

выявить наиболее характерные. Каждый участник группы дает свой вариант 

того, что бы он сказал, будучи на месте одного из персонажей. После того как 

выскажется вся группа, ведущий может пополнить банк наиболее 

интересными предложениями участииков-наблюдателей, сидящих в зале. Все 

это составит материал для дальнейшего анализа. Иногда такой материал 

руководитель собирает заранее и предлагает его группе в игровой форме. 

На этом этапе работы решаются следующие психологические задачи: 

1) знакомство с широким репертуаром ответов разных людей на 

заданную ситуацию обогащает поведенческий опыт, позволяет эмоционально 

прочувствовать ситуацию; 

2) разнообразие предложенных вариантов заставляет сравнивать, 

появляется понимание множественности решений, возникает проблема 

выбора, а значит, и критериев этого выбора. 

ОБСУЖДЕНИЕ И СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРЕДЛОЖЕННЫХ 

ВАРИАНТОВ РЕШЕНИЯ СИТУАЦИИ. На этом этапе ведущий должен 

ввести двуединые критерии оценки эффективности действий участника 

обсуждаемой ситуации. Коммуникативное поведение считается эффективным, 

если: участники ситуации успешно выполнили стоящую перед ними 

практическую задачу и одновременно сохранили или сформировали 

положительное отношение друг к другу. 

В начале группового обсуждения следует вернуться к примеру с 

преподавателем, попросившим ребят помочь украсить класс. Участники 

определяют взаимодействие как ситуацию личной просьбы, где позиции 

сторон (педагог - ученики) одноуровневы, иерархически не соподчинены, т. е. 

партнер может просьбу выполнить, а может и отказать. Затем группа 

переходит к конкретному анализу ответов каждого участника занятия с точки 

зрения двух критериев эффективности. Например: 

A. "Ребята, нам нужно украсить класс! Это важное мероприятие. Его 

надо выполнить, а то мы окажемся на последнем месте! Если вы сейчас уйдете, 

не забудьте, что вам скоро предстоит сдавать мне экзамен!" 

Б. "Ребята, я попал в ужасное положение. Совсем забыл всех 

предупредить, что надо украсить класс. А то будет скандал, меня будут ругать! 

Только на вас надежда. Давайте-ка, останьтесь. А на дискотеку в другой раз 

сходите. От вас не уйдет!" 
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B. "Ребята, я понимаю, что дискотека для вас дело важное. Я не могу от 

вас требовать, могу только просить. Виноват, забыл и не предупредил всех 

вовремя, что надо украсить класс к завтрашнему дню. Здесь работы минут на 

40. Прикиньте, как у вас со временем до дискотеки? Если вы мне пожертвуете 

даже 20 минут, это будет значительная помощь. Остальное я попробую 

доделать сам. Как?" 

Критерии эффективности применительно к данной ситуации будут 

определяться тем, останутся ли ребята помочь и с какими чувствами они будут 

оформлять класс. Групповое обсуждение с учетом этих критериев позволяет 

развести и по-разному оценить ответы А, Б и В. Несмотря на внешние 

различия ответов А и Б, участники группы уловят сходство между ними: упор 

на выполнение задачи, пренебрежение интересами учащихся. Преподаватели 

А и Б не учитывают их планы, не ценят их время, исходят из своих интересов, 

распоряжаясь и манипулируя (пугают, пытаются разжалобить), не доверяют 

ребятам самим принять решение. 

Основная задача руководителя состоит в том, чтобы помочь участникам 

группы научиться проводить микроанализ отдельных реплик, воспитывая 

наблюдательность и точность в обработке психологической информации. Так, 

пофразовый разбор ответа В позволит заметить, что это единственный 

вариант, где педагог действительно контактирует с ребятами и уважает их: 

слышит их слова, признает значимость их занятий и ценность их времени, 

позволяет им самим разрешить ситуацию, помня, что это ситуация просьбы. 

На этом этапе работы группы решаются следующие психологические 

проблемы: 

1) участники группы должны научиться рассматривать ситуации 

общения как коммуникативные задачи с набором условий, правилами, 

моделями поведения, предсказуемыми последствиями отдельных ходов и т. 

д. ; 

2) микроанализ реплик и использование критериев коммуникативной 

эффективности должны повысить самоконтроль участников группы в 

ситуациях общения, научить не удовлетворяться интуитивными решениями 

или оценками; 

3) участники группы должны учиться различать внутреннюю 

психологическую структуру ситуации (позиции участников, их ведущие 

мотивы и цели, отношение к партнеру и т. п.) сквозь внешний материал 

конкретных взаимодействий персонажей. 

ОБОБЩЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ АНАЛИЗА КОНКРЕТНОЙ 

СИТУАЦИИ И ПОСТАНОВКА ГЛУБИННОЙ 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРОБЛЕМЫ. Материал, полученный 

группой на предыдущем этапе, наглядно показывает, что добиваться своего 

человек может по-разному. Педагоги и другие специалисты, у которых 

общение составляет основу их профессиональной деятельности, в процессе 

психологического обучения прежде всего стремятся овладеть внешней 

стороной общения, "технологией" и приемами, позволяющими достичь 

ощутимых результатов. 
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На этом этапе ведущий помогает группе перейти на более глубокий 

уровень разработки ситуации и ставит вопрос о целях взаимодействующих 

партнеров. Он должен научить членов группы осознавать свои цели и 

психологическую значимость взаимодействия с партнером. Это особенно 

важно для педагогических ситуаций. 

Чем больше обнаруживается разрыв между желаемым и реальным 

результатом общения, тем субъективно труднее такая ситуация для данной 

группы. Очень важно для членов группы совместно сформулировать 

глубинную психолого-педагогическую проблему, лежащую в основе трудной 

ситуации. Так, неуспех многих преподавателей в связи с обращенной к 

ученику просьбой, вызвавшей у того раздражение и нежелание на нее 

откликнуться, связан не просто с неумением ее высказать (что, возможно, 

получалось у них в ситуациях со взрослыми), а с внутренним ощущением 

своего превосходства над личностью ученика, нежеланием его просить, перед 

ним "унижаться". 

Подводя итоги этого этапа работы группы, руководитель должен 

помочь ее членам в процессе обобщения обсуждаемого материала подойти к 

следующим выводам: 

1) обнаружить на собственном опыте, что в зависимости от целей - 

подавить или повысить инициативность, ответственность, самостоятельность 

и т. п. - к нужным результатам приводят самые разные способы поведения; 

2) обучение тому, как себя вести в ситуации без осознания того, кто я и 

для чего я это делаю, обречено на неуспех. Здесь уместные комментарии 

ведущего легко докажут несостоятельность "рецептурного" обучения 

общению ("Скажите нам, как надо делать") и раскроют в конечном счете 

циничность манипуляторства как способа общения с людьми. 

Осознание и принятие глубинной психологической проблемы группой 

или большинством ее членов позволит сделать шаг к большей личностной 

коммуникативной компетентности. 

СОЗДАНИЕ ГРУППОЙ ИДЕАЛЬНОЙ МОДЕЛИ НОВОГО 

ПОВЕДЕНИЯ. Группа может принять новую, более адекватную установку в 

отношении разбираемой ситуации и действующих лиц и сформировать 

идеальную модель поведения в данной ситуации. Например, в ситуации 

просьбы важно не смешивать ее с ситуацией требования, необходимо 

отчетливо формулировать объем просьбы, учитывать возможности партнера и 

его интересы и т. д. Эту новую модель участники группы под руководством 

ведущего могут начать осваивать и вводить в свой поведенческий репертуар в 

процессе тренировочных упражнений. 

ИНСТРУКЦИЯ НАБЛЮДАТЕЛЯМ: "Ваша задача 

-продемонстрировать навыки психолога-наблюдателя. Постарайтесь 

письменно зафиксировать основные психологические моменты, повлиявшие 

на ход обсуждения проблемы. По окончании работы группы подготовьте 

ответы на следующие вопросы: насколько полно использовал ведущий все 

предложения и идеи участников обсуждения? все ли члены группы 

удовлетворены своим участием в работе? насколько психологически 
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корректно подведены итоги обсуждения? каковы самые удачные моменты и 

находки в проведении обсуждения данным ведущим? имеются ли замечения 

ведущему?" 

В качестве темы для самостоятельной подготовки и написания сценария 

и проведения группового занятия можно взять проблемные ситуации: 1) 

одобрения и поощрения, 2) критические высказывания учителя по отношению 

к ученику, руководителя - к подчиненному, родителя - к ребенку. 

ГЛАВА 13. Модель коррекции авторитарного стиля 

педагогического руководства 
При анализе взаимодействия в системе "педагог - дети" установлено, 

что в качестве одного из важнейших его моментов выступают стилевые 

особенности коммуникативной деятельности учителя: стиль общения и 

отношения, стиль педагогического руководства и т. д. Они оказывают влияние 

на формирование характерологических качеств личности учащихся (А. А. 

Бодалев, Л. Д. Ершова, А. С. Поляков), на эмоциональное состояние 

школьников (А. А. Бодалев, Л. И. Криволап), на их межличностные 

отношения (НА. Березовин, ЯЛ. Коломинский), на нравственное развитие 

личности ребенка (Т. К. Ахаян, А. А. Субботина), а также на эффективность 

деятельности самого педагога (И. Педаяс). 

Традиционно в психологии (К. Левин) выделяют три стиля руководства: 

авторитарный, демократический и либеральный. 

Самым эффективным в плане воздействия на детскую личность 

является демократический стиль педагогического руководства. Наиболее 

негативное воздействие на ребенка оказывает авторитарный стиль. 

Так, 3. Фландерс установил, что доминантное речевое поведение 

учителя, которое характерно для педагогов-"автократов", может вызвать у 

учащихся враждебное отношение к нему и друг к другу, а также апатию, 

агрессивность, эмоциональный спад [I]. 

Исследованием Н. Ф. Масловой, изучавшей особенности стиля 

руководства учителей первых классов, установлено, что авторитарные 

способы обшения с учащимися порождают у них неадекватную оценку себя и 

окружающих, задерживают становление их коммуникативных качеств и 

формирование коллектива младших школьников в целом [2]. 

Успеваемость и дисциплина в начальных классах, в которых работают 

учителя авторитарного типа, как правило, выше. Однако за внешним 

благополучием скрываются значительные изъяны. Авторитарный стиль 

работы учителя порождает не только моральное, но и психическое нездоровье. 

Именно в классах с учителями авторитарного стиля руководства, по 

наблюдениям врачей-психоневрологов, формируется личность 

ребенка-невротика [2]. 

А. А. Бодалевым были обнаружены весьма существенные различия в 

характере поведения школьников 7-10 классов в зависимости от стиля 

руководства учителя. Оказалось, что стиль "провоцирует" проявление 

определенных форм поведения у детей, по-разному воздействует на 

формирование характерологических качеств учащихся, на их эмоциональный 
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опыт, что отражается и на межличностных отношениях [3]. 

Педагоги с демократическим стилем руководства обладают более 

благоприятными для учащихся коммуникативными особенностями, больше 

поощряют их мыслительную и вербальную активность, чем учителя с 

авторитарным стилем [4]. Авторитарный стиль педагогического руководства 

представляет, таким образом, серьезную психолого-педагогическую проблему, 

требующую поиска путей ее разрешения. 

В качестве возможных путей коррекции стилей общения В. С. 

Мерлиным [5] предлагаются взаимодополняющие друг друга способы 

усвоения элементов новых стилей. Первый из них связан с выучиванием 

индивидом определенных коммуникативных моделей поведения в 

соответствии с конкретными ситуациями взаимодействия. Второй - с 

жизнедеятельностью индивида в группе высокого уровня развития. 

Групповые нормы и социальные оценки создают благоприятные предпосылки 

для развития индивидуального стиля. Оба варианта коррекции достаточно 

хорошо вписываются в рамки процедур социально-психологического 

тренинга. 

При организации и проведении трен и н го вой работы необходимо 

учитывать ряд моментов. В плане осуществления коррекционной работы по 

изменению стиля педагогического руководства целесообразно, чтобы группа 

была гетерогенной и включала участников с различными стилями, так как 

такие сообщества более продуктивны в плане изменения межличностных 

стилей [6]. В целях отбора можно использовать методику диагностики стиля 

педагогического руководства [7], изложенную в конце данной главы. 

В рамках социально-психологического тренинга условно можно 

выделить ряд аспектов. Первый из них связан с целевой ориентацией группы: 

с достижением участниками полной реализации личностного потенциала, 

совершенствованием коммуникативных навыков личности, оптимизацией 

стиля в соответствии с требованиями деятельности и т. д. [8]. Второй аспект - с 

групповой динамикой. Этапы становления группы можно использовать в 

соответствии с целями и задачами тренинга. Так, например, в целях коррекции 

авторитарного стиля можно использовать фазу активизации группы, 

содержанием которой является более интенсивное формирование 

сплоченности ее членов. Выше отмечалось, что некоторые психотерапевты 

считают, что на данном этапе развития группы необходимо умышленно 

вызывать агрессивность группы по отношению к себе. Провоцирующее 

поведение целесообразно выражать в форме жесткого авторитарного 

руководства или полного его отсутствия [9]. 

Те эффекты, которые при этом возникают в группе (агрессия, 

конфронтация с тренером, тревожность и другие отрицательные чувства) и 

эмоционально переживаются ее членами, могут служить наглядным примером 

негативных последствий авторитарного руководства. В результате этого 

педагоги "на себе" ощущают пагубность жесткого стиля руководства, у них 

появляется прекрасная возможность отрефлексировать весь этот 

эмоциональный опыт, обсудить его в ходе групповой дискуссии. 
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Большое влияние на ход коррекционной работы оказывает содержание 

занятий, которые проводятся тренером с участниками группы. 

Ниже предлагается перечень упражнений, которые можно использовать 

в целях диагностики и коррекции авторитарного стиля педагогического 

руководства. 

Индивидуальный стиль деятельности - это целостная психологическая 

характеристика индивида, целью которой являются приспособительные и 

защитные функции [5]. Поэтому общение субъектов в затрудненных 

ситуациях позволяет наглядно продемонстрировать стилевые особенности их 

коммуникативной деятельности. В связи с этим целесообразно в ходе 

тренинга моделировать условия, осложняющие общение. 

Упражнения эффективно проводить в триадах, что создает 

благоприятную возможность для анализа взаимодействия, позволяет 

взглянуть на него со стороны и осознать особенности стиля общения. 

В качестве возможных вариантов можно рекомендовать диалоги типа 

"Да" или "Нет". Смысл их заключается в том, что один из партнеров 

односложно отвечает на все обращения ("Да", "Да", "Да"...). Второй участник 

взаимодействия старается побудить его к изменению ответных действий. 

Другие вариации посвящены ситуациям, в которых один из партнеров 

демонстрирует нежелание участвовать в диалоге (не дает обратной связи, не 

оказывает эмоциональной поддержки, не сопереживает и т. п.). Цель другого - 

заставить включиться его в полноценный диалог. 

А. Меграбян отмечает, что в процессе межличностного общения мы на 

55 % доверяем невербальным сигналам, исходящим от партнера, на 38 % - его 

паралингенетическим сигналам и лишь на 7 % - тексту сообщения [10]. 

В связи с этим важным компонентом любого стиля руководства вообще 

и авторитарного в частности являются невербальные средства общения. К 

элементам невербальной коммуникации относятся: жесты, телодвижения, 

осанка, выражение лица, контакт глазами, ширина зрачка, пространство, 

разделяющее говорящих, и т. д. 

Все члены триады поочередно участвуют в данных упражнениях, 

обсуждают характер общения, после чего происходящее в триадах 

анализируется в тренинговой группе, намечаются возможные варианты 

поведения, относящиеся к более позитивным моделям общения. 

Большая роль в преодолении авторитарных тенденций в 

коммуникативной деятельности принадлежит обучению педагогов регуляции 

своих эмоциональных и психофизических состояний. Для достижения этих 

целей целесообразно, чтобы занятия включали в себя элементы аутотренинга, 

а также ряд упражнений, направленных на работу с чувствами, на 

формирование эмоциональной открытости и способности демонстрировать 

свое положительное отношение другим людям. Например, члены группы 

должны представить себе, что они ученики и сидят в классе. Один из 

участников принимает на себя роль педагога. Он обращается к "классу" со 

словами: "Здравствуйте...", стараясь мимикой, жестами, интонацией 

продемонстрировать свое положительное отношение к учащимся. Другие 
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члены группы оценивают, насколько это удалось, насколько он конгруэнтен. 

Другой возможный вариант. Тренер просит участников представить 

кого-нибудь из учащихся, которые им несимпатичны, неприятны, а затем 

рассказать о своих добрых проявлениях к такому ребенку, 

продемонстрировать, каким образом можно выразить свое положительное 

отношение к нему. 

Для корректировки эмоциональных состояний можно использовать 

упражнения типа: "Физическое самочувствие", "Настроение". Ведущий 

просит участников тренинга вызвать в своей памяти, например, то физическое 

состояние или настроение, которое они испытывали в связи с проведением 

уроков, в ходе общения с учениками, во время конфликтов, в ситуациях, когда 

пришлось накричать на кого-либо, и т. д. В заключение проводится 

обсуждение в группе. 

Важным составляющим компонентом в коррекции авторитарных 

тенденций педагогического руководства является развитие эмпатии у 

учителей, что способствует снятию манипуляторских моментов в их общении 

с детьми. 

Здесь целесообразно выделить упражнения, направленные на развитие у 

участников тренинга навыков "уподобления" партнеру. Можно 

порекомендовать выполнение заданий под условными названиями: "Тень", 

"Зеркало" и др. 

Следующий блок занятий направлен на развитие понимания 

эмоционального состояния другого человека и сопереживания ему (например, 

упражнение "Пойми другого"). 

В качестве возможной модификации можно предложить следующий 

вариант. Члены группы должны представить один из классов (ученика), с 

которым они работают, и составить его эмоциональный портрет. После чего 

следует обсуждение того, как изменится эмоциональное состояние класса 

(ученика) в различных педагогических ситуациях (группа сама моделирует 

их). 

Одним из наиболее эффективных упражнений на развитие эмпатии 

следует считать "Эмоциональное зеркало". Возможная его модификация 

заключается в том, что члены группы воссоздают различные ситуации, 

связанные с педагогическим общением, и пытаются реконструировать 

эмоциональные состояния его участ-. ников, пережить и продемонстрировать 

их. 

Еще один аспект коррекции авторитарных тенденций в педагогическом 

руководстве связан с осознанием педагогами особенностей своего стиля. С 

этой целью им предлагается ответить на анкету, которая позволяет, 

основываясь на механизме проекции личностью собственного опыта, 

произвести самооценку стиля педагогического руководства [7]. Она может 

быть использована и для текущего контроля за процессом осознания членами 

группы стиля педагогического руководства. 

При работе с анкетой используется следующая инструкция: "Просим 

Вас представить себя на уроке, в школе, в дошкольном учреждении и т. п. 
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Теперь оцените, пожалуйста, насколько часто или, наоборот, редко Вы 

поступаете так, как указано в бланке. Оценку осуществляйте по пятибалльной 

шкале. При ответе нужную цифру обведите кружочком. 

После того как Вы оценили себя, на этих же шкалах поставьте вторую 

оценку, ориентируясь на вопрос: "Как бы Вы хотели поступать в данных 

ситуациях?" Отмечайте степень Вашего предпочтения, ставя вертикальную 

черту над нужной цифрой шкалы". 

ЛИСТ ОПРОСА ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ 

1. Принимаю решения, обычно не советуясь с учащимися, сам их 

поощряю и наказываю 

12 3 4 5 редко часто 

2. Для принятия решений обращаюсь за советом к другим людям (к 

директору, завучу, коллегам и т. д.) 

12 3 4 5 редко часто 

3. Стараюсь все вопросы решать вместе с учащимися 

12 3 4 5 редко часто 

4. Стремлюсь к тому, чтобы все вопросы в классе решались только 

вместе со мной 

12 3 4 5 редко часто 

5. Для выполнения поручений приходится уговаривать учеников 

12 3 4 5 редко часто 

6. Четко разделяю функции, права и обязанности свои и учащихся 

12 3 4 5 редко часто 

7. Приказываю, распоряжаюсь, отчитываю, наставляю 

12 3 4 5 редко часто 

8. Случается так, что передаю часть своих функций кому-либо из 

учащихся 

12 3 4 5 редко часто 

9. Обращаюсь к ученикам с просьбами, советами, поручениями 

12 3 4 5 
редко часто 

ЛИСТ ОПРОСА ДЛЯ ВОСПИТАТЕЛЕЙ 

1. Не советуюсь с детьми, не аппелирую к ним при принятии решений 

12 3 4 5 редко часто 

2. Для принятия решения по вопросам организации и осуществления 

процесса воспитания обращаюсь за советом к другим людям (к заведующей, 

методисту, коллегам, помощнику воспитателя и т. д.) 

12 3 4 5 редко часто 

3. Стараюсь все вопросы решать вместе с детьми 

12 3 4 5 редко часто 

4. Требую, чтобы все свои проблемы дети решали только вместе со мной 

12 3 4 5 

редко часто 

5. Для выполнения поручений уговариваю детей 

12 3 4 5 редко часто 
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6. Провожу четкую границу между своими правами, обязанностями и 

правами, обязанностями детей 

12 3 4 5 редко часто 

7. Приказываю, распоряжаюсь, отчитываю, наставляю детей 

12 3 4 5 редко часто 

8. Смотрю "сквозь пальцы" на проделки детей 

1 2 3 4 5 

редко часто 

9. Обращаюсь к детям с просьбами, советами, поручениями 

12 3 4 5 редко часто 

Все ответы испытуемых оцениваются по пятибалльной шкале. 

1 - редко; 

2 - скорее редко, чем часто; 

3 - так или иначе веду себя одинаково; 

4 - скорее часто, чем редко; 

5 - часто. 

Обработка каждой анкеты проводится при помощи таблицы: 

Компоненты 

стиля 

педагогического 

руководства 

№№ 

вопросов, 

дающих 

баллы 

ТИП РУКОВОДСТВА 

Авторитарный Демократический Либеральный 

Авторитарный 1+4+7 11 11 7 4 4 7 

Демократический 3+6+9 7 4 11 11 7 4 

Либеральный 2+5+8 4 7 4 7 11 11 

Обработка производится путем суммирования баллов ответов и 

сравнения их с табличными значениями. 

Если суммарные оценки сочетаний компонентов стиля низки, например, 

авторитарный -6, демократический - 3, либеральный - 5, то трудно говорить об 

устоявшемся стиле руководства. Стиль диагностируется в том случае, если 

один из элементов не менее 9. Если две или три суммарные оценки более 9, то 

можно говорить о смешанном стиле руководства. Таким же образом 

определяется желаемый стиль педагогического руководства. 

Данная методика также позволяет высчитать коэффициент 

удовлетворенности субъекта стилем руководства. Для этого необходимо по 

каждому вопросу высчитать разницу между фактической и желаемой оценкой 

по абсолютной величине, а затем эти цифры сложить. 

Суммарная оценка означает: менее 4 - удовлетворен; 5-8 - скорее 

удовлетворен, чем неудовлетворен; 9-12 - трудно сказать; 13-16 - скорее 

неудовлетворен, чем удовлетворен; более 17 - неудовлетворен. 

Выше предложен целый ряд мероприятий, направленных на коррекцию 

авторитарного стиля педагогического руководства в рамках 

социально-психологического тренинга. Представлены основные, на наш 

взгляд, блоки упражнений, позволяющие в совокупности и при грамотном, 

творческом подходе со стороны тренера добиться позитивных результатов. 

Приведенный в качестве примера перечень упражнений носит скорее 
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иллюстративный характер и его можно существенно расширить, дополнить 

новыми модификациями и т. д. Главная же задача виделась нам прежде всего в 

объединении в систему тех конкретных направлений, по которым может идти 

тренинговая работа в коррекционных целях. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Прочитана последняя страница, но хотелось бы вновь вернуться к 

началу книги, с тем чтобы еще раз обратить внимание читателей на ее 

название. Автор ни в коей мере не хотел обидеть читателя и проводить 

какие-либо параллели с братьями нашими меньшими. Просто имея некоторую 

склонность к метафорам, он попытался вложить в образ обезьяны ту 

профессиональную позицию, те мысли и чувства, которые сам испытал, войдя 

в виртуальный мир тренингов и пытаясь прижиться в нем. 

Безоглядное следование инструкциям, методическим указаниям авторов 

пособий, желание в точной последовательности выполнять предлагаемые 

процедуры, скрупулезно следовать "букве" упражнения часто приводили к 

ощущению искусственности происходящего, к насильной имплантации 

чего-то чужеродного в живую и самобытную ткань тренинговой группы. 

Вместе с тем "накапливание" все новых и новых упражнений, отработка 

типовых процедур создавали определенную иллюзию профессионализма в 

работе с тренинговыми группами. Однако при этом оставалось ощущение 

жонглирования упражнениями и манипулирования при помощи их группой. 

Наконец пришло осознание необходимости не погружаться вглубь, в 

технические детали, а, напротив, выйти за пределы чисто тренинговой 

технологии и окунуться в теорию и практику работы с различными группами. 

Возникла потребность рассмотреть тренинговое направление в широком 

психологическом контексте, в рамках социально-психологической теории, а 

затем уже вновь вернуться в лоно тренинга. 

Убедившись в бесполезности обезьянничанья в использовании 

"жестских конструкций" в процессе тренинговой работы, автор просит 

рассматривать весь материал, изложенный в книге, не как руководство к 

действию, а как своебразную питательную среду для дальнейших 

теоретических, методических и практических разработок в рамках 

социально-психологического тренинга. 
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ИГРЫ В БУДУЩЕЕ 

“— Если хочешь, чтобы у тебя был друг, приручи меня! 

— А что для этого надо делать? — спросил Маленький принц. 

— Надо запастись терпением, — ответил Лис. — Сперва сядь вон 

там, поодаль, на траву. Вот так. Я буду на тебя искоса поглядывать, а 

ты молчи. Слова только мешают понимать друг друга. Но с каждым 

днем садись немного ближе...” 

А. де Сент-Экзюпери 

 

В обыденном сознании слова, начинающиеся с “психо”, скорее всего, связываются с 

чувствами, а значит, отчасти и с тем, как сделать их своими друзьями. В книге Николая Цзена и 

Юрия Пахомова о чувствах напрямую говорится немного, но тем ценнее то, как бережно они 

учитываются, тренируются, облагораживаются, а подчас и формируются. Книга создавалась 

около пятнадцати лет назад — кажется, что в другую профессиональную эпоху. И можно смело 

сказать, что, отлежавшись, среди волн моды и “геологических сдвигов” профессиональных 

пристрастий, она еще больше окрепла в своей оригинальности. 

Эта книга была не то чтобы забыта — она всегда высоко ценилась профессионалами, — но 

явно недооценена. А между тем она задает целое направление практической психологии и 

психотерапии. В каком-то смысле это открытие жанра, весьма плодотворного. Ее можно 

рассматривать как набор элементов мастерства “Сделай сам” или “Не бойся браться” — своего 

рода психотехнический конструктор ЛЕГО, состоящий из деталей, открытый и дополняемый 

новыми эссе. (Вот уже во второй раз у меня написалось три “с” вместо двух, и эта описка — 

явно в пользу умножения и мыслей книги, и упражнений). 

“Психотренинг” читается как зарисовки будущих психотерапевтических новелл. Книга 

действенна и романтична одновременно, и при всей своей скрупулезной детальности открывает 

широкий горизонт для приложения. “Пружины” возможностей видны здесь и там. 

Между строк проступает анекдотичность и комизм повседневного, скучного, монотонного 

психологического существования индивида, не подозревающего о том, что у него есть психика и 

какие цветы и букеты могут возникнуть, стоит лишь заглянуть в себя сквозь волшебные грани 

предлагаемых здесь подходов. Много лет назад один из авторов, работая со спортсменами, 

грубовато, но с любовью заметил: “Им надо делать психику”. В том смысле, что психика у 

спортсмена, конечно, есть, но рефлексия и новые открытия совсем не помешают. Вот этой 

непростой теме и посвящена книга, которую Вы держите в руках. Книга рефлексий и открытий 

про “околобытие” и “околосознание”. 

Говоря высоким стилем, подход авторов представляется ренессансным — прежде всего 

соизмеримым с человеком и, конечно, талантливым, смелым и практичным. И даже смешивание 

“красок” разных практик — без достаточной опоры на традицию, теорию и авторитеты — 

выглядит в данном случае как достоинство. По содержанию и подходу книга осторожная и 

смелая одновременно. 

Когда-то найденные рамки для первого издания — в те времена необходимые, — были 

условными с самого начала. (“Психотехнические игры” звучат как “игры невсерьез”, к тому же 

указывают на ограниченное применение — “в спорте”; а “саморегуляция” отсылает к 

привычным и разрешенным формам — этакой “психотерапии в наморднике”.) На самом деле 

упражнения придумывались, опробовались, применялись и описывались в разных практиках: в 

психотерапии с невротиками, в работе со спортсменами высших достижений, в группах 

личностного роста — везде, куда могла ступить нога хорошего психолога и куда, по тогдашнему 

мнению, она ступить не могла. 

На страницах книги в эпизодах практики много радости и открытий от встречи с 

человеческим в себе, от возрастающего интереса к нашей возможности “быть” — наедине с 

собой и вместе с другими. 

 

Леонид Кроль 
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Николай Цзен, Юрий Пахомов 
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1. ПРАКТИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

В СПОРТЕ: ПРОБЛЕМЫ, 

ПРОБЛЕМЫ, ПРОБЛЕМЫ... 

ПСИХОЛОГИЯ — НЕЗВАНАЯ ГОСТЬЯ? 

Вторая профессия тренера 

Каждый тренер ощущает необходимость ободрить своего воспитанника после неудачного 

выступления, или помочь ему справиться с “мандражем” перед стартом, или сказать что-нибудь 

отрезвляюще резкое, что позволило бы спортсмену собраться. За долгие месяцы и годы 

напряженной совместной работы тренер волей-неволей нащупывает подход к каждому 

спортсмену. Изо дня в день, преодолевая сопротивление “человеческого материала”, тренер 

становится все более проницательным и мудрым. Он до тонкостей постигает души и характеры 

учеников. Он знает, кому, когда и что надо сказать. Для проникновения во внутреннюю жизнь 

каждого он обзаводится целым набором психологических “ключей” и “отмычек”. 

В большинстве случаев тренер сам отлично решает все те практические вопросы, которые 

принято относить к сфере психологии. Решает их лучше, чем это сделал бы психолог с 

дипломом. Но, выступая в роли практического психолога, тренер часто даже не знает об этом. 

Он делает свое дело независимо от того, что говорят и пишут о спорте психологи. Быть может, 

он и понятия не имеет о таких вещах, как состояние сознания, самооценка, психотравма и 

прочее. Зачем ему нужны психологические термины и концепции, если он знает главное: что 

делать и как помочь спортсмену в каждой конкретной ситуации! Например, один наш знакомый 

тренер в течение многих лет работал со спортсменом-стрелком. Он заметил, что его подопечный 

показывает хорошие результаты на соревнованиях только в тех случаях, когда сильно разозлен. 

И вот однажды накануне соревнований тренер разыгрывает миниатюрный спектакль. Он не дает 

спортсмену обещанные импортные патроны. Стрелок возмущен, тренер упорствует. Пружина 

конфликта раскручивается настолько, что, подходя к огневому рубежу, спортсмен в гневе 

швыряет коробку с патронами. На этом первый акт пьесы оканчивается. Во втором акте 

тренер — автор сценария и исполнитель главной роли — ловко ловит патроны и улыбается, и 

тогда стрелок всаживает одну за другой пули в “десятку”. 

Можно привести немало подобных случаев, когда тренер оказывался на высоте 

психологического понимания, когда тонкости его маневров, изобретательности и мастерству мог 

бы позавидовать любой психолог-профессионал. 

Но интуиция и опыт тренера не всемогущи. К тому же далеко не всякий тренер может 

похвастаться ими. Поэтому наряду с виртуозным владением “практической психологией” в 

тренерской работе можно наблюдать и нечто прямо противоположное. 

На третий день чемпионата Москвы по пятиборью проходили состязания по скоростной 

стрельбе из пистолета. Лидировавший спортсмен в первых трех сериях набрал максимальный 

результат —150 очков. В перерыве между сериями его тренер, придав лицу твердое и волевое 

выражение, дает указания: “Соберись, выбей 200 очков!” Спортсмен согласно кивает. В 

четвертой серии он набирает смехотворную, непростительную даже для третьеразрядника сумму 

—36. Немного позже выясняется, что точно такая же история и точно в той же 

последовательности произошла год назад. И участвовали в ней те же действующие лица и 

исполнители. 

Эти два внешне противоположных примера имеют одинаковую подоплеку. Оба тренера 

исходили из обыденных представлений о том, как можно помочь спортсмену, и оба стремились 

к лучшему. Оба полагались на свой личный опыт и пользовались, если так можно выразиться, 

интуитивной психологией и психотехникой. При этом успех или неудача зависели только от 

личных качеств и опыта тренера, от его умения наблюдать, понимать и чувствовать другого 

человека. Но ведь не все одарены этими качествами в равной мере! Не все имеют одинаковый 

опыт работы с людьми и одинаковые способности к его практическому применению. Фактиче-

ски каждый тренер учится психологии на своих собственных ошибках. Движется ли он при этом 

кратчайшим путем? Конечно, нет. В то же время огромный опыт, накопленный практической 

психологией в других отраслях человеческой деятельности, остается вне поля зрения тренера. 

Он невольно оказывается в избитой ситуации “изобретения велосипеда”. 
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Как “изготовить” чемпиона 

О важности психологической подготовки спортсмена сказано немало слов. По психологии 

спорта написано большое количество книг. Однако сама психология проникает в спорт с 

большим трудом. Реальная психологическая работа ведется на узком фронте и небольшими 

силами. По всей видимости, одна из причин того, что современные системы практической 

психологии не нашли еще широкого применения в спорте, коренится в устоявшихся взглядах на 

то, что представляет собой спортсмен, как он побеждает и что ему нужно для победы. 

В практической работе и стиле мышления многих спортивных тренеров намечается — и с 

каждым годом все отчетливее — тенденция к технологизированию своей деятельности. Грубо 

говоря, тренер начинает осознавать себя “инженером спортивных достижений” и львиную долю 

своих профессиональных усилий направляет по линии “методика—результат”. Сам спорт при 

таком подходе мыслится в чем-то аналогичным производству: заготовка-новичок, попадая в 

умелые руки вооруженного передовой методикой тренера, превращается со временем в 

классного спортсмена. В идеале вся система спортивной подготовки должна работать как 

хорошо отлаженная машина для воспроизведения спортивного мастерства. Достижим ли этот 

идеал? Во всяком случае, многие к нему стремятся. Тем более что три кита, на которых 

зиждется пьедестал победителя, доподлинно известны. Это физическая, техническая и 

тактическая подготовка спортсмена. Следовательно, для успеха на соревнованиях необходима 

совершенная организация тренировочного процесса во всех трех направлениях. Если все звенья 

подготовки спортсмена правильно налажены и четко согласованы между собой, то с конвейера 

сходит закономерный итог подготовительной работы — спортсмен высокого класса, способный 

побеждать и бить рекорды. 

Личность самого спортсмена остается при этом за кулисами. В лучшем случае спорт 

превращается в соревнование систем спортивной подготовки, в худшем — его развитие 

направляется по экстенсивному пути. Последнее находит свое выражение в весьма 

распространенной среди тренеров уверенности, что результат на соревнованиях всегда 

пропорционален труду на тренировках. Этот вывод напрашивается, если основной каркас 

системы подготовки к соревнованиям полагать в общих чертах завершенным. Сила, техника, 

тактика — точки приложения усилий — выявлены. Значит, дело лишь в величине этих усилий. 

Отсюда тенденция к наращиванию нагрузок и объемов; отсюда же ложное представление, будто 

основная функция тренера — заставить своего ученика работать. В спортсмене начинают видеть 

что-то вроде часового механизма: чем туже закручена пружина на тренировках, тем мощнее 

раскрутится она в решающий момент. А победит тот, кто “взведен” сильнее других. Так весь 

промежуток времени, в течение которого человек занимается спортом, включая и тренировки, 

превращается в сплошное соревнование, а само соревнование — в простую демонстрацию 

достигнутого уровня подготовки. 

Естественно, что в жесткие рамки такого спорта вписать психологическую подготовку 

спортсмена довольно сложно: здание уже выстроено, все детали машины прилажены, притерты 

одна к другой. Тогда единственное, что остается на долю практического психолога в спорте, — 

это наводить глянец, смазывать колесики механизма, который давно уже изобретен и построен. 

Все готово. Нужно лишь помочь спортсмену реализовать достигнутое, осуществить 

запланированное, предохранить его от нервных срывов... 

Доминирование “технарского” подхода к подготовке спортсмена нередко приводит к тому, 

что тренировка начинает рассматриваться как репетиция соревнования. Победитель — это 

всегда тот, кто лучше других подготовил свой номер. Тщательнее изучил сильные и слабые 

стороны соперника. Лучше рассчитал все возможные альтернативы предстоящей борьбы. На 

каждый ход у него предусмотрен ответный маневр, на каждый удар — надежно отработанная 

защита. Остается лишь добавить, что победитель не только хорошо подготовившийся 

спортсмен, но и человек со “стальными нервами”, умеющий осуществить намеченный план. 

Работая спокойно, по графику, как на тренировке, он ни на секунду не позволит себе оступиться 

и выложит все, на что действительно способен. Ясно, что, будучи проведенным 

последовательно, такой подход противоречит самой творческой сути соревнований, превращая 

их в обычную регистрацию достигнутого в процессе подготовки к ним. Но ведь в 

действительности соревнование — это нечто большее... 

Перед соревнованиями часто строят прогнозы. Кто победит? Болельщики выражают свое 

мнение в зависимости от симпатий. Специалисты анализируют различные возможности, 

стараются учесть все, даже малозначимые факторы. И все же окончательно не уверен никто. 

Даже наиболее искушенные знатоки не спешат поставить последнюю точку. По опыту знают: на 
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соревнованиях, особенно крупных, может произойти любая неожиданность. Да и сам спортсмен 

не знает, как именно он победит. У него есть в запасе коронные приемы, тщательно разученные 

комбинации. Но все это отнюдь не сценарий его пути к победе. 

Футболист не знает, каким будет победный гол. Бегун не может предусмотреть, что за 

спектакль развернется на гаревой дорожке. Соревнование — это всегда шаг в неизвестное. Как 

бы спортсмен и тренер ни хотели, они не могут предусмотреть и заранее отрепетировать все, что 

может произойти в краткие мгновения борьбы. Если в таких видах спорта, как гимнастика или 

фигурное катание, это свойство соревнования проявляется не так отчетливо, то во всех игровых 

и единоборческих видах, где человек сталкивается с человеком, оно очевидно. 

Шахматная доска одна, а шахматистов двое. У каждого свои цели. Каждый действует исходя 

из собственного понимания ситуации. И, осуществляя свои замыслы, каждый вносит помехи в 

осуществление замыслов партнера. Замыслы оказываются неосуществленными. Но рождается 

игра. Она складывается неожиданно для обоих. Обоим она неподвластна. Она всегда 

превосходит своих создателей. Лишь в редких случаях одному из игроков удается полностью 

захватить контроль над ситуацией. А ведь в данном случае арена борьбы всего лишь 64 клетки. 

Всего 32 фигуры, за каждой из которых жестко закреплены возможные способы ее перемещения 

на доске. Чего же нам ожидать от футбола, фехтования, борьбы?.. 

Почти каждого спортсмена на соревнованиях ждет встреча с непредвиденным. И именно 

потому, что на соревнованиях спортсмен каждый раз ищет свой путь и каждый раз творит 

заново, за результаты отвечает не тренер, не методика, а он сам. Ограниченность взгляда на 

соревнование как на простую реализацию того, что заложено на тренировках, хорошо 

показывает тот факт, что именно на соревнованиях были достигнуты наиболее высокие 

результаты во всех видах спорта. И чем крупнее соревнование, тем более впечатляющих 

достижений приходится ожидать. И тем чаще спортсмен превосходит свои собственные, 

достигнутые на тренировках личные рекорды. Хотя именно на тренировке возможности для 

работы, казалось бы, наиболее благоприятны: нет ни конкуренции, ни ответственности... Но нет 

и рекордов. 

Еще одно проявление “технарства”. Многие тренеры считают, что совершенная техника сама 

по себе гарантирует высокий результат. Многим кажется правомерным и обратное рассуждение: 

Техника победителя — эталон. Каждый шаг чемпиона обмеривается, взвешивается, снимается 

на кинопленку. Проходит год, и вот уже сотни спортсменов держат ракетку “по-китайски”, 

гребут, как Вихман, прыгают, как Фесбери. А результаты — когда лучше, а когда хуже. То есть 

далеко не всегда оказывается плодотворным механическое “пересаживание” техники из одного 

человека в другого. Это во-первых. Во-вторых, если рекорды и победы действительно 

автоматически вытекают из совершенства движений человеческого тела, тогда загадкой остается 

уникальность многих спортивных достижений. Ведь нередко рекорд в том или ином виде спорта 

держится многие годы. И приблизиться к нему не удается не только многочисленным 

подражателям, пытающимся копировать технику и стиль рекордного выступления, но и, что 

самое удивительное, самому рекордсмену! 

Конечно, спорт знает немало фактов прямо противоположных. Стоит кому-то одному 

продемонстрировать на соревнованиях невероятный, фантастический для своего времени 

результат или выполнить элемент, доселе считавшийся невыполнимым, и к следующим же 

крупным соревнованиям выдающееся достижение повторяет целая плеяда спортсменов. Спорт 

движется вперед как бы рывками, короткими перебежками. Но что стоит за каждым таким 

рывком? Новшество в методике тренировок? Изобретение более совершенной техники? 

Оказывается, далеко не всегда. Часто вслед за первым покорителем заветного рубежа 

устремляются не только подражатели, но и представители совершенно других школ спортивной 

методики и техники. О “технологическом обеспечении” такого прорыва говорить в данном 

случае трудно. Скорее всего, в основе рекордов здесь лежит иное: сдвиг в представлении 

человека о границах возможного. 

В спортивной практике широко известны случаи, когда у спортсмена закрепляется 

отношение к своему лучшему достижению как к пределу. Спортсмен останавливается в своем 

росте, топчется на месте, и тренеру часто приходится идти на хитрости, для того чтобы 

“вытолкнуть” его на новый рубеж. Тренер не предупреждает спортсмена о том, что на несколько 

сантиметров выше поднялась планка или что на несколько килограммов потяжелела штанга. На 

прикидке он завышает истинные результаты спортсмена, делая его на какое-то время 

обладателем нового личного “рекорда”. И что же? Предел действительно оказывается мнимым. 

Взломав психологический барьер, спортсмен продолжает свое восхождение к все более высоким 

результатам. 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



 8 

Видимо, нечто подобное происходит и в ситуации штурма мировых спортивных достижений. 

“...Самое важное, — писал выдающийся советский атлет Юрий Власов о последних секундах 

перед решающей схваткой с металлом, — поверить, что это пустяк, выдумка запуганных людей, 

а на самом деле ерунда, не тяжесть”*. Таким образом, психологическая “пружина”, 

выталкивающая спортсмена на уровень фантастических результатов, сила ничуть не менее 

реальная, чем совершенствование спортивной техники и методики тренировки. 

Те, кто придают решающее значение одной лишь безукоризненной технике, упускают из 

виду важнейший психологический факт: результаты любых человеческих усилий, любой 

деятельности зависят не только от совершенства навыков и умений человека, но и от его 

характера, силы его устремлений, значимости его действий в собственных глазах и глазах 

других людей, от смысла того, что он делает. Шквал эмоций, проносящийся в душе спортсмена 

в критические моменты напряженной борьбы, — это не просто аккомпанемент к его мышечной 

работе, это реальные метры, секунды, килограммы. Это причина неожиданных срывов и 

фантастических рекордов, нелепых поражений и ослепительных побед. 

“В момент колоссального победного усилия, когда кровь гулко пульсирует в твоей голове, 

вдруг неожиданно наступает полный внутренний покой. Все кажется яснее и светлее, чем до сих 

пор, словно мощный поток света устремился на тебя. В этот момент начинает казаться, что ты 

вобрал в себя все силы земные, что ты все можешь, что у тебя выросли крылья”, — так 

описывал свои переживания в момент взятия рекордного веса Юрий Власов**. Эти слова — не 

просто метафора. Очень многие из тех, чьи имена стали гордостью мирового спорта, могли бы 

поведать об особенном настроении и самочувствии в минуты своей непобедимости. 

Американский исследователь Майкл Мерфи собрал сотни таких свидетельств. 

Так может быть, для достижения спортивных высот стоит подражать не только движениям 

тела, но и движениям воли, чувства и мысли выдающихся спортсменов? Может быть, не в одной 

биомеханике дело? Сводя спорт к стандартам и схемам, мы утрачиваем в нем нечто глубоко 

внутреннее, идущее не от технологии и техники, а от самого человека. А ведь человек — это 

сердцевина спорта. Соревнуются между собой не системы подготовки, не технические навыки, 

не мышцы. Соревнуются живые, мыслящие люди. Каждое соревнование — это столкновение 

характеров. И чем выше класс спортсмена, тем более явственно проявляются его характер, его 

неповторимый стиль, его индивидуальность. 

“У меня плохая память на лица, — рассказывал один наш знакомый, мастер спорта по 

самбо. — Имена многих я тоже забыл. Но от каждого, с кем довелось встретиться в схватке, — 

сколько уж лет прошло — осталось в памяти неизгладимое впечатление. Какое-то особенное 

чувство человеческого характера. Я помню их всех! Вот один. Он сильнее меня, старше. А я 

чувствую, что передо мной чурбан. Груб. Жесток. Примитивен. Ни проблеска интеллекта. И что 

же вы думаете? Хватило трех секунд, чтобы положить его! Еще одна схватка — надо же, опять 

чурбан! Опять скорая и легкая победа. Ну, какие-то они прямо одинаковые... А вот, помню, один 

парень был — это что-то потрясающее! До сих пор голову ломаю. Какая-то иная, совершенно 

недоступная душевная организация. Будто существо с другой планеты. Ну и, конечно, скрутил 

он меня в два счета...” 

Так кто же его скрутил? Наверное, какой-нибудь начитанный специалист, будучи свидетелем 

этой схватки, с легкостью мог бы проанализировать ее и обосновать исход превосходством 

соперника в тактических, технических или физических характеристиках. Но самому спортсмену 

это виделось совсем по-другому. Вот две разные точки зрения. Первая обладает довлеющим 

авторитетом, укоренена во всей системе спортивного образования и подготовки, закреплена 

спортивным лексиконом. Вторая — нетрадиционна и на первый взгляд неубедительна. Но если 

от нее отказаться, то не перечеркнем ли мы все то, ради чего стоит заниматься спортом? Мир 

спорта многолик и богат. А технология подготовки победителя — это лишь одна из множества 

его граней. И как ни стремись расширить эту грань, всю спортивную жизнь в ее пределы 

заключить невозможно. 

Психология без психики 

Типичная ситуация, в которой начинают обсуждаться вопросы психологической подготовки, 

выглядит так: спортсмен неожиданно для тренера (а быть может, и для себя) выступил из рук 

вон плохо. Никаких ошибок в физической, технической и тактической подготовке не было 

найдено. И тогда впервые вспоминают о психологической подготовке. И хотя ее просто не 

существовало, то есть никакой специально организованной работы по психологической 
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подготовке спортсмена не проводилось, именно ее и считают причиной неудачи. Обдумывая 

происшедшее, не находя ему разумных профессиональных объяснений, тренер полагает, что в 

данном случае все дело в “психике” спортсмена. Причем психика, которая до сих пор никак не 

участвовала в его работе, вводится задним числом для объяснения тех неожиданностей и 

недоразумений, которые выявляются после соревнований. В этом случае психологическая 

подготовка выступает как “объяснительный принцип”, на который можно сослаться в случае 

неудачи, но содержание которого неясно. 

Обычно разговор о психологической подготовке на этом и заканчивается. Но бывает и иначе. 

Руководитель команды принимает решение об усилении психологической подготовки. Тренер 

уже не может сваливать все на психику спортсмена — он должен что-то делать с ней. Итак, 

причина спортивных неудач гнездится где-то в голове спортсмена; его психика обладает 

некоторым дефектом, и этот дефект должен быть устранен. Обычно в таких случаях в команду 

приглашают спортивного психолога или психотерапевта, а иногда просто знакомого 

гипнотизера, для того чтобы он оказал воздействие на психику спортсмена и помог ему тем 

самым улучшить результаты. 

Если в команду приходит действительно умеющий работать с “человеческим фактором” 

специалист, то он сталкивается с крайне необычной ситуацией. Пригласил его тренер, и именно 

он высказывает определенные пожелания и “жалобы”. Но причиной своих несчастий считает 

спортсмена. Союз “но” возник здесь не случайно. На уровне здравого смысла ничего 

необычного в этом нет. Действительно, тренер обращается к психотерапевту с просьбой 

повлиять на спортсмена. Психотерапевты, однако, так не думают. Работа психотерапевта 

отличается от работы милиционера. Если к нему приходит Иванов и жалуется, что не может 

спать из-за храпящего за стеной Сидорова, то психотерапевт не вызывает Сидорова, а проводит 

беседу с Ивановым, стараясь изменить его отношение к храпу. В случае с тренером, казалось бы, 

психотерапевт должен был бы заняться самим тренером. 

В жизни — по-другому. И все начинается с того, что не тренер приходит на прием к 

психотерапевту в клинику, а психотерапевт сам приходит в команду. Поддавшись влиянию 

тренера, он встречается со спортсменом. Спортсмен не обращается за помощью — его приводят. 

Он не видит дефектов в своей психике — их видит тренер. Он не искал встречи с 

психотерапевтом — этого хотели тренер и психотерапевт. И потому то, что начинается после 

этого, можно назвать экспериментом над психикой, принудительным лечением, но никак не 

психотерапией. 

Тренер хочет видеть спортсмена надежным. Но очень редко он хочет измениться сам. 

Увидит ли, например, тренер свою задачу в том, чтобы установить утерянный контакт со 

спортсменом? Нет, скорее он пожелает преодолеть замкнутый характер своего ученика. А для 

пользы дела было бы лучше, если бы тренер начал критику с себя и сам стремился бы к 

личностному росту. 

Парадоксальность описанной ситуации в том, что изменений хочет тренер, но не в себе, а в 

спортсмене; что измениться должен спортсмен, но он этого не хочет; что психотерапевт 

работает не с тем, кто к нему обратился. Это приводит к тому, что на сегодняшний день в 

психологии спорта наиболее влиятельной фигурой оказывается не квалифицированный 

психолог, для работы которого необходимо сознательное соучастие спортсмена, а гипнотизер, 

грубо вмешивающийся в человеческую психику. В рамках подобной “психологической 

подготовки” спортсмен превращается в объект манипуляций психолога и тренера. Становится 

как бы машиной, для управления которой нужно находить все новые рычаги. Действительно, 

тренеру проще было бы иметь дело не с живым спортсменом, а с надежным, легко 

программируемым и недоступным воздействию стресса “роботом”. Зачем такому спортсмену 

психика — это чисто человеческое излишество, ведущее к неожиданностям и срывам на 

соревнованиях? И “психологическая подготовка” начинает выступать как некая процедура, с 

помощью которой удается нейтрализовать различные проявления психики. В качестве такой 

процедуры используется, хотя часто и под другими названиями, гипноз. На первый план 

выходят различные “психологические защиты” и “психологические программирования”, и в 

тени остается живой спортсмен, способный использовать свою психику в победном, рекордном 

рывке. Фактически психологическая подготовка во многих случаях сводится к борьбе с 

психикой, и даже использование методов психической саморегуляции оказывается здесь тесно 

связанным с идеей ограничения непредвиденных переживаний и сводится к расслаблению, 

успокоению, мобилизации, отключению от мыслей и т.п. 
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“Борьба с психикой” — далеко не лучший вариант психологической работы в спорте. В 

живом спортсмене психика не только неистребима — она необходима ему. Возьмем, например, 

проблему стресса. 

Для спортсмена любое крупное соревнование — это важное и волнующее событие. 

Ответственность, лежащая на его плечах, огромна. На карту поставлены не только долгие 

месяцы тренировок, не только усилия товарищей по команде — престиж страны! Миллионы 

глаз будут следить за ним. Миллионы людей станут свидетелями его победы или поражения. А 

борьба предстоит нелегкая. Соревнование — это всегда стресс. Хорошо это или плохо? Бывает 

по-разному. У одних стресс высвобождает скрытые силы, у других отбирает и те, что есть. 

Многие тренеры видят одну из задач подготовки к соревнованиям в том, чтобы снять 

эмоциональное напряжение, изолировать спортсмена от стрессовых влияний. Называют это 

“повышением психологической надежности спортсмена”. 

А ведь физиологам хорошо известно, что в стрессовых ситуациях у человека срабатывают 

древние мобилизационные механизмы, что именно в моменты стрессовых переживаний его 

организм максимально боеспособен. Бывает, конечно, что нервная энергия стресса не 

устремляется в свое естественное русло, но парализующее действие эмоциональных нагрузок — 

это скорее исключение, пусть даже превратившееся в правило, патология, пусть даже ставшая 

нормой. Дезорганизующий эффект эмоционального напряжения на соревнованиях в чем-то 

сродни неврозу, и в его основе всегда лежит какой-то внутренний диссонанс, психологический 

конфликт, противоречие. Например, свое возможное поражение спортсмен начинает 

воспринимать как позор, как нечто абсолютно недопустимое, предосудительное в глазах других 

людей и в своих собственных. Тогда переживание ответственности происходящего может быть 

подменено стремлением этой ответственности избежать. А избежать ее нельзя. Неразрешимый 

внутренний конфликт вынуждает человека растрачивать свои силы не в борьбе с соперником, а в 

борьбе с самим собой... 

Но ведь можно относиться к предстоящей борьбе совершенно иначе и совершенно иначе 

оценивать свою роль и свое место в ней. Вот, например, как описывал свое состояние во время 

поединка известный советский атлет, основатель школы классической борьбы Александр Мазур: 

“Выходя на манеж, я чувствовал себя так, как чувствует себя актер, которому предстоит сыграть 

любимую роль. Волнение охватывает все существо, но это не парализующий давящий страх — 

это сила, собирающая воедино все чувства, всю волю, все внимание. Куда-то далеко отходит 

забота о технических приемах, столько сил поглощающих в период тренировок. Наступают 

минуты высшей свободы, подлинного счастья творчества. Могу сравнить себя с артистом еще и 

потому, что неизменно испытывал магическое воздействие переполненного зала. Никогда во 

время тренировочных поединков я не испытывал такого воодушевления”*. Таким образом, от 

способа “психологического включения” в соревновательную ситуацию решающим образом 

зависит то, чем обернется эмоциональный накал для спортсмена: параличом или взлетом 

раскрепощенных сил, душевным подъемом, на гребне которого оказываются возможными 

любые чудеса. 

Думается, наиболее плодотворное направление практической психологии в спорте — это 

развитие, раскрепощение психических возможностей человека. Не на эмоциональный аскетизм 

и скудость переживаний должны быть направлены усилия, а на раскрытие волнующего 

разнообразия, неопределенности и богатства. Гораздо большего можно добиться включением 

душевной жизни в спорт, а не ее исключением. 

ЧЕТВЕРТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ 

Проблемы тренера и психотехника вне спорта 

Внутренняя, психическая сторона спорта, лежащая за пределами трехмерной схемы 

(физическая, техническая, тактическая подготовка), образует четвертое измерение, которое 

является областью исследований спортивной психологии и сферой применения психотехники**. 

Психология и психотехника... Эти два слова имеют общий греческий корень — “психэ”, то 

есть душа, психика. Но первая дисциплина посвящена изучению, исследованию механизмов и 

законов душевной жизни (“логос” — учение, наука), а вторая — активному преобразованию, 

изменению и управлению (“тэхнэ” — искусство, техника). Психология и психотехника 

находятся в тесном взаимодействии, подобно физике с инженерным делом: инженерия 

опирается на физику и, в свою очередь, обогащает ее. 
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Психотехнику часто называют практической психологией, подчеркивая тем самым ее тесную 

связь с наукой и прикладную направленность. Все найденное и открытое психологией — законы 

развития и формирования психических процессов, мотивационные и личностные структуры, 

динамика групп и феномены подсознания — может быть успешно применено в самых разных 

сферах деятельности. Ни проектировщик современных операторских пультов, ни дизайнер, ни 

педагог, ни медик не обходятся сегодня без участия практической психологии. Это не мода и не 

временное увлечение. Невнимание к “человеческому фактору” оказывается губительным в 

отношении любой высокоспециализированной деятельности. Проектировщик не учел 

параметров внимания оператора — происходит неизбежный сбой, выходит из строя 

дорогостоящая аппаратура. Педагог не разобрался в мотивации ученика — даром тратятся сотни 

часов учебного времени. Классическим примером психологической отсталости было 

производство самолетов “Старфайтер” в США. Невнимание к действительным возможностям 

человека сделало технически безупречную машину причиной гибели 68 пилотов. 

Попробуем сопоставить некоторые психологические проблемы, стоящие перед спортом, с 

аналогичными, но успешно решенными посредством психотехники проблемами в других сферах 

человеческой жизни. 

 

Аналогия первая. Специалисты в области спорта считают нестабильность результатов 

спортсмена прямым следствием его эмоционального состояния на соревнованиях. Спортсмен 

нервничает и от этого становится скованным в движениях или излишне суетливым. Попытки 

скрыть свое состояние за деланной уверенностью не избавляют его от внутренней тревоги и 

практически ничего не дают. 

Большинству спортсменов для максимального раскрытия своих возможностей на 

соревнованиях необходим совершенно определенный душевный настрой: например, состояние 

“спокойной боевой уверенности” или “яростной сверхмобилизации”. В отдельных случаях 

спортсмену и тренеру удается найти ключ к нужному состоянию, но в целом проблема еще 

далека от своего решения. 

Хорошо известно, что с подобными затруднениями сталкивались многие начинающие 

актеры. Оказываясь на сцене под пристальным вниманием зрителей, они либо становились 

“деревянными”, либо начинали “рвать страсть”, подменяя искреннее переживание фальшью. 

Современная система актерской подготовки позволяет легко справляться с подобными 

затруднениями. Еще в недавнем прошлом искусство актера сводилось к обозначению 

человеческих чувств и поступков, в лучшем случае — к их внешнему правдоподобию. Лишь 

немногим, наиболее талантливым артистам удавалось добиваться того, что зритель верил в 

происходящее на сцене и воспринимал актерскую игру не как “передразнивание” жизни, а как 

саму жизнь. Сегодня мы не мыслим себе без этого театр и кинематограф, и по меркам прошлого 

любой современный актер — волшебник. 

Актерское искусство шагнуло далеко вперед, и многими своими достижениями оно обязано 

работам Константина Сергеевича Станиславского. Ему удалось разработать стройную систему 

упражнений, позволяющих актеру шаг за шагом “входить” в мир играемого им персонажа. 

Постепенно переходя от простых упражнений к все более сложным, актер активизирует свое 

воображение и учится видеть жизнь своего героя как бы изнутри, то есть глазами самого героя. 

Он добивается все более яркого видения этой жизни в своем воображении, проникается ею, и в 

какой-то момент в его душе действительно возникают все те чувства, которые должен 

испытывать герой. Система Станиславского позволяет исполнителю в своей сознательной 

работе над ролью добиваться того, что превыше всего ценит зритель — истинности 

человеческих страстей. Актер перевоплощается в своего героя, его мысли и чувства 

радикальным образом меняются, отливаясь в то состояние души, которое, грубо говоря, было 

запрограммировано драматургом. 

Опыт творческой психотехники актера, позволяющий достигать поразительных результатов в 

сценическом искусстве, практически не используется в спорте. А ведь и там и здесь проблема 

одна: управление своим эмоциональным состоянием. 

 

Аналогия вторая. Перед тренером стоит задача постоянно совершенствовать учебно-

тренировочный процесс. Здесь используются принципы современной педагогики, однако учеба 

подчас идет слишком медленно и довольно неинтересно. Такая картина напоминает систему 

обучения иностранному языку в средней школе. Окончив 10-й класс, то есть шесть лет просидев 

над учебниками, ученик говорит на жалком подобии английского, французского или немецкого 
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языка. Но существуют и другие системы обучения, гораздо более эффективные. Образцом 

может служить суггестопедия Лозанова. 

Вы начинаете изучать иностранный язык. Но вас не заставляют зубрить слова или изнывать 

над однообразием простых и скучных упражнений. Вместо этого с вами говорят, поют, 

разыгрывают сценки на иностранном языке. И через некоторое время, почувствовав себя на 

редкость естественно и непринужденно, вы каким-то чудесным образом ориентируетесь в этой 

лавине новых слов и выражений. А через десять занятий несведущий наблюдатель решит, что вы 

изучаете язык год или два. 

Система Лозанова опирается на некоторые психологические закономерности. В частности, 

она позволяет обойти свойственный традиционному обучению психологический барьер, 

связанный с боязнью ошибиться. В атмосфере непринужденного общения и творчества этот 

барьер исчезает. Когда человек раскрепощен, он учится легко и быстро, как бы играючи. 

Живой интерес и свободное общение, присущие суггестопедии Лозанова, могут стать 

хорошим подспорьем в любой учебе. Но далеко не все тренеры даже знают об этой системе. И 

совсем немногим удается создать в своей работе атмосферу захватывающего действия, 

непринужденной игры. 

 

Аналогия третья. Порой тренер довольно остро сталкивается с необходимостью искать 

более эффективные средства управления коллективом или выбираться из запутанных 

психологических ловушек, возникающих в отношениях со спортсменами. Он ищет свои 

доморощенные приемы и средства, зачастую не зная о том, что эта проблема давно и успешно 

разрабатывается в практической психологии руководства и психотерапии отношений. 

Руководитель, прошедший соответствующую подготовку, никогда не позволит себе во второй 

раз повторить указание, которое в первый раз было оставлено без внимания. А ведь многие 

тренеры повторяют эту ошибку изо дня в день. Как правило, они даже не знают о существовании 

целой системы специальных приемов, позволяющих осуществить действенное руководство 

коллективом, возбуждая у каждого интерес к исполнению общего дела. Очевидное соображение 

(чтобы подчиненный сделал требуемое, нужно, чтобы он этого захотел) иногда игнорируется 

склонными к администрированию тренерами и руководителями спортивных коллективов. 

Нередко приходится быть свидетелем повторяющейся из месяца в месяц стандартной 

последовательности сцен возмущения и затаенной обиды, бесплодных горячих обвинений. 

Часто участники этих напряженных отношений сами желают избавиться от затянувшегося 

конфликта, но с удивлением обнаруживают, что обычно срабатывающие способы примирения 

оказываются бесполезными. Они не знают, что подобные “игры” можно остановить, что этим 

занимается специальный раздел практической психологии — анализ взаимоотношений. 

 

Аналогия четвертая. Перипетии спортивной борьбы сталкивают спортсмена с задачами, 

требующими высоких волевых качеств: с необходимостью преодолевать сильную физическую 

боль, терпеть усталость, становиться недоступным влиянию недоброжелательных болельщиков. 

Хорошо, если он выходит победителем в борьбе с чувствами. А если секундная слабость 

переборола волю?.. Тут поневоле вспомнишь о “чудесах”, демонстрируемых эстрадными 

гипнотизерами: расплывающееся в улыбке лицо, когда щеки проколоты иглой медицинского 

шприца; перекинутое через раздвинутые стулья, как бы одеревеневшее тело, по которому можно 

даже ходить; девушка-сомнамбула, увлеченно ловящая невидимую бабочку. Гипноз давно 

перестал быть загадочным чудом; он широко и повсеместно используется в медицинской 

практике. Более того, в относительно короткие сроки человек может быть обучен приемам 

самогипноза и без труда проводить обезболивание, повышать свои физические возможности, 

отключаться от внешних воздействий. 

 

Аналогия пятая. “Соревнование проиграно. Даром пропали годы тренировок, бесконечные 

самоограничения... А впереди длинная череда тяжелых, однообразных, будничных тренировок 

до седьмого пота... Нет, такого я больше не выдержу...” Кто не прошел через это, тот вряд ли 

может считаться спортсменом. Недели, месяцы, а иногда и годы проходят, прежде чем человек 

оправится от перенесенной психической травмы. А друзья и тренеры в один голос 

поддерживают: “Держись! Не раскисай! Выше нос!” Эти слова либо вообще не достигают 

сознания, либо вызывают раздражение и протест. Редко кто догадывается, что проигрыш может 

так сильно сказаться на спортсмене, что “домашними” средствами здесь не обойдешься. Нужны 

организованная помощь, квалифицированная работа, использование специальных приемов... 
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...Психотерапевтический кабинет. Неуверенной походкой входит человек в черных очках — 

он недавно потерял зрение. Он считает, что его жизнь кончена. Никогда уже не вернуться к 

любимой работе. Потеряны друзья. Он говорит, а врач слушает и слушает, старается понять 

пациента, нащупать уязвленную точку: самолюбие, ощущение неполноценности, страх? 

Постепенно возникает взаимопонимание, психологическое бремя несчастья разделено на двоих 

и двое ищут выход. Если нужно, применяются внушение, групповые занятия. И безысходность 

оборачивается надеждой. С каждым днем крепнет утраченная было вера в себя. Человек спасен 

для жизни!.. 

Список этих аналогий можно было бы продолжать долго. Ясно одно: подобно тому, как 

знание законов механики и умение использовать рычаги и блоки могут в буквальном смысле 

удесятерить силы человека, так знание психологии и психотехнические навыки делают 

творческую работу тренера намного более эффективной. 

Дело не только в том, что можно избежать некоторых ошибок; учесть “человеческий фактор” 

и обойти внешне неожиданную, но психологически закономерную катастрофу на 

соревнованиях. Важнее перспектива изобретения смелых, оригинальных приемов и техник. 

Именно из этих находок, тонко и по-новому учитывающих психические свойства людей, 

складывается система профессиональных “секретов” тренера и спортсмена. Эта система, в конце 

концов, позволяет превзойти общий уровень достижений, обусловленный современной 

методикой, техникой и тактикой, и добиться победы. 

Линии работы 

Психологическая работа со спортсменом необходима не только в процессе его подготовки к 

соревнованиям. Будни спорта также насыщены психологическими проблемами. Определенные 

трения в межчеловеческих отношениях возникают везде, где совместно действуют живые люди. 

И чем ответственнее и напряженнее их работа, тем острее и глубже возможные конфликты. 

Особенно проблематична и сложна в этом плане психология взаимоотношений спортсменов с 

тренерами. 

Обычно к уже достигшим почтенного возраста детям родители продолжают относиться так, 

будто те еще совсем маленькие, нечто подобное иногда происходит и с тренером. Не замечая 

того, что его воспитанник растет как спортсмен, приобретает свой собственный спортивный 

опыт и спортивную индивидуальность, тренер продолжает относиться к нему как к новичку. Он 

ни на секунду не сомневается в том, что знает больше своего ученика, и насильно навязывает 

ему свои истины о спорте. Такой тренер не может мириться с тем, что собственное “я” 

спортсмена мешает воплощению его замыслов, и отчаянно добивается от него послушания. Он 

доволен, когда спортсмен действует в точности по созданному им графику. Когда же что-то не 

получается, его недовольство обращено прежде всего на спортсмена: это спортсмен виноват, это 

он не смог собраться, это у него не хватило терпения, у него не выдержали нервы. 

Такая установка тренера приводит лишь к непродуктивным конфликтам и взаимному 

непониманию. Тренер допускает большую ошибку, когда не хочет считаться со спортсменом. 

Подавляя творческую инициативу ученика, ограничивая его в поисках своего пути к мастерству, 

он делает его просто недееспособным в спорте. Особенно в спорте высших достижений, где 

каждый шаг вперед — это завоевание новой, неведомой области. Спортивная деятельность с 

самых первых шагов требует от человека постоянного творческого усилия. И широко 

распространенные в спорте ложные отношения, при которых тренер не имеет права сомневаться 

в себе, а спортсмен в том, что говорит тренер, мешают обоим. Гораздо более продуктивными 

были бы отношения их творческого союза, отношения равноправного диалога двух людей, один 

из которых обладает большим опытом, а другой — большими возможностями. Именно такой 

стиль сотрудничества, внутренне приcущий большинству систем практической психологии, 

складывается в ходе коллективной психотехнической работы. Таким образом, совместное 

участие тренера и спортсмена в психотехнических играх — один из возможных путей 

“размягчения” принятых ими по отношению друг к другу жестких позиций. 

Конечно, уже само согласие тренера “играть на равных” со своим учеником предполагает 

определенную готовность к диалогу. И если тренер рискнет снизойти с высоты своего 

авторитета, то взамен он сможет приобрести нечто куда более ценное: близкий эмоциональный 

контакт со спортсменом, доверие, взаимопонимание. 

А глубокое взаимопонимание между тренером и спортсменом необходимо обоим. Особенно 

остро его недостаток ощущается тогда, когда речь заходит о передаче спортивного опыта. Не 
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существует принципиальной трудности в том, чтобы сформировать у спортсмена технику или 

обучить его тактическим приемам. Но опыт его наставника заключает в себе еще и богатое 

психологическое содержание. Оно ускользает от кинокамер и секундомеров, не оформляется в 

слове. И передать его можно только при условии глубокого психологического контакта. 

История психотерапии, педагогики, искусств убеждает нас в том, что методы практической 

психологии оказываются эффективными лишь тогда, когда они развертываются в диалог, когда 

строятся на сознательном соучастии пациента, артиста, зрителя или ребенка. “Не существует 

воспитания без участия в нем самого воспитуемого”, — писал всемирно известный педагог 

Януш Корчак. Думается, что и в спорте психологическая работа не станет по-настоящему 

продуктивной, если она будет проводиться психологом или тренером не со спортсменом, а над 

спортсменом. На наш взгляд, полноценная психологическая подготовка в спорте может быть 

организована лишь в том случае, если спортсмен сам захочет работать над собой, почувствует 

необходимость какой-то внутренней перестройки. 

Одно из интереснейших явлений, открытых в психологии, состоит в том, что осознание 

возникает при затруднении. Это так называемый феномен Клапареда: автоматизированные 

процессы осознаются только тогда, когда нарушается их привычное течение. Ежедневно каждый 

из нас застегивает по несколько десятков пуговиц. Пока наши пальцы проделывают привычное 

движение, мысль может быть поглощена содержанием прочитанной книги. Осознание этой 

простой операции может быть вызвано только неожиданным затруднением: слишком узкой 

петлей, необычно скользкой пуговицей, больным пальцем. Нечто подобное происходит и со 

спортсменом. Пока все идет гладко, пока он справляется со своими задачами, не возникает 

необходимости думать и переживать по поводу происходящего. Например, тренеру может 

казаться, что у его ученика на соревнованиях появилась излишняя суетливость. Но до тех пор, 

пока спортсмен не прозевает старт, не забьет гол в свои ворота, до тех пор, пока он не 

столкнется с реальными трудностями, суетливость не станет для него психологической 

проблемой. До подобного критического момента любые психологические затруднения будут 

казаться спортсмену чем-то чуждым, посторонним, не принадлежащим ему самому. 

Перед тренером стоит задача сделать своих воспитанников психологически надежными, 

способными не дрогнуть на ответственных соревнованиях, выдержать бремя возможной славы. 

Но ставит ли перед собой такую задачу спортсмен? Если его спросить об этом, то он наверняка 

согласится с тем, что ему действительно нужно быть стойким и волевым. К сожалению, часто 

это означает лишь то, что он с удовольствием проглотил бы “пилюли железной воли”, чтобы тут 

же стать мужественным. В лучшем случае он готов ежедневно в поте лица трудиться над 

созданием своего спортивного характера. Но для реального развития этого мало. Совершенно 

необходимо пройти через серию болезненных осознаний себя, своего характера. 

Выработать смелость намного легче, чем понять, что ты трус. Но реальные сдвиги в 

характере возможны только после такого осознания. Поэтому серьезная психологическая 

подготовка спортсмена должна начинаться с тяжелого испытания. Спортсмен должен быть 

поставлен в такие условия — то ли серией поражений, то ли чем-то еще, — в которых он будет 

вынужден осознать необходимость работы над собой. 

Психотехнические игры: 

творчество, общение, самопознание 

В кульминационный момент соревнований, когда накал борьбы достигает наивысшей точки, 

спортсмены переступают какую-то грань, и обычный спокойный мир тренировочного зала 

остается по ту сторону. Все как бы смещается в новую, иную реальность, и становятся 

возможными любые сюрпризы. Здесь свободная игра творческих сил выносит человека за 

границы шаблонов и схем. Она возводит победителей на пьедестал, дает им радостные, ни с чем 

не сравнимые переживания. Она раздвигает границы возможного в спорте... 

Умение выступать на соревнованиях — это умение импровизировать. Во многих случаях 

победить — значит отбросить все заранее рассчитанные варианты и выйти один на один с 

неизвестностью. В незнакомой обстановке действовать мгновенно, по наитию. Творить новое. 

Невозможно обучиться этому в том смысле, в каком мы учимся писать, читать или держать 

ложку. Результат всякого обучения — это твердое знание, четкий навык. Это всегда нечто 

определенное и конечное. Но вот требуется обратное: умение работать с неопределенностью, 

ориентироваться в бесконечном. Как же быть? Импровизации учиться не надо. Понаблюдайте за 

игрой трехлетних, ничего еще толком не умеющих детей, и это сразу станет очевидным. Для 
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того чтобы обрести власть над неопределенностью, необходимо освободить себя от... 

благоприобретенных ограничений. 

Что мешает неопытному спортсмену на соревнованиях? Страх перед новым. Скованность 

своим прежним опытом и неспособность действовать “здесь и теперь”. Боязнь отступить от 

шаблона, сойти с накатанной колеи. Культ муштры и заблаговременного расчета, процветающий 

на тренировках, рождает страх перед неизвестностью и недоверие к себе. Спортсмен именно 

потому так часто бывает не готов к соревнованиям, что на тренировках тренер требует от него 

тщательного выполнения технических и тактических элементов, а на соревнованиях ставит 

задачу победить, хотя “искусству побеждать” на тренировках уделялось минимальное внимание. 

Досадная неожиданность расстраивает планы спортсмена. Он растерян, разочарован. “Все 

пропало!” — говорит он себе и сам отворачивается от своей удачи. Быть может, немало утечет 

“золота”, прежде чем к спортсмену придет смелость поступком обогнать мысль и действовать за 

пределами предусмотренного. Немало сил уйдет впустую, прежде чем по крупицам, от 

соревнования к соревнованию, собранный опыт спортивной борьбы выкристаллизуется в 

свойство, отличающее характер зрелого мастера, — открытость новому. 

Этот опыт нельзя приобрести на тренировках, если тренироваться по старинке. А если 

тренироваться по-новому? Думается, что позитивный смысл психологической подготовки 

спортсмена как раз и состоит в пробуждении сил и способностей, которые могут вести его в 

непредсказуемой стрессовой ситуации соревнования. Решению именно этой задачи послужат 

игры и упражнения, описанные в главах 3—6. 

В чем-то почти каждая из психотехнических игр — миниатюрная модель соревнования. 

Невозможно подготовиться, нельзя заранее научиться. Нет единственно правильного 

решения — всегда нужно искать свое собственное, и каждый раз — заново. Участие в этих играх 

дает спортсмену бесценный опыт раскрепощения и спонтанности, приобщает его к искусству 

“отвечать без подготовки”, позволяет пережить радость творческого усилия, восторг 

неожиданных поворотов, счастье быть постоянно застигнутым врасплох. 

Творческое содержание психотехнических игр сочетается с коллективной формой их 

проведения, и в руках опытного тренера или психолога эти игры могут стать действенным 

средством сплочения спортивной команды. Упражнения построены так, что для их успешного 

выполнения требуется скоординированная работа всего коллектива. Совместно решая 

конкретную задачу, участники психотехнической игры постоянно стремятся к 

взаимопониманию и согласованию действий. Нащупав принципы объединения усилий, они 

начинают что-то создавать, придумывать. Живое и полноценное участие в коллективном 

творчестве всегда связано с радостными переживаниями. Оно сближает и раскрепощает, дает 

психологический комфорт и свободу в общении. Захваченные игрой, члены психотехнической 

группы полнее раскрывают себя и больше узнают друг о друге. Более глубоким становится 

взаимное доверие. Более живым — взаимный интерес. 

Кроме того, участие в играх обогащает общую психологическую культуру членов группы, 

позволяет им развить некоторые ценные для спортсменов качества и способности. Система 

включенных в книгу упражнений нацелена на осознание скрытых психических феноменов и 

укрощение “непроизвольных” проявлений человеческой психики. Все это необходимо 

спортсмену для того, чтобы лучше ориентироваться в своих собственных возможностях и лучше 

управлять ими. Более чутко улавливать те незримые изгибы и повороты внутренних течений 

своего “я”, от которых зависит уровень спортивной формы. Не теряться в экстремальных 

ситуациях и полнее впитывать бесценный опыт крупных соревнований. 

Не менее важно и то, что, внося в отношения к другим и к самому себе дух исследования, 

психотехнические игры стимулируют творческий поиск скрытых в человеке резервов и освоения 

новых способов “проживания” соревнований и тренировок. 

Духовный мир спорта 

Давайте сравним статью театрального критика, разбирающего премьеру спектакля, и 

репортаж спортивного комментатора о футбольном матче. Критик мастерски анатомирует 

психологию драматического героя и психологию его исполнителя. Он придает отчетливые 

формы интимнейшим переживаниям человека на сцене. Улавливает тончайшие движения его 

души. Комментатор же жонглирует скромным набором выражений, описывающих перемещения 

игроков на поле: “Иванов прорывается по левому краю... Сидоров отдает мяч вратарю”. Конечно 
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же, он хочет сказать больше. Бурная игра страстей сквозит в его голосе, в напряженных паузах и 

взрывах междометий. Хочется сказать больше — и нечего. 

“Психология искусства” обладает сказочным богатством понятий и символов для 

самовыражения, в то время как безъязыкость спорта относительно всего, что касается 

внутренней жизни людей, поистине удивительна. У спортсмена нет слов для выражения 

жизненной драмы, пережитой им в предстартовые секунды, на финишной прямой, на высшей 

ступени олимпийского пьедестала. “Мандражировал”, “выложился”, “плакать хотелось от 

счастья” — вот и все, что он мог бы об этом сказать. И у тренера нет слов для того, чтобы 

развернуть свой уникальный опыт, передать молодому спортсмену то, что сам накопил за долгие 

годы соревнований и тренировок. Он говорит о технике, физической подготовке, просчетах в 

тактике. Он может описать внешнюю сторону того, что делает спортсмен. Но ведь на 

соревнованиях человек не просто демонстрирует свою силу или воспроизводит какую-то 

“технику” — он борется. Что он при этом переживает? Что движет им? В чем смысл его 

борьбы? А может быть, здесь-то и спрятана истинная пружина происходящего на 

соревнованиях? Может быть, это-то и составляет соль спортивного мастерства? Но для того 

чтобы описать внутренний мир спортсмена, необходим особый язык, который проникал бы в 

самую суть неповторимых, глубоко личных переживаний человека, улавливал бы тончайшие 

оттенки чувств, настроений, состояний сознания. Такого языка не существует, и о 

психологической, духовной стороне спорта мы не знаем практически ничего. 

Неудивительно, что стороннему наблюдателю спорт кажется чем-то грубым и примитивным. 

Над концертным залом витает атмосфера утонченного благоговения — на трибунах 

переполненного стадиона царит грубый дух спортивного азарта. Много ли найдется людей, 

воспринимающих спорт как утверждение безграничной власти человека над своей собственной 

природой, как самовыражение и творчество, как диалог жизненных философий! “Сила есть — 

ума не надо”, — отзывается молодой интеллектуал о своем приятеле-спортсмене. Духовная 

сторона спорта попросту просеивается сквозь сознание людей из-за отсутствия необходимых 

для ее выражения символов, образов, понятий. 

Из-за неразвитости “внутренней спортивной культуры” начинающему спортсмену нелегко 

бывает сориентироваться в своем отношении к спорту, осмыслить свою жизненную позицию в 

спортивном мире. Сколько людей вовлекается в спорт силой случайных интересов! 

Двенадцатилетний мальчишка записывается в секцию бокса в надежде отлупить когда-нибудь 

своего обидчика из соседнего двора. А его одноклассница ходит на тренировки в бассейн, чтобы 

на водной дорожке наверстать упущенное в учебе. Многими из тех, кто связал свою судьбу со 

спортом, движет жажда самоутверждения: доказать себе, другим! Любой ценой доказать! 

Нередко человек становится фанатиком победы. И весь смысл своей жизни в спорте видит 

только в своих личных достижениях. Резко сужается круг его интересов. Он идет вперед, будто 

загипнотизированный, — сжав зубы, не глядя по сторонам. Затевающий со спортом эту 

жестокую игру всегда остается в проигрыше. Неудачи на соревнованиях оборачиваются 

болезненным потрясением, надолго лишают душевного равновесия, опоры в жизни. Тому, кто 

не знал их в своем восхождении к вершинам спортивной славы, тяжелее вдвойне. Закат 

спортивной карьеры становится закатом жизни, утратой ее ценности и смысла. 

Спортивная жизнь может и должна стать более гармоничной, осмысленной. Организация 

специальной психотехнической работы со спортсменом — это качественно новый аспект 

тренировки. В центре внимания тренера и спортсмена оказывается именно внутренняя, духовная 

сторона спорта. Впервые субъективные, глубоко внутренние феномены спортивной жизни, о 

которых иной спортсмен и говорить-то стесняется, становятся предметом серьезного 

обсуждения и, более того, — предметом специальной работы. 

Пожалуй, самое значительное, что может произойти в результате союза психотехники и 

спорта, — это создание выразительных средств (языковых или образных), которые позволили 

бы раскрыть внутренние богатства спорта, сделать их “весомыми и зримыми”, — иными 

словами, формирование духовной культуры спорта, его духовных традиций, без которых живой 

поток “внутреннего опыта” не может быть передан сходящими с арены мастерами новым 

поколениям спортсменов и без которых трудно увидеть в спорте нечто большее, чем просто 

“опиум для болельщиков”. 

С развитием внутренней, духовной культуры спорта по-новому развернется этот яркий, 

пронизанный драматизмом мир, раскрывающий величие человеческого тела и человеческого 

духа. 
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2. КАК ОРГАНИЗОВАТЬ 

И ПРОВЕСТИ ЗАНЯТИЯ 

“ЗА” И “ПРОТИВ” 

В последующих главах приведены описания упражнений и даны подробные комментарии к 

ним, а также методические рекомендации по построению всего курса психотехники. 

Стоит ли проводить занятия? Общий ответ очевиден: да. Надеемся, что с ним согласитесь и 

вы, прочитав эту книгу. Тем не менее, для каждого конкретного случая необходимо трезво 

взвесить все “за” и “против”, прежде чем дать утвердительный ответ. 

Работа с психотехническими упражнениями — хороший стимул включения 

неиспользованных психических резервов спортсмена. Она дает дополнительный толчок 

личностному развитию. Занятия облегчают обмен опытом, позволяют по-новому взглянуть на 

многие проблемы, помогают увидеть свою деятельность в более широком, культурном 

контексте. Наконец, психотехнические игры служат отличным средством восстановления сил, 

действенной формой реабилитации. 

Но, с другой стороны, проведение психотехнических занятий требует затрат сил и времени. 

Речь идет не столько об астрономическом времени (оно, кстати, может быть и не очень 

большим), сколько о времени мысли и переживания. Игры требуют солидной подготовки 

тренера и даже некоторой переориентации его спортивной работы для согласования с идеями 

психотехники. В некоторых случаях занятия требуют и привлечения специалистов “со стороны”. 

И самое важное: введение психотехники в подготовку спортсмена неизбежно приводит к 

пересмотру завоеванных позиций и, как следствие, к нарушению линейной поступательности 

роста спортивных результатов. 

Так или иначе плюсы и минусы занятий связаны друг с другом. Психотехника нацелена на 

развитие спортсмена и тренера. Но она не только выход из тупика и застоя. Развитие — это боль 

отказа от старых воззрений, отход от завоеваний прошлого, нарушенное спокойствие. 

Развитие — это не скорый успех, а риск и возможность отступлений. 

Тренеру нужна смелость для того, чтобы отказаться от рутины тренировки и рискнуть ввести 

новый элемент в свою работу. Это особенно сложно потому, что сам по себе процесс подготовки 

представляет неограниченные возможности для совершенствования и экспериментирования, и 

зачастую непонятно, зачем осваивать новую сферу, в то время как еще не исчерпаны 

“классические” резервы. 

Мы полностью согласны с тем, что идеально сбалансированная подготовка даже в ее 

традиционных вариантах может решать задачи психологического формирования спортсмена. 

Более того, гармонично построенная работа тренера не только средство повышения 

квалификации, но и воспитание человека, гражданина. Тренировка, как это ни парадоксально 

звучит, должна быть и техникой отдыха. 

Но всегда ли удается достичь столь высокого синтеза противоположных свойств в 

тренировке? Ведь часто оказывается, что тупая методичность превращает живую работу в 

изнурительную нагрузку. И тогда возникает вопрос о средствах реабилитации, о времени, 

необходимом для естественного восстановления после всевозрастающих объемов нагрузки, о 

мероприятиях, воспитывающих боевой дух вопреки унылому однообразию условий. Если тренер 

согласен с этой критикой, то действительно назрела необходимость сознательно подойти к более 

широким задачам, чем регулярные тренировки, и рассмотреть психотехнические игры под этим 

углом зрения. 

Время спортсмена очень дорого. Многочасовые ежедневные тренировки и частые переезды 

поглощают его почти полностью. Оставшиеся часы должны быть бережно распределены между 

отдыхом, личной жизнью и учебой. Поэтому нелишне будет напомнить: если вы решили 

проводить психотехнические занятия со спортсменами, организуйте и проводите их на 

предельно высоком уровне. Для этого каждый час упражнений с группой должен быть 

подготовлен двумя часами домашней работы. 

КРАТКОЕ ВВЕДЕНИЕ 

В ПСИХОТЕХНИЧЕСКИЕ ИГРЫ 
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Развернутое обсуждение методических вопросов проведения занятий вынесено в главу 7. 

Однако прежде чем знакомить читателя с описаниями психотехнических игр, необходимо дать 

краткую характеристику некоторых сторон психотехнического курса в целом. Строго говоря, 

речь пойдет лишь об одном из возможных вариантов ведения группы (с точки зрения 

приведенной в главе 7 классификации его можно определить как скольжение от программного 

ведения к свободному в рамках интенсивного курса, ориентированного на тренинг и 

реабилитацию). Надеемся, что предварительное знакомство даже с этой частной стратегией 

поможет лучше ориентироваться в игровых техниках и более конкретно представлять себе 

работу в группе. 

 

Психологический контекст групповых занятий. Ключевыми вопросами здесь являются 

мотивация членов группы, взаимоотношения ведущего с рядовыми участниками и специфика 

“психологического микроклимата”. 

Занятия в психотехнической группе наиболее осмысленны и плодотворны в тех случаях, 

когда участники внутренне готовы к ним. Готовность может проявляться в симптомах 

недовольства, ощущении бессмысленности занятий спортом, стремлении вернуть утерянную 

некогда увлеченность. Это могут быть также ощущение запертого в себе избытка сил и 

потребность искать пути для их высвобождения или желание во что бы то ни стало переломить 

тормозящую спортивный рост привычку, черту характера. С другой стороны, ведущему 

необходимо найти адекватный способ включения будущих участников в занятия. В одном 

случае это может быть объективная информация, в другом — броский рекламный трюк, в 

третьем — разговор о чем-то глубоко личном. Важно, чтобы каждый смог ощутить возможную 

связь групповой работы со своими наболевшими вопросами. Группу можно считать готовой к 

психотехническим занятиям в той мере, в какой соблюдены оба указанных условия. В идеально 

подготовленной группе каждый участник воодушевлен реальным, жизненно оправданным 

желанием пойти в своем знакомстве с практической психологией несколько дальше книжного 

уровня. 

Роль ведущего группу является в определенном смысле “саморазрушающейся”. В процессе 

занятий ведущий переходит от активного руководства (через постепенную передачу инициативы 

в руки участников) к вхождению “на равных” в спонтанно действующий творческий коллектив, 

который и является собственно психотехнической группой. Среднее звено этого перехода — 

критическая точка группового развития, успешное преодоление которой в значительной степени 

зависит от мастерства и педагогического такта ведущего. В межличностном плане от ведущего 

требуются доброжелательное внимание, уважение и искренний интерес к мнениям и находкам 

участников; в методическом — тонко учитывающий степень эмоционального контакта, 

раскованности и взаимного доверия в группе переход от жестко регламентированных 

упражнений к все более неопределенным, дающим достаточный простор для проявления 

индивидуальных стилей и личностных особенностей. Главная опасность для ведущего — 

превратиться во всезнайку-учителя. Поэтому он не должен слишком всерьез принимать то 

положение, которое занимает в группе. Ему принадлежит власть организатора и знание 

психотехнических приемов. Но о том опыте, который еще предстоит получить, он не может 

знать больше, чем другие. Фактически ведущий ничего не сможет дать группе, если группа не 

нужна ему самому. 

Непринужденная, доброжелательная атмосфера в группе — закономерный результат и 

вместе с тем первостепенное условие успешной работы. От степени психологического комфорта 

в группе и раскрепощенности участников непосредственно зависят их активность, глубина 

эмоциональной включенности в происходящее и готовность поделиться своим уникальным 

опытом. На определенных этапах группового развития у участников могут возникать особенное 

праздничное ощущение и даже некоторая одержимость духом игры и изобретательства. 

Чрезмерная экзальтация, однако, вредна ничуть не меньше, чем бездумное школярство. 

Признаком рабочего настроя группы можно считать выдвижение участниками реальных, 

жизненно значимых проблем. 

 

Состав группы. Оптимальное количество участников — 6—10 человек. Как показывает 

опыт, именно в этом диапазоне эффекты групповых занятий могут проявляться особенно ярко. 

При дальнейшем увеличении группы происходит снижение личного вклада каждого из ее членов 

в совместную работу. Глубокий эмоциональный контакт между участниками становится 

труднодостижимым, а обсуждения слишком часто уводят в сторону. Постоянство состава 

участников также важное условие эффективности групповой работы. Участие в занятиях 
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представителей обоего пола или прежде не знакомых друг с другом людей динамизирует их ход; 

натянутость в отношениях вне группы между знакомыми друг с другом участниками, напротив, 

оказывает тормозящее влияние. 

 

Условия пространства и времени. Наиболее удобное место для проведения занятий 

(особенно на начальных этапах работы) — замкнутое пространство комнаты, кабинета или 

класса; хорошая звукоизоляция и занавески на окнах также весьма желательны. Помещение для 

занятий по возможности должно быть освобождено от всякой лишней мебели, необходимы 

лишь несколько мягких кресел и стульев, на которых могли бы разместиться участники. 

Хорошо, если удастся настелить на пол мягкое покрытие — палас или дорожки. Временные 

рамки психотехнических занятий могут значительно изменяться, однако нижний предел указать 

можно: общая длительность сеанса, если только это не закрепление и практика уже освоенных 

техник, не должна быть меньше 30 минут. Даже при работе с одним-единственным упражнением 

требуется время для предварительной настройки участников на проблему, а также для “разгона” 

и завершения последующей дискуссии. 

 

Внимание! Прежде чем переходить к практическому использованию приведенных ниже 

упражнений, обязательно ознакомьтесь с предостережением, данным на стр. 134. 
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3. ВНИМАНИЕ И САМОКОНТРОЛЬ 

Тренеры часто указывают на недостаток внимания у своих воспитанников. Порой это 

выражается в забывчивости и неорганизованности на тренировках, в неспособности спортсмена 

сосредоточиться на данном ему задании. А иногда невнимательность дает знать о себе и на 

соревнованиях. Некоторые тренеры время от времени беседуют со спортсменами о том, как 

важно быть собранным и внимательным. Некоторые ограничиваются энергичными репликами: 

“Не зевай!”, “Куда смотришь?”. Лишь в редких случаях (например, при подготовке 

фехтовальщиков) значение внимания осознается настолько отчетливо, что в тренировку 

вводятся специальные упражнения. Но даже там, где такие упражнения используются, дело 

обычно ограничивается развитием узкоспециализированных навыков. 

Мы считаем, что внимание спортсмена воспитывается и нуждается в систематической 

тренировке. Психотехнике внимания посвящена эта глава. 

Упражнение 1. “Пальцы” 

Участникам группы следует удобно расположиться в креслах или на стульях, образуя круг. 

Переплести пальцы положенных на колени рук, оставив большие пальцы свободными. По 

команде “Начали!” медленно вращать большие пальцы один вокруг другого с постоянной 

скоростью и в одном направлении, следя за тем, чтобы они не касались друг друга. 

Сосредоточить внимание на этом движении. По команде “Стоп!” прекратить упражнение. 

Длительность —5—15 минут. 

Упражнение позволяет проследить работу внимания “в чистом виде” благодаря 

бессмысленности верчения пальцев. Для многих задание оказывается трудным из-за того, что 

объект сосредоточения слишком необычен. Если участник быстро засыпает во время 

упражнения (ни в коем случае не мешайте ему и не позволяйте мешать другим!), то в будущем 

этот прием можно будет использовать для успокоения. Некоторые участники будут испытывать 

необычные ощущения: увеличение или отчужденность пальцев, кажущееся изменение 

направления их движения. Вероятно, они окажутся способными к самовнушению. Кто-то будет 

чувствовать сильное раздражение или беспокойство. Постарайтесь понять причину этих 

явлений. Практически она всегда находится за пределами занятий. Если участнику становится 

очень смешно и он не может нормально работать, позвольте ему смеяться сколько угодно: смех 

защищает от тревоги. При выполнении упражнения требуется одно, а происходит обычно 

другое. Нужно сосредоточиться на выполняемом движении, но в какой-то момент участник 

вдруг обнаруживает, что думает о чем-то постороннем. Или оказывается, что он забыл об 

инструкции; перестал следить за пальцами, взгляд прилип к яркой майке соседа или колыханию 

листвы за окном. 

ПСИХОЛОГИЯ ВНИМАНИЯ 

В тех случаях, когда предмет насильно захватывает внимание человека, не считаясь при этом 

с его планами и намерениями, психологи говорят о непроизвольном внимании. Непроизвольное 

внимание — это как бы антивнимание, внимание невнимательного и постоянно отвлекающегося 

человека. Обычно непроизвольным вниманием овладевают сильные или неожиданные 

раздражители: громкий звук, яркие краски, резкие запахи. Однако каждый из нас в большей или 

меньшей степени способен противостоять вторжению этих крикливых гостей в свой внутренний 

мир и удерживать внимание на чем-то одном, если этого требует поставленная задача. 

Внимание, ставшее послушным слугой своего хозяина, — это произвольное внимание. 

Невнимательный человек лишен не внимания, а контроля над вниманием. Приведенные в 

этой главе психотехнические упражнения направлены в основном на развитие произвольности, 

способности управлять вниманием. Однако, приступая к их использованию, тренер должен 

помнить, что иногда невнимательность — это не результат слабого развития соответствующей 

психической способности, а признак переутомления, высокой тревожности или низкой 

мотивации. В этом случае игры не будут лучшим способом исправления недостатка. 

Упражнение 2. “Муха” 
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Для этого упражнения требуются доска с расчерченным на ней девятиклеточным игровым 

полем 3 х 3 и небольшая присоска (или кусочек пластилина). Присоска выполняет здесь роль 

“дрессированной мухи”. Доска ставится вертикально, и ведущий разъясняет участникам, что 

перемещение “мухи” с одной клетки на другую происходит посредством подачи ей команд, 

которые она послушно выполняет. По одной из четырех возможных команд (“Вверх!”, “Вниз!”, 

“Вправо!” или “Влево!”) “муха” перемещается соответственно команде на соседнюю клетку. 

Исходное положение “мухи” — центральная клетка игрового поля. Команды подаются 

участниками по очереди. Играющие должны, неотступно следя за перемещениями “мухи”, не 

допустить ее выхода за пределы игрового поля. После всех этих разъяснений начинается сама 

игра. Она проводится на воображаемом поле, которое каждый из участников представляет перед 

собой. Если кто-то теряет нить игры или видит, что “муха” покинула поле, он дает команду 

“Стоп!” и, вернув “муху” на центральную клетку, начинает игру сначала. 

“Муха” требует от играющих постоянной сосредоточенности: стоит кому-то из них хоть на 

мгновение отвлечься или подумать о чем-нибудь постороннем, и он тут же потеряет нить игры и 

вынужден будет ее остановить. 

Обычно игра проходит оживленно, возбуждает интерес и стимулирует участников к 

дальнейшей работе. Некоторые спортсмены склонны к переоценке своей внимательности. 

Психотехническое упражнение “Муха” может быть особенно полезно тренеру в том случае, 

когда требуется развеять эту иллюзию. 

В группах, не имеющих достаточного опыта работы с вниманием, длительное наблюдение за 

перемещающейся “мухой” приводит обычно к напряжению и усталости. Участники все чаще 

начинают соскальзывать с предмета своего сосредоточения, сбиваться и в конце концов 

прерывают игру. Поэтому ведущий должен следить за состоянием игроков и заканчивать 

упражнение до того, как в группе начнет нарастать раздражение и падать интерес. Работа “на 

измор” оправдана лишь в тех случаях, когда участники группы ставят перед собой специальную 

задачу: проверить и потренировать устойчивость своего внимания, то есть способность к 

длительной концентрации на предмете. 

Важной характеристикой внимания является его объем — широта той области, на которую 

оно может быть одномоментно распространено. Когда, разглядывая свой парадный костюм, вы 

вдруг замечаете проеденную молью дырку, область внимания мгновенно суживается до 

размеров обнаруженного дефекта. Это происходит как бы само собой. Но мы можем и 

произвольно регулировать широту зоны своего внимания. 

Упражнение 3. “Фокусировка” 

Участвующие в этом упражнении удобно располагаются в креслах. Глаза открыты или 

закрыты. По команде ведущего “Тело!” участники сосредоточивают внимание на своем теле, по 

команде “Рука!” — на правой руке. Затем идет последовательное сосредоточение на кисти 

правой руки — по команде “Кисть!”, на указательном пальце правой руки — по команде 

“Палец!” и, наконец, на кончике пальца — по команде “Кончик пальца!”. Команды подаются с 

интервалом 10—120 секунд. 

Если после окончания игры само собой не завязывается обсуждение, ведущему следует 

расспросить участников о том, справился ли каждый из них с заданием, как им это удалось и с 

какими трудностями они столкнулись. Игра будет полезной участникам в их работе над 

укрощением внимания, над развитием способности оперативно регулировать его объем. Кроме 

того, “фокусировка” позволяет освоить навыки концентрации на различных частях тела, 

являющиеся базовыми при овладении техниками саморегуляции (см. главу 4). 

Читая эту строку, вы не замечаете слов, лежащих строкой ниже, хотя они и находятся в поле 

вашего зрения. Но вот вы дошли до следующей строки, и она сразу же попала в фокус вашего 

внимания. А вот строку, лежащую выше той, на которой вы сейчас находитесь, вы уже не 

видите. В данном случае мы имеем дело с переключением внимания, необходимым нам для 

того, чтобы продолжать чтение. Легкость переключения у разных людей различна. 

Переключаемость определяется в психологии как гибкость в управлении вниманием, 

способность быстро менять объект концентрации. 

Упражнение 4. “Селектор” 
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Выбирается один из участников игры — “приемник”. Остальная группа — “передатчики” — 

занята тем, что каждый считает вслух от разных чисел и в разных направлениях. “Приемник” 

держит в руке жезл и молча слушает. Он должен поочередно настроиться на каждый 

“передатчик”, Если ему слишком сложно услышать тот или иной “передатчик”, он может 

повелительным жестом заставить его говорить громче. Если же ему слишком легко, он может 

убавить звук. После того как “приемник” достаточно поработает, он передает жезл своему 

соседу, а сам становится “передатчиком”. В ходе игры жезл совершает полный круг. 

Упражнения 1—4 позволяют участникам на практике ознакомиться с основными 

характеристиками своего собственного внимания. В ходе занятий ведущему важно не только 

оценить эффективность работы участников, но и понять, каким образом им удалось решить 

поставленную задачу. Во время обсуждений становится ясно, что многие нашли свою 

собственную технику сосредоточения или переключения внимания. При повторном исполнении 

упражнений следует поощрять обмен техниками. 

СОН НАЯВУ 

Чем бы мы ни занимались, мы постоянно отвлекаемся. Читая книгу, мы задумываемся о чем-

то своем и пропускаем абзац; беседуя с человеком, мы теряем нить его мысли; выходя из 

комнаты, забываем выключить свет. Обычно наши отвлечения не приводят ни к каким 

серьезным неприятностям: абзац можно перечитать, приятеля переспросить, а лампочку 

выключить через час. 

Мы привыкли относиться к своей рассеянности и невнимательности снисходительно. Но для 

человека, пришедшего в спорт, эта привычка превращается в серьезное препятствие: стоит лишь 

на миг расслабиться, выпустить из рук нить контроля — и вот!.. Пистолет выстреливает сам по 

себе и в самое неподходящее для этого время. Волейболист провожает глазами упущенный мяч. 

А получивший укол фехтовальщик не сразу и понимает, что же все-таки произошло. Прежде чем 

приступить к отработке навыков борьбы с отвлечениями внимания, необходимо развить 

способность к их наблюдению. Сначала нужно замечать отвлечения, а потом избавляться от них. 

Упражнения этого раздела, специально посвященные “психологии невнимательности”, позволят 

спортсмену проникнуть во внутреннюю механику отклонений внимания. 

Упражнение 5. “Хромая обезьяна” 

Участники располагаются удобно в достаточно тихой комнате. Ведущий, овладевая их 

вниманием, говорит приблизительно следующее: “Сейчас я попрошу вас выполнить одно 

психотехническое упражнение. Задание, которое я вам дам, необходимо будет выполнять от 

моей команды “Начали!” до команды “Стоп!”. Если вы по какой-либо причине нарушите мою 

инструкцию, подайте сигнал — хлопните в ладоши. (Ведущий хлопает в ладоши.) Итак, если вы 

отвлеклись, обязательно хлопните и продолжайте работать. Все понятно? Закройте глаза... 

Внимание, даю задание: не думать о хромой обезьяне. Начали! (Проходит 30—120 секунд под 

“жидкие аплодисменты”.) Стоп!” 

Это упражнение наибольший интерес вызывает при первом исполнении. Многим кажется 

удивительным то, что невозможно по заказу не думать о том, о чем не вспоминал несколько лет. 

До сих пор нам не встретился ни один человек, который бы ни разу не отвлекся с первой 

попытки. По преданию, Ходжа Насреддин пообещал вылечить кривого, хромого и горбатого 

богача, если тому удастся выполнить это упражнение. Излечение, естественно, не удалось из-за 

того, что пациент оказался неспособным контролировать свои мысли. Часто люди считают, что 

обладают полной или достаточной властью над своими мыслями, и эта идея мешает им серьезно 

заниматься практикой психотехнических упражнений. Этот небольшой опыт помогает рассеять 

иллюзию. 

Упражнение обычно проходит весело и вызывает смех и эмоциональную разрядку. Поэтому 

его можно использовать для снятия напряжения. Первый хлопок обычно вызывает серию 

ответных отвлечений, и это простейшее взаимодействие иногда дает чувство общности и 

помогает легче перенести удар по самолюбию, который может нанести первый промах. Если 

ведущий желает перевести упражнение в русло индивидуальной работы и фиксацию отвлечений 

сделать делом совести каждого, то он может предложить участникам вместо хлопка беззвучно 

поднимать руку. 
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Опыт показывает, что могут быть найдены разные эффективные способы выполнения этого 

задания. Наиболее часто участники приходят к тому, что не думать о чем-то невозможно, а 

лучше сосредоточиться на чем-то другом. Кто-то представляет, что он ведет автомобиль по 

улице с интенсивным движением; другой прокручивает в уме популярную песню; третий следит 

за своим дыханием; четвертый напряженно считает, вычитая из тысячи по семи. Но существуют 

и другие способы. Для кого-то легче всего окажется ни о чем не думать или, предельно 

сосредоточившись на пресловутой обезьяне, перестать понимать, что это такое. Каждый 

участник отыщет свой собственный прием, во время обсуждения произойдет обмен техниками, а 

ведущий должен постараться понять каждого и проявить уважение ко всем находкам и 

открытиям, не стремясь выявить лучшего или привести все к общему знаменателю. 

Если упражнение проводится систематически, то следует время от времени заменять хромую 

обезьяну другим объектом недумания: комнатой, в которой проходит сеанс; предстоящими 

соревнованиями; чемпионом в вашем виде или самим участником игры. Тренер может 

использовать это упражнение для привлечения внимания к какому-то элементу техники, для 

которого обычные повторения “обрати внимание на...” стали бесполезны. В качестве 

усложненного варианта этого упражнения можно предложить не думать обо всем 

(приблизительно то же, что ни о чем не думать). Тот, кто им овладеет, может использовать его 

как быстродействующее снотворное: одной минуты достаточно, чтобы послышалось мирное 

сопение. 

Спортсмен знает, как важна на соревнованиях бдительность, и все же превратности спорта то 

и дело застают его врасплох. Беда не только в том, что кто-то или что-то отвлекает внимание 

спортсмена: мощный источник помех находится... внутри него самого. Это постоянные наплывы 

мыслей, образов, воспоминаний. Это знакомые каждому непрошеные гости, являющиеся в 

самый неподходящий момент. 

“Ну и грязища же на стадионе! Благо мяч на чужой половине. А до конца тайма... Сколько 

времени-то? Ах да, вчера в раздевалке часы забыл. Надо спросить у дяди Васи... Вечно-то я все 

теряю. Вот и на той неделе где-то перчатки оставил... Надо бы новые купить. В четверг как раз 

можно в “Спорттовары” зайти. По пути к Галине... Так что же ей подарить-то?.. Любит 

фантастику... Да! Сергею книжку вернуть надо — уж третий месяц ее держу. Хотя он же сейчас 

в командировке. В Ташкент махнул... А как хорошо летом на сборах было! По мне бы пусть хоть 

круглый год лето... И как это может людям осень нравиться? “Унылая пора, очей очаро...” Ой! 

Что это?!” — Фигура нападающего выросла словно из-под земли — нога занесена для удара. И 

никак не вытянуть этот проклятый мяч. Пропущен гол. Отравлено настроение. Шансов на 

победу команды осталось немного. 

Отдаваясь течению беспорядочно возникающих мыслей и желаний, теряясь в хаосе образов и 

идей, человек отвлекается от поставленных задач и как бы спит наяву. В самом деле, 

бесконтрольная игра ума и воображения, затягивающая нас помимо нашей воли, имеет много 

общего со сновидениями. И чем глубже погружаемся мы в этот “сон”, тем более рассеянными 

становимся, тем больше промахов допускаем в том деле, которым заняты в данный момент. 

Для того чтобы “проснуться”, необходимо взять под контроль случайные колебания 

умственной деятельности. Ничего невозможного в этом нет. Даже во сне человек в большей или 

меньшей степени способен к самоконтролю. Ухитряются же некоторые просыпаться без 

будильника в точно намеченное время! Тем, кто хочет развить в себе навыки самоконтроля, 

полезно знать, что “случайные” блуждания нашего ума не так уж случайны. Беспорядочные, 

казалось бы, мысли и образы, мелькающие на сцене рассеянного сознания, следуют друг за 

другом в строгом соответствии со своей особой логикой. Психологи называют ее логикой 

ассоциативных связей. 

Проделаем такой эксперимент. Приготовьте заранее несколько слов. Например, “стол”, 

“ложка”, “газета”, “билет”. Затем предложите кому-нибудь из своих знакомых ответить первым 

пришедшим в голову словом на то слово, которое произнесете вы. Только пусть отвечает 

быстро, не раздумывая. Проведя такой опыт с одним, двумя, четырьмя людьми, вы обнаружите 

интересную закономерность: почти все они на слово “стол” ответят словом “стул”, на слово 

“ложка” — словом “вилка”, за “газетой” последует “журнал”, а за “билетом” — 

“кинотеатр” или “автобус”. Причины совпадения в том, что эти пары слов сцеплены между 

собой ассоциативными связями: почти всегда мы видим стул подле стола, вилку — рядом с 

ложкой, журналы вместе с газетами вынимаем каждое утро из почтового ящика, а билет готовим 

при входе в кинотеатр. Другой принцип образования ассоциативных связей — это ассоциации 

по сходству: пролетевший перед глазами баскетбольный мяч может отозваться в сознании эхом 
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прыгающих апельсинов, а невнятный звук или запах извлечет из памяти кусочек далекого 

детства. Реже встречаются контрастные ассоциации: черное—белое, горькое—сладкое. 

Однажды поймав себя на праздной игре воображения, попытайтесь вспомнить, о чем вы 

думали в последние несколько минут, и вы вытащите целую гирлянду ассоциативно связанных 

образов и размышлений. Закону ассоциаций подчиняются не только стихийные умственные 

процессы. Как протекает застольная беседа? О чем говорят не видевшие друг друга много лет 

однокашники? Что уводит собеседников от первоначально обсуждаемой темы и каким образом 

одна случайная реплика дает новое направление разговору? Присмотревшись, мы видим все тот 

же поток ассоциаций, только вывернутый вовне. 

Упражнение 6. “Заблудившийся рассказчик” 

Участники рассаживаются в круг. Ведущий назначает тему разговора. Один из участников 

начинает развивать ее, а затем, следуя за случайными ассоциациями, уводит разговор в сторону. 

Он перескакивает с одной темы на другую, затем на третью, стремится как можно больше 

“запутать” свое повествование. Затем говорящий жестом передает слово другому участнику. 

Слово может быть передано любому, поэтому за ходом игры следят все. Тот, на кого пал выбор, 

должен “распутать” разговор, то есть кратко пройтись по всем ассоциативным переключениям 

своего предшественника в обратном порядке — от конца к началу. Он возвращается к исходной, 

предложенной ведущим, теме. Затем сам “запутывает” разговор, передает слово кому-то 

другому, и так далее. 

Обычно после непродолжительного пробуксовывания игра набирает темп и проходит 

оживленно, весело. Однако за развлекательностью упражнения участники не должны упускать 

главное: работу над своим вниманием. После того как будут усвоены все тонкости игры и 

налажены все необходимые взаимодействия между участниками, длину ассоциативных рядов 

при “запутывании” следует постоянно наращивать. Чем длиннее ряд, тем более напряженной 

работы памяти и внимания требует он от следящих за рассказом, тем эффективнее психическая 

тренировка. 

Для того чтобы суметь в нужный момент повернуть вспять поток ассоциаций 

запутывающего, остальным участникам иногда бывает необходимо удерживать в уме всю 

траекторию поворотов его мысли не в их последовательности, а одновременно. Это может быть 

достигнуто разными способами. Одни научатся воспринимать рассказ через призму образов и 

“сплющивать” затем его последовательное развитие в одной наглядной картинке, другие 

прибегнут к схемам, третьи придумают что-нибудь еще. В любом случае для успешной работы в 

режиме “распутывания” трудно миновать такой важный момент самонаблюдения, как умение 

выйти из потока образов и мыслей и взглянуть на него “со стороны”. 

Психотехническая игра “Заблудившийся рассказчик” является одним из способов выработки 

внутреннего контроля. В ходе тренировок функции отслеживания ассоциативной цепочки и 

удержания в памяти всех ее звеньев разом становится все более естественной и привычной. 

Регулярно практикующий эту игру обнаружит, что и за пределами психотехнических занятий он 

легко может каким-то образом настраивать себя, включать контроль и цепко удерживать в уме 

нить разговора, последовательность событий или ход собственных размышлений. В сознании 

ученика формируется как бы внутренний наблюдатель, способный бдительно следить за 

течением его мыслей или действий и мгновенно обнаруживать все отклонения от намеченного 

пути, все отвлечения и ассоциативные перескоки. 

Развитие внутреннего контроля хорошо прослеживается и на уровне внешнего поведения: 

спортсмен становится более аккуратным и собранным на тренировках, меньше отвлекается, 

внимательнее следит за правильностью выполнения движений и дольше помнит указания 

тренера. 

Практика “запутывания” также очень полезна для играющих, так как она помогает им 

овладеть искусством импровизации. 

Игра “Заблудившийся рассказчик” затрагивает не только внимание, но и межличностные 

отношения членов психотехнической группы. Запутывающий должен непрерывно говорить, и 

при этом он все время трансформирует тему своего повествования. Утратив привычный 

логический каркас, мысль участника свободно перемещается во всех направлениях и часто 

выносит образы из самых глубин его внутреннего мира. Вместе с тем темп игры обычно не 

оставляет времени для того, чтобы отбирать и просеивать приходящие в голову ассоциации: 

запутывающий либо доверчиво идет за ними, либо начинает спотыкаться и заметно выбивается 
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из общего ритма. Редкий участник позволит своим мыслям “звучать” до тех пор, пока не 

почувствует себя в доверительной атмосфере психологического комфорта и безопасности. 

Последнее обстоятельство превращает упражнение “Заблудившийся рассказчик” в своеобразное 

психодиагностическое средство. Этим средством может воспользоваться тренер или спортивный 

психолог, которому приходится в своей работе учитывать личностные особенности спортсменов 

и искать пути улучшения психологического климата в команде. 

Если у кого-либо из участников не идет “запутывание” или ассоциативные цепочки 

получаются слишком короткими, над этим стоит задуматься. Обычно затруднения такого 

рода — симптом психологической зажатости, причины которой могут корениться, например, в 

напряженных отношениях с кем-либо из товарищей по игре. Обида, зависть, след недавней 

ссоры?.. А может быть, просто излишняя застенчивость? В игровых видах спорта упражнение 

может быть использовано в качестве своеобразного барометра, чутко реагирующего на 

изменения в психологическом климате команды. С помощью таких игр назревающий между 

спортсменами конфликт может быть выявлен задолго до того, как станет острым и 

разрушительным. 

Игра “Заблудившийся рассказчик” обладает еще одним интересным свойством. Следуя за 

течением случайных мыслей, запутывающий совершает путешествие по закоулкам собственной 

памяти. Довольно скоро он набредает на самые свои острые и волнующие проблемы. Обычно 

вблизи таких “горячих точек” гладкое течение ассоциаций нарушается. Появляются паузы и 

заминки в рассказе, меняются интонации и темп речи. Даже если говорящий пытается 

намеренно увести повествование в сторону, он вновь и вновь, будто намагниченный, 

возвращается к “опасным местам”. Если у тренера возникает необходимость заглянуть во 

внутренний мир своего ученика, а откровенный разговор с ним по каким-то причинам 

невозможен, тренер может воспользоваться этой игрой как “психическим рентгеном”. 

Упражнения 5 и 6 побуждают к “взгляду со стороны” на свои мыслительные процессы. 

Перед соревнованиями спортсмен может попасть в своеобразную психологическую ловушку. Он 

начинает напряженно думать о предстоящем состязании. Эта мысль мешает ему отдохнуть и 

собраться, поэтому он старается отвлечься или подавить ее. А это приводит к 

противоположному результату, и мысль об ответственности все назойливее приходит на ум, 

становится навязчивой. Согласиться с тем, что психика вышла из-под контроля, крайне трудно и 

неприятно. И спортсмен, вместо того чтобы признать свое поражение в борьбе с тревожной 

мыслью и сделать тем самым первый шаг к победе над ней, отдает все силы подспудной и 

бесполезной внутренней возне, перегорая перед стартом. Если же ему удастся осознать этот 

механизм в предложенных играх и найти выход, решение этого парадокса, то... Впрочем, не 

будем спешить. 

ЦЕНА ОТВЛЕЧЕНИЯ 

На тренировках недостаток внимания можно компенсировать увеличением числа 

повторений. Но на соревнованиях невнимательность исправить невозможно. 

Спринтер замешкался на старте на одну сотую долю секунды... Стрелок замечтался перед 

последним выстрелом... Шахматист просмотрел единственный вариант хода... Если на 

областных соревнованиях все может обойтись нервным покусыванием губ, то на олимпиаде 

подобная ошибка сразу выводит из числа претендентов на медаль. Ответственные соревнования 

не прощают отвлечений. Поэтому одна из задач психотехнической подготовки — воспитание 

способности поддерживать сосредоточение достаточной интенсивности нужное время. 

Упражнение 7. “Палач” 

Группа разбивается на пары. Первый в паре — “внимательный” — сосредоточивается на 

каком-либо объекте и в случае отвлечения своего внимания сигнализирует об этом поднятием 

руки. Второй в паре — “палач” — сидит позади “внимательного” и по сигналу об отвлечении 

наказывает его ударом ладони по плечу или бедру. До начала упражнения необходимо 

подобрать силу “наказания”. Для этого “палач” наносит удары разной силы, а “внимательный” 

выбирает наиболее подходящий. Сила удара подбирается так, чтобы быть достаточной для 

стимуляции сосредоточения, но не слишком большой, чтобы не нарушить внутреннюю работу. 

После того как каждая пара убедится в безотказной работе системы “отвлечение — наказание”, 
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группа приступает к тренировкам. Инструктор называет объект сосредоточения, дает сигнал 

“Начали!” и через некоторое время (1—10 минут) — “Стоп!”. 

На первый взгляд игра может показаться бессмысленной и жестокой. Но на самом деле 

использовать “наказание” для тренировки внимания — это намного гуманнее, чем предоставить 

ученику возможность совершить ошибку из-за невнимательности и удариться об воду, прыгая с 

10-метровой вышки (упасть с брусьев, получить нокаут, прострелить ногу, упасть с коня, 

дисквалифицироваться за незаконный прием...). Жестокость упражнения “Палач” во многом 

компенсируется мягким, развлекательным характером других психотехнических игр. Однако это 

упражнение полезно для того, чтобы ясно осознать всю серьезность психологической 

подготовки. 

В ходе обсуждения почти всегда найдется участник, который будет утверждать, что ему 

помогают сосредоточиться не только удары его “палача”, но и звуки хлопков в соседних парах. 

Расспросите его поподробнее. Возможно, он нашел способ превращения звука хлопков, обычно 

воспринимаемых как помехи, в энергию своей концентрации. 

Эту интересную находку полезно обсудить всей группой: каким образом враг внимания 

“номер один” становится его союзником? Наш опыт показывает, что помимо борьбы с 

помехами через отстройку от них (см. упражнение “Селектор”) или посредством “надзора” за 

отвлечениями (см. упражнение “Заблудившийся рассказчик”) существует принципиально иной 

путь. Он основан на вплетении помех в ткань самого объекта концентрации. 

В работе этого механизма нет ничего необычного: каждый из нас умеет это делать в 

сновидении. Учеными давно установлено, что одна из функций видимых во сне картин — это 

охрана сонного состояния. Воображение спящего работает как изобретательный сторож: он 

нейтрализует всякий шум (ведь он грозит прервать сон!) тем, что ловко вплетает его в сюжет 

сновидных событий. Это обеспечивает непрерывную сосредоточенность на сновидении. 

Допустим, кому-то снится, что он, увлекшись одной идеей, написал пьесу. Пьеса ставится в 

театре, прошел первый акт. Восторг зрителей, бурные аплодисменты. Очень сильно и долго 

аплодируют... Спящему здесь удалось продолжить сон. А при пробуждении он узнает, что все 

утро под окном тарахтел компрессор. Часть психики, отвечающая за сохранность сна, 

артистически использовала сюжет, чтобы не прерывать сновидения. 

Эта тактика борьбы с помехами полезна не только во сне. Она с успехом применяется 

многими участниками психотехнических игр, причем довольно часто они открывают ее 

самостоятельно. Интересно отметить, что в зависимости от придаваемого этой работе значения 

разные участники будут подбирать разную силу наказания. Обычно более серьезные спортсмены 

назначают себе суровый удар, а ленивые предпочтут приятное поглаживание. Конечно, наиболее 

ретивых следует предостеречь от увечий. Но, вообще говоря, для многих оказывается более 

важным эмоциональное значение наказания, а не физическая боль. 

Объект сосредоточения выбирает инструктор (ведущий). Тот, кто видит пользу в 

идеомоторной тренировке, может использовать это упражнение для мысленной отработки 

какого-то технического элемента или действия. Но при этом не следует злоупотреблять: объекты 

концентрации должны быть разнообразными и привлекательными, чтобы не вызвать 

пресыщения. Можно предложить следующий ряд объектов возрастающей сложности: картины 

или фотографии, воображаемые путешествия по знакомой местности, тиканье часов, 

представление простого предмета (коробок спичек, авторучка), кончик носа. По мере 

совершенствования способности к концентрации следует увеличивать и длительность 

тренировок. 

Часто возникает вопрос о том, что считать отвлечением: появление посторонней мысли на 

периферии сознания, перемещение ее в фокус внимания, полное переключение на другую 

работу, забывание инструкции? В этом вопросе, вероятно, можно придерживаться разумной 

тактики повышения требовательности с ростом способности к концентрации. При этом следует 

стремиться к тому, чтобы выдвигаемые требования находились в “зоне ближайшего 

развития” — стимулировали прогресс и не вызывали отчаяния. 

Упражнение “Палач” не следует использовать как демонстрационный опыт. Оно 

предназначено для регулярной практики. Помимо того что инструктор постепенно усложняет 

задания, возрастает их длительность и строгость внутренней оценки “внимательного”, 

происходит еще один очень важный процесс: вырабатывается внутренний контроль. Четко 

ограниченное время работы (от “Начали!” до “Стоп!”) и жесткая дисциплина, навязываемая 

“палачом”, постепенно становятся естественными, как бы прорастают внутрь упражняющегося и 

превращаются в собранность и умение управлять мыслями. Шаг за шагом в сознании 

спортсмена, образно говоря, конструируется своеобразный выключатель, повернув который, он 
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заставляет внутреннего ведущего отдать команду “Начали!”, а внутреннего “палача” — взяться 

за работу. Таким образом спортсмен со временем вырабатывает в себе способность вне 

специальных занятий достигать той же степени концентрации, что и во время психотехнических 

сеансов. 

Основная психотехническая цель упражнения “Палач” та же, что и у игры “Заблудившийся 

рассказчик”. Разница состоит в том, что в “Палаче” заложена иная тактика выработки 

самоконтроля: ученик не выслеживает отвлечения, не крадется за ними по пятам, а сразу 

отметает их. Изо дня в день, получая наказания за отвлечения, внимание проходит своеобразную 

дрессировку и, подобно выезженной лошади, становится более послушным. Не следует, однако, 

постоянно эксплуатировать эту возникающую способность. В повседневной жизни лучше 

отвлечься от размышлений во время прогулки, чем попасть под случайный автомобиль, 

сохраняя сосредоточенность. Навык полного сосредоточения должен оставаться специальным 

приемом, используемым лишь в особых случаях. 

ЗА ГРАНЬЮ УСИЛИЙ 

Первое, что приходит на ум, когда нам говорят “сосредоточение”, “концентрация”, 

“внимание”, — это представление о некотором постоянном психическом усилии, внутреннем 

напряжении, непрерывной работе. Затем всплывает картина: чьи-то крепко сжатые губы, 

нахмуренные брови, наморщенный лоб, сузившиеся, немигающие глаза. Потом мы замечаем, 

что “сосредоточенный” означает для нас затаивший дыхание, одеревеневший, напряженный. 

Если мы попытаемся ему помешать, дотронувшись до плеча, он отстранится, или оттолкнет 

нашу руку, или ничем не ответит. Если мы будем настойчиво мешать ему, то, вероятно, он 

прикрикнет или недовольно прикажет, чтобы прекратили, и с раздраженным вздохом вновь 

примется за дело. Закончив его, он протрет глаза, потянется, ощутит усталость. 

Таково наше представление. Эта модель сосредоточения, сложившаяся в нашем уме, диктует 

и тот способ, каким мы сами пытаемся достичь концентрации. Когда проводишь занятия по 

концентрации внимания, то отчетливо видишь, как почти все участники старательно 

примеривают маску “сосредоточенности-с-нахмуренными-бровями”. Тот, кому она понравится, 

после занятий пожалуется на головную боль — она частый спутник напряженных мышц лица — 

и усталость. Еще он, вероятно, подумает (если выберет себе головную боль), что занятия вредны 

или (если предпочтет чувствовать себя усталым) что он отлично потрудился. 

Но возможно ли другое? Кажется естественным, что работа, все равно физическая или 

умственная, должна совершаться благодаря усилию и вызывать утомление. Это, однако, не 

всегда так. Если сравнить человека, впервые пытающегося вязать на спицах, с опытным 

вязальщиком, нетрудно заметить, что новичок от старания поднял плечи, повторяет движения 

спиц языком и губами. Он совершает тяжелую работу, преодолевая... свое собственное 

сопротивление. Умелец же работает легко и быстро. И не устает. А почему бы не стать умельцем 

в концентрации внимания? 

Очевидцы выступлений знаменитого теннисиста Бьѐрна Борга рассказывают об абсолютном 

спокойствии, сосредоточенности и расслабленной отрешенности манеры его игры. 

Сосредоточенность и расслабление... Это необычное сочетание знакомо почти каждому 

спортсмену. Оно возникает, когда ощущается полная уверенность в правильности своих 

действий, слитность с оружием или снарядом. Усилие, напряжение, старание уходят, 

освобождая место чарующей непрерывности течения мысли и действия. Все чувства поглощены 

красотой свободного движения, внимание без всякой натуги становится устойчивым и 

послушным. На лице появляется ясная полуулыбка. 

Думается, что расслабленное “сосредоточение-с-удовольствием” гораздо естественнее и 

эффективнее, чем напряженное, скованное внимание. Рано или поздно каждый спортсмен 

найдет свой стиль внимания. Цель психотехнических занятий состоит в том, чтобы расширить 

представления о возможных способах концентрации. 

Упражнение 8. “Лентяй и труженик” 

Участникам следует удобно расположиться в креслах. Расслабить мышцы лба, брови, губы, 

слегка приоткрыть рот. Достичь расслабления мышц лица, придав ему сонное (пьяное) 

выражение. По команде “Начали!” участники приступают к выполнению одного из упражнений 
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на внимание (больше всего подходят упражнения “Пальцы” и “Фокусировка”), сохраняя при 

этом расслабленность мышц лица. Работа продолжается до тех пор, пока не последует команда 

“Стоп!”. После этого упражнение нужно повторить, предварительно нахмурив брови, крепко 

сжав губы, стиснув челюсти. Сохранять напряжение лица в течение всего времени работы. 

Во время обсуждения предложите сравнить два варианта сосредоточения — расслабленный и 

напряженный. Не навязывайте своего представления о лучшем способе: свободная дискуссия 

создает возможность сравнения и выбора, в то время как внушение принятой вами точки зрения 

делает выводы спортсмена поспешными и незрелыми. Следите за тем, чтобы расслабление и 

напряжение лица поддерживались в течение всего времени. Для усиления расслабления можно 

использовать специальные техники (см. главу 4). 

Хотя мышечное расслабление очень полезно, его порой недостаточно для того, чтобы 

сосредоточение стало спокойным, естественным и приятным. Ощутить естественный, мягкий 

стиль сосредоточения помогут другие упражнения. 

Упражнение 9. “Дыхание”* 

Удобно устроиться в креслах или на стульях, расставленных по окружности. Расслабиться и 

закрыть глаза. По команде “Начали!” мягко следить за дыханием. Не управлять дыханием и не 

нарушать его естественный рисунок. Через 5—15 минут по команде “Стоп!” прекратить 

упражнение. Перейти к обсуждению. 

Соль этого упражнения в том, что сконцентрировать внимание на чем-то и не вмешиваться в 

это невозможно, если сохранять жесткий стиль сосредоточения. А дыхание является очень 

чутким индикатором нашего напряжения: любые колебания психических состояний отражаются 

на способе дышать. Подобно тому как желание исполнить движение на соревнованиях “как 

можно лучше” приводит к разрушению сложившейся техники, желание сохранить естественный 

рисунок дыхания посредством активной работы должно нарушить его. Выходом из 

соревновательного затруднения для многих спортсменов является полная сосредоточенность на 

элементах техники и отрешение от конечного результата. Это действенный способ, но не 

панацея: мысли о результате могут просочиться в сознание и испортить все. Поэтому спортсмен 

не должен останавливаться на формуле “углубись в процесс и забудь о результате”. Упражнение 

“Дыхание” ставит участника перед парадоксом, разрешение которого лежит за пределами 

привычных психических стереотипов. По своему психологическому содержанию оно является 

миниатюрной копией одного из аспектов соревнований. Найдя решение на простой модели, 

можно попытаться перенести его и в более жесткие условия. 

Упражнение 10. “Инфракрасные лучи”* 

В достаточно тихом помещении, подогрев предварительно утюг, ведущий говорит: “Ваши 

руки способны ощущать тепловое инфракрасное излучение. Попробуйте почувствовать тепло 

этого утюга на расстоянии. (Проносит утюг перед участниками, давая каждому убедиться, что 

это возможно.) У всех получилось? А теперь попытайтесь почувствовать тепло собственных рук. 

(Показывает, что кисти рук нужно расположить вертикально, ладонями друг к другу и 

параллельно, на минимальном расстоянии.) Получается? Теперь ваша задача — найти самое 

большое расстояние, на котором вы будете ощущать это тепло. (Показывает, как сближаются и 

расходятся ладони.) Ясно? Работайте самостоятельно. (Проходят 2—4 минуты.) Есть вопросы? 

Теперь попробуйте проделать это в парах. (5—6 минут, во время которых позволяется 

обмениваться впечатлениями.) Теперь расскажем, что получилось”. 

Известно, что при расслаблении и успокоении слабые сигналы с большей легкостью 

достигают сознания: неслышный днем будильник ночью гремит громче трактора. Поэтому 

задачи на обострение чувствительности подталкивают обычно к мягкому стилю концентрации. 

В СТАЛЬНОМ КОЛЬЦЕ 

СОСРЕДОТОЧЕННОСТИ 

...Внимание спортсмена напряжено, сжато в точку. Исчезли стадион, зрители, судьи. 

Осталась лишь мишень в прорези прицела, взлетающий над сеткой мяч... Острие коварной 

шпаги соперника... 
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Абсолютная сосредоточенность во время соревнований... Если она еще не пришла с опытом, 

не подарена вдохновением, то, быть может, ее воспитают регулярные психотехнические 

тренировки, дающие власть над психикой. Пусть пройдет не день и не два, прежде чем редкие 

успехи на занятиях принесут способность сосредоточиваться в любых условиях. Но вот 

внимание спортсмена выдрессировано, не бросается на первую попавшуюся приманку, во всем 

слушается своего хозяина. А каково оно на прочность? 

Третий раз подряд вхолостую щелкает курок. Лихо закрученный мяч выбьет палец. Верный 

клинок сломается за пару секунд до победного укола. Такого рода сюрпризы могут не то что 

отвлечь — буквально вытряхнуть спортсмена из состояния сосредоточенности. А стоит лишь на 

миг приоткрыть путь сомнениям, лишь в мыслях отказаться от борьбы — тут же словно что-то 

ломается в человеке. Накатывает боль, усталость, смертельная жажда отдыха, и сделать с этим 

уже ничего невозможно. 

“Одним вниманием здесь не обойдешься, — скажете вы. — Нужны воля, самообладание, 

стойкость характера”. Но разве воля — это не внимание, возведенное в куб? Самообладание — 

не сосредоточенность в экстремальной ситуации? Ведь здесь проявляется все та же способность 

цепко держать в фокусе сознания свою цель, подчиняя ей и мысли и движения. 

Волевого спортсмена не может дезорганизовать и размагнитить никакая стрессовая ситуация. 

Но как стать волевым? 

Упражнение 11. “Сверхвнимание” 

Участники разбиваются на две группы: “мешающих” и “внимательных”. “Внимательные” 

расставляются ведущим по периметру зала лицом к центру и получают отличительные знаки 

(нарукавные повязки, косынки или шапочки). Им дается инструкция: “Ваша задача — 

изобразить, сыграть, словно актер, войти в роль человека, полностью сосредоточенного на 

какой-то внутренней работе и не замечающего окружающего. (Ведущий показывает выражение 

лица человека с пустым, отсутствующим взглядом.) Вы должны вжиться в эту роль и, стоя с 

открытыми глазами и не закрывая ушей, не замечать того, что делают другие. Чтобы вам было 

легче справиться с заданием, попытайтесь ярко представить себе, будто вы смотрите 

увлекательный кинофильм или участвуете в опасном путешествии. Будьте последовательны в 

своей роли: когда закончится упражнение (то есть после моей команды “Стоп!”) и вас будут 

расспрашивать, утверждайте и убеждайте других в том, что вы действительно были полностью 

поглощены своими мыслями и ничего не видели и не слышали. Ясно? “Мешающие” получат 

задание во время упражнения. Готовы? Начали!” Упражнение длится 5—15 минут. За это время 

ведущий вместе с “мешающими” организуют серию провокационных действий. Они 

скандируют: “Петя — гений внимания!”, разыгрывают в лицах анекдоты, инсценируют 

окончание занятий и уход из зала, изображают животных, просят у “внимательных” милостыню 

и прочее. При этом ведущий следит за тем, чтобы действия “мешающих” не оказались слишком 

эффективными. Он запрещает касаться “внимательных” и в критические моменты помогает им 

удержаться в своей роли. Затем следует команда “Стоп!”, начинается обсуждение. 

Парадоксальность этого упражнения состоит в том, что действие инструкции продолжается 

после команды “Стоп!”. Вероятно, “внимательный” иногда отвлекался от выполнения задания, 

но правила игры запрещают ему в этом сознаться. Он вынужден убеждать своих партнеров в 

том, что был абсолютно внимателен и ни разу не отвлекся. Недоверие и сомнения других 

участников занятия вынуждают “внимательного” прибегать ко все более веским аргументам и 

незаметно для самого себя все тверже убеждаться в несокрушимости своей концентрации. Игра 

предоставляет замечательную возможность поверить в свои силы, убедить себя, убеждая других. 

В этом упражнении многое зависит от искусства ведущего занятия. Он должен бдительно 

следить за тем, чтобы очарование игры не было разрушено ни слишком активными действиями 

“мешающих”, ни осознанием игрового обмана “внимательных”. Ведущий искусно пользуется 

своей властью во время упражнения, останавливая тех, кто своим неуместным скепсисом 

(“Смотрите! Да ведь он вздрагивает от хлопка!”) причиняет вред развитию игры. Он должен 

мгновенно реагировать на подобные уклонения, поскольку критическое отношение может 

распространиться со скоростью цепной реакции и разрушить игровую атмосферу. Более того, во 

многих случаях ведущему желательно своими репликами и поведением поощрять проявления 

актерских способностей участников. 

Упражнение не следует использовать в группах, внутри которых еще не созрели отношения 

взаимного доверия и дух творческой увлеченности. Удача упражнения “Сверхвнимание” 
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намного продвигает группу вперед, в то время как неуспех может поставить под сомнение 

занятия в целом. 

Упражнение 12. “Карусель” 

Группа разбивается на две равные части. “Концентрирующиеся” рассаживаются в круг и 

готовятся к полной концентрации на задании. Задание может заключаться в мысленном решении 

задачи, заучивании стихотворения, концентрации на мысленном образе, на одной из частей тела 

и т.д. “Мешающие” становятся лицом к “концентрирующимся” — каждый напротив своей 

“жертвы”. По команде “Начали!” “концентрирующиеся” приступают к заданию, а “мешающие” 

начинают мешать им (в пределах, оговоренных ведущим). По хлопку ведущего “мешающие” 

сдвигаются на одного человека вправо так, чтобы каждый из них сменил свою “жертву”, и игра 

продолжается дальше. После нескольких “поворотов” ведущий останавливает “карусель”. Все 

переходят к обсуждению. 

Ведущий имеет возможность наблюдать столкновения стремлений “концентрирующихся” и 

“мешающих”, которые в этом упражнении приобретают характер единоборства. На первых 

порах силы в этом единоборстве не будут равными: ведь “мешающие” располагают богатейшим 

арсеналом средств. Если игра начинается сразу с применения ими самых жестких мер, то это 

может обескуражить “концентрирующихся”, сломить их веру в свои возможности. Ведущий 

должен следить за работой каждого и по мере надобности давать “мешающим” указания 

ослабить помехи, для того чтобы “концентрирующиеся” не проявляли признаков отвлечения по 

крайней мере в 2/3 случаев. Такая пропорция успеха обеспечит наиболее подходящие условия 

для роста способности к самоконтролю. 

Особенность этого упражнения — персонифицированность источника помех. Причиной 

отвлечения является конкретный живой человек: может случиться так, что для спортсмена 

Егорова единственным эффективным мешающим окажется Сидоров. Тогда задача 

сосредоточения переходит в область общения. Упражнение за упражнением Егоров 

невозмутимо игнорирует хлопки и крики всех участников, отвечая неудержимым приступом 

смеха на любую реплику Сидорова. Что делать? Общего рецепта нет, однако почти всегда 

осознание и признание этого факта Егоровым оказывается отправной точкой для существенных 

изменений. Пусть, например, он попробует в очередной раз, когда Сидоров начнет 

приближаться к нему, оставить свои безуспешные попытки сосредоточиться и прямо обратится 

к своему “мешающему”: “Я знаю, что до сих пор мне ни разу не удавалось сконцентрироваться в 

твоем присутствии. Твоя способность мешать превосходит мое умение сосредоточиваться. Что 

бы ты мне посоветовал?” Если Сидоров примет искреннее участие в затруднениях Егорова, то 

его ответ окажется полезным независимо от конкретного содержания. 

Другим важным моментом упражнения “Карусель” является овладение умением внушать и 

противодействовать чужому внушению. Каждый “мешающий” стремится подобрать прием, с 

помощью которого можно было бы пробить брешь в броне, ограждающей сознание 

“концентрирующегося” от внешних воздействий. На этом умении во многом основывается 

способность внушать. Испытав себя в роли “гипнотизера”, участник иными глазами начинает 

смотреть на помехи, создаваемые во время его собственной концентрации. Его способность не 

поддаваться чужому влиянию усилится за счет понимания механизма влияния на других. В 

будущем персонификация источника помех может оказаться полезной и при отстройке от 

“гипноза” обстоятельств. 

Если упражнение “Карусель” используется многократно (входит в число регулярно 

практикуемых упражнений), то постепенно соотношение сил изменяется в пользу 

“концентрирующихся”. Несмотря на растущую изощренность “мешающих”, отвлечения 

случаются все реже. Постепенно задача сосредоточения из внешней (не шевелиться, не 

смеяться) становится внутренней (не допустить малейших соскальзываний мысли). В этом 

качестве упражнение можно использовать довольно долго, однако вряд ли спортсмену стоит так 

шлифовать свое внимание. Мы рекомендуем переходить к следующему упражнению. 

Упражнение 13. “Полевые тренировки”* 

Каждый участник выбирает себе сам или по подсказке инструктора некоторое задание, на 

котором он будет сосредоточен во время упражнения. Он должен продемонстрировать столь же 
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высокую степень концентрации, что и в игре-упражнении “Сверхвнимание”. Затем группу 

выводят из помещения для занятий. Участников расставляют по одному и каждому дают 

команду “Начали!”. Расставив всех участников, ведущий обходит “посты” и пытается помешать, 

привлекая к этому посторонних людей, прося их выведать у тренирующихся, который час, 

предложить им уйти и прочее. Работа длится 5—15 минут. Затем ведущий подходит к каждому, 

останавливает работу командой “Стоп!”, собирает группу и возвращает ее в зал для занятий. 

Следует обсуждение. 

Поскольку участники будут полностью поглощены сосредоточением и неспособны адекватно 

ориентироваться в окружающей обстановке, вся ответственность за их жизнь и здоровье 

возлагается на ведущего. Ведущий должен иметь двух-трех помощников, хорошо знающих 

помещение: они обеспечивают безопасность спортсменов во время занятий. Каждый из 

тренирующихся должен постоянно быть в поле зрения. Дело в том, что после успешного 

прохождения игры “Сверхвнимание” участник, вероятно, будет продолжать сосредоточение 

даже в том случае, если окружающие будут заняты пожарной эвакуацией. 

Кроме того, посторонние люди могут истолковать поведение участников как оскорбительное 

и применить санкции. Поэтому обеспечению безопасности занятий должно быть уделено 

максимум сил. 

Спортсменов следует расставлять в таких местах базы, гостиницы или спортивного зала, где 

обычно проходят другие люди. Для тех, кто успешно выполнял предыдущие упражнения, можно 

спровоцировать неожиданную встречу с кем-либо из знакомых. Возможен, например, такой 

диалог: “Привет!” — Молчание. “Ты чего, обиделся?” — Молчание. “Ребята, чего это с ним?” 

(Подходит и слегка трясет за плечо.) — Молчание. И так далее. В других случаях ведущий сам 

организует подобные взаимодействия, прося кого-либо из посторонних вступить в контакт с 

занимающимся. Интересно отметить, что часто подобные попытки общения производят большее 

впечатление на посторонних, чем на участников игры, из-за того, что поведение занимающегося 

явно противоречит нормам общения. 

Это упражнение имеет огромную ценность, поскольку оно стирает грань между условной 

реальностью групповых занятий и действительностью повседневной жизни. Оно является 

смелым внедрением выработанных в тепличной обстановке психотехнических навыков в 

жесткие условия обыденных отношений. Следующим шагом может быть передача команд 

“Начали!” и “Стоп!” самому спортсмену. Таким образом, он сам становится хозяином своего 

внимания. В дальнейшем можно применять эти команды во время отработки заданий на 

спортивной тренировке. Такой перенос будет иметь несомненную пользу для 

совершенствования спортивного мастерства. Однако следует остеречься от злоупотребления 

частым и длительным использованием этого приема. Мы думаем, что в большинстве случаев 

суммарное время концентрации не должно превышать 30—40 минут в сутки. 
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4. ВООБРАЖЕНИЕ 

И САМОРЕГУЛЯЦИЯ 

Тяжелые будни спорта... Тренировки три, четыре, пять раз в неделю. Тренировки утром и 

вечером. Изо дня в день спортсмену предстоит одно и то же. До изнеможения ворочать тяжелую 

штангу. Перегонять воду в гребном бассейне. Или, подобно заевшей пластинке, наматывать 

нескончаемые круги на беговой дорожке стадиона. Монотонность тренировок — одна из 

острейших психологических проблем современного спорта. Где же искать решение? 

Лучшее лекарство от монотонности и скуки — это фантазия. Самая наискучнейшая вещь 

может стать интересной, если расцветить ее волшебными красками воображения. Вспомните 

марктвеновского Тома Сойера, превратившего покраску обыкновенного забора в увлекательный 

аттракцион, ради участия в котором соседская детвора готова была расстаться с самыми 

дорогими своими сокровищами. Немного артистизма, немного выдумки — и вот уже из 

желающих приобщиться к этому важному и почетному делу выстраивается длинная очередь. 

То же и при организации тренировок. Бесконечная изобретательность и умение каждую 

тренировку проводить по-новому, празднично, ярко, захватывающе интересно отличают стиль 

работы талантливого тренера. Армейский хоккеист Вениамин Александров рассказывал о 

тренировках А.В. Тарасова: “Это были незабываемые дни. Мы работали дьявольски. Но 

психологически наши тренировки были обеспечены таким образом, что мы не чувствовали 

ничего, кроме радости и необычайного душевного подъема”*. 

Повышение переносимости физических нагрузок далеко не единственная из стоящих перед 

тренером и спортсменом проблем, решать которые позволяет развитое воображение. 

 

БЕГ ЛЕЖА 

В последнее время в спорте все шире применяется идеомоторная тренировка: проигрывание 

движений и действий в воображении. Методы идеомоторной тренировки прочно вошли в 

арсенал подготовки гимнастов, горнолыжников, прыгунов в воду. Они хорошо зарекомендовали 

себя на начальных этапах освоения сложных технических элементов, а также при 

восстановлении навыков, утраченных в результате длительного перерыва в тренировках. Однако 

идеомоторная тренировка, как правило, малоэффективна в тех случаях, когда из поля зрения 

тренера выпадает очевидный факт: целесообразность использования идеомоторных упражнений 

при подготовке к соревнованиям в значительной мере зависит от психологической 

индивидуальности спортсмена. Прежде всего — от особенностей его воображения. 

По способам ориентировки в пространстве людей можно условно разделить на две 

категории. Для одних решающее значение имеют зрительные ориентиры, для других — 

мышечные ощущения и чувство направления силы тяжести. Первые при мысленном 

выполнении действий опираются в основном на зрительные представления, в то время как 

вторые — на двигательную память и воображаемые ощущения движений. Естественно, что у 

спортсменов с различным типом ориентировки в пространстве особенности применения 

идеомоторной тренировки будут существенно отличаться. 

Предлагаемые игры-упражнения помогут тренеру не только разобраться в особенностях 

воображения каждого из участников, но и развить в своих подопечных эту ценную способность. 

Упражнение 14. “Лабиринт” 

Группа разбивается на пары. В каждой паре один из участников с помощью устных указаний-

команд “заводит” своего партнера в воображаемый лабиринт, схему которого в виде ломаной 

линии с прямыми углами он держит перед собой, но не показывает своему “ведомому”. Всего 

используется три команды. Первая, обозначающая вход в лабиринт, — “Прямо!”. Далее, в 

зависимости от формы лабиринта, следуют команды “Направо!” или “Налево!”, после которых 

идущий по воображаемому лабиринту должен повернуть соответственно в правую или левую 

сторону. Пройдя лабиринт, “ведомый” должен развернуться на 180 градусов и мысленно выйти 

из него, вслух сообщая обо всех своих перемещениях (посредством тех же трех команд). В это 

время “заводящий” по своей схеме контролирует путь партнера. Если “ведомый” справился с 
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заданием успешно, то ему предлагается лабиринт с большим количеством поворотов и так 

далее. Затем напарники меняются ролями. 

В некоторых случаях с “Лабиринтом” лучше работать не парами, а всей группой. При этом 

часть сидящих в кругу участников (четные) будет заводить в лабиринт, а оставшаяся часть — 

выводить из лабиринта. Тогда каждому как из “заводящих”, так и из “выводящих” достается 

лишь часть общего пути. 

В ходе обсуждения результатов тренеру следует обратить особое внимание на то, каким 

образом каждый спортсмен в качестве “ведомого” справлялся со своим заданием. Участники, у 

которых преобладает зрительная ориентировка в пространстве, используют обычно 

воображаемого человечка, который, послушно выполняя команды, идет по лабиринту. Тем же, у 

кого преобладает двигательный тип, этого бывает недостаточно. Для того чтобы определить, где 

же это “налево”, а где “направо”, они вынуждены каждый раз представлять себя самого на месте 

“человечка”, мысленно влезать внутрь лабиринта и проделывать там воображаемые повороты. 

Представляя себе различные движения, люди с двигательным типом ориентировки не столько 

видят эти движения, сколько чувствуют их своим телом, ощущают себя выполняющими их. 

Обладая такой особенностью, спортсмен может продуктивно использовать идеомоторную 

тренировку для овладения новыми для него движениями и совершенствования своей 

двигательной координации. Спортсмену же со зрительным типом ориентировки идеомоторная 

тренировка может помочь преимущественно при запоминании сложных комбинаций уже 

знакомых ему движений. 

Оценивая работу участников, тренер может исходить из следующих нормативов: 

прохождение лабиринтов в 6—8 колен — “удовлетворительно”, 9—12— “хорошо”, свыше 12— 

“отлично”. Опыт показывает, что большинство людей при известном старании достигают 

отличного результата. 

Упражнение 15. “Акробат” 

Участники рассаживаются в ряд. Ведущий стоит перед ними и держит в руках небольшую 

человеческую фигурку. Он объясняет участникам, что это — “акробат”, который умеет 

выполнять четыре команды. “Направо!” — по этой команде “акробат” делает поворот на 90 

градусов через правое плечо; “Налево!” — он поворачивается в противоположную сторону; 

команда “Вперед!” выполняется как вращение лицом вперед на 90 градусов относительно 

центра тяжести; команда “Назад!” — как вращение в противоположную сторону. После того как 

все участники ознакомятся с принципом управления фигуркой, они рассаживаются в круг и 

начинают внимательно следить за кувырками воображаемого акробата, команды которому 

подаются каждым по очереди. Те, кто не смог в какой-то момент уследить за игрой, выходят из 

круга, и так до тех пор, пока не выявится победитель. 

Во избежание ненужных споров, ведущий с помощью своей фигурки может контролировать 

весь ход игры и в спорных ситуациях выступать в качестве арбитра. Это упражнение во многом 

аналогично предыдущему. 

Упражнение 16. “Волшебный карандаш” 

Для ознакомления участников с правилами этой игры потребуются бумага и карандаш. 

Ведущий объясняет игрокам, что карандашом можно управлять на расстоянии, подавая ему одну 

из четырех возможных команд: “Вверх!”, “Вниз!”, “Вправо!” или “Влево!”. По команде 

карандаш перемещается в указанном направлении, оставляя на бумаге черту. Следует другая 

команда, и карандаш, не отрываясь от бумаги, перемещается вновь. Таким образом на листе 

вырисовывается ломаная линия. Все “ходы” карандаша должны быть равны по длине. На 

предварительном этапе игры участники подают по очереди свои команды, а карандашу 

выполнять свои обязанности “помогает” ведущий. Затем, убедившись в том, что все участники 

усвоили принцип игры, ведущий предлагает им чертить воображаемые фигуры на 

воображаемом листе, который каждый должен представлять перед собой. Черчение начинается с 

простейшей фигуры, образец которой ведущий предварительно демонстрирует игрокам, 

например с квадрата. Команды подаются по кругу. Ведущий должен объяснить игрокам, что они 

не имеют права договариваться о том, в какой точке начинать и в каком направлении вести 

ломаную линию. Каждый должен внимательно следить за командами и, когда до него дойдет 
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очередь, действовать сообразно обстановке. Если в ходе рисования участник не смог уследить за 

линией или ему показалось, что кто-либо из его товарищей допустил ошибку, он останавливает 

игру командой “Стоп!”. По этой команде все, что уже нарисовано на воображаемых листах, 

автоматически стирается. Остановивший игру начинает ее сначала — делает первый ход. После 

того как фигура нарисована, ведущий предлагает следующую, более сложную. 

Как правило, игра проходит очень оживленно. Наличие общей цели и ответственность 

каждого за ее достижение приводят к значительной мобилизации зрительного воображения. И 

тем не менее в игре практически неизбежны серьезные трудности и разногласия. 

Помимо своей непосредственной направленности на развитие зрительного и 

пространственного воображения эта игра интересна еще и тем, что является моделью 

сотрудничества нескольких человек при решении общей задачи. Особенно полезным это 

упражнение может оказаться при подготовке команд в игровых видах спорта, где 

коллективность является существенной чертой самой спортивной борьбы и успех во многом 

зависит от согласованности действий игроков на поле (о других игровых способах 

психологической подготовки спортивной команды см. в главе 5). Фигуры, предлагаемые обычно 

в качестве образцов, содержат в себе один подвох: даже после того, как начерчена значительная 

их часть (3, 4, 5 и более ходов), имеется несколько различных вариантов завершения рисунка. 

Для некоторых игроков такая многозначность вообще не является затруднением. Другие же 

держатся за свой, сложившийся у них в голове после нескольких ходов, вариант, и это мешает 

им видеть иные возможности. Неспособность участника переключиться приводит к тому, что в 

случае расхождения очередного хода с тем, который предусмотрен его собственным проектом, 

он вынужден прерывать игру. Рано или поздно участники сами обнаруживают причину 

недоразумений. А тренер на этом впечатляющем примере может проиллюстрировать, как важна 

на игровом поле гибкость мышления, способность отказаться от задуманной комбинации, если 

неожиданный поворот игры затрудняет ее проведение или открывает возможность для чего-то 

более подходящего. 

В большинстве случаев каждый участник коллективного рисования будет демонстрировать 

тот же стиль поведения, что и на игровом поле, так же реагировать на неудачи, на свои или 

чужие ошибки. Возможно, кто-то из спортсменов возьмется следить за порядком, поправлять 

нарушающих правила и одергивать отвлекающихся на ненужные споры. Спортсмены такого 

типа нацелены на результат общего дела. Обычно они деятельны, инициативны и являются 

лидерами в команде. Если спортсмен некритичен к себе и склонен сваливать вину за свои 

просчеты на товарищей, то сходным образом он проявит себя и здесь: будет возмущенно 

реагировать на остановку игры из-за допущенной им ошибки, но ни за что не признается, что из-

за собственной невнимательности, а не по вине другого сам останавливает игру. Вероятно, 

найдутся и такие, кто станет препятствовать скорейшему достижению общей цели, в бесплодных 

(ведь проверить правильность того или иного хода практически невозможно!) спорах доказывая 

свою правоту. Такая линия поведения изобличает повышенное самолюбие и показывает, что же 

больше всего волнует спортсмена во время игры. 

По сравнению с реальной спортивной игрой эта модель имеет три серьезных преимущества. 

Первое состоит в том, что она предоставляет спортсменам возможность учиться на ошибках, 

ничем практически не рискуя. Второе — в том, что психология игры становится более 

наглядной: люди сидят в плотном кругу, не совершают никаких физических действий, и их 

переживания видны тренеру гораздо лучше, чем если бы это происходило во время настоящей 

игры. Третье преимущество в том, что это всего лишь игра. В несерьезном, не имеющем 

большой важности занятии человеку легче увидеть себя со стороны, осознать мешающие 

сотрудничеству черты характера, признаться самому себе в ошибках. 

Для преодоления неизбежной субъективности в оценке своих подопечных тренер может 

вести протокол игры, записывая все ходы и реплики, чтобы потом, при “психологическом 

разборе”, опираться только на неопровержимые факты. 

При необходимости обострить игру или еще сильнее заинтересовать участников в конечном 

результате ведущий может ввести соревновательный момент: ограничить время, отведенное на 

выполнение заданий, или же разбить группу на две соревнующиеся на скорость рисования 

команды. Обычно эти меры создают высокий накал страстей даже среди неспортсменов. 

Сплочению участников и улучшению их взаимопонимания способствует такой усложненный 

вариант игры, при котором в каждой из соревнующихся команд присутствует тайно 

назначенный ведущим “диверсант”, пытающийся помешать выигрышу своей команды, но так, 

чтобы не быть обнаруженным. Поиски “диверсанта” по ходу игры или после ее окончания сами 

по себе превращаются в особую коллективную задачу. Таким образом, “Волшебный карандаш” 
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может пригодиться тренерам для решения самых разнообразных психологических проблем в 

спортивной команде. 

Как правило, по мере приобретения участниками опыта коллективного рисования 

разногласия возникают все реже. Группа становится сыгранной и справляется со все более 

сложными фигурами. Эффект углубления взаимопонимания прослеживается довольно 

отчетливо. Он может проявляться не только в рамках психотехнических занятий, но и на 

игровом поле. С другой стороны, определенную роль в прогрессе изобразительных 

способностей группы играет и сама тренировка зрительного воображения. На тот случай, если 

“Волшебный карандаш” начнет приедаться, можно воспользоваться следующим упражнением, 

во многом аналогичным этому. 

Упражнение 17. “Чехарда” 

Для игры понадобятся заранее приготовленное линейное пятиклеточное поле и четыре 

фишки — две черные и две белые. Все клетки поля пронумерованы слева направо. На первой и 

второй клетках размещаются черные фишки, на четвертой и пятой — белые, третья клетка 

остается пустой. Ведущий разъясняет участникам, что цель игры — перегнать черные фишки на 

те клетки, которые заняты белыми, а белые соответственно на место черных. В игре допустимы 

следующие виды ходов: перемещение фишки влево или вправо на соседнюю свободную клетку; 

перепрыгивание фишки влево или вправо через занятую другой фишкой клетку на следующую 

свободную. Сначала все участники делают ходы по очереди на нарисованном поле, а затем, 

после того как усвоены правила игры, — на воображаемом. При этом каждый ход обозначается 

двумя цифрами: номером клетки, с которой перемещается фишка, и номером клетки, на 

которую она перемещается (например, с 3-й на 5-ю). 

Так же как и в игре “Волшебный карандаш”, каждый из участников наделяется правом 

остановки игры. В том случае, если игра дается группе слишком легко, можно увеличить длину 

поля и соответственно количество фишек. 

КЛЮЧИ ОТ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА 

Многие отправления человеческого тела протекают автоматически и недоступны волевому 

контролю. Зрачок сужается при ярком свете, в жару расширяются кровеносные сосуды, а мы 

если и знаем об этом, то только из учебников физиологии. Первые техники произвольной 

регуляции исходно непроизвольных функций — мышечная релаксация, самогипноз, аутогенная 

тренировка — были созданы медиками. Сегодня методы саморегуляции применяются не только 

для борьбы с болезненными явлениями, но и в целях более гибкого и полного использования 

резервов здорового организма. Они позволяют регулировать уровень бодрствования, управлять 

процессом восстановления и мобилизации сил. Именно с внедрением в спортивную практику 

приемов саморегуляции связывают современные тренеры свои надежды на решение таких 

проблем, как повышение психологической надежности спортсмена, подведение его к состоянию 

наивысшей результативности в момент ответственного старта, реабилитации после неудачного 

выступления. Не чужды современному спорту и медико-профилактические задачи. Ведь даже у 

самых здоровых людей — спортсменов — в психологически напряженных ситуациях довольно 

часто возникают болезненные реакции. Это и страхи перед ответственным выступлением, и 

хандра, и упадок сил после неудачи на соревнованиях. Зачастую нежелательные последствия 

предстартовых напряжений проявляются в апатии, мышечной слабости, расстройстве 

координации и других снижающих спортивную форму нарушениях. Произвольная регуляция 

“человеческого механизма” и здесь позволяет компенсировать последствия нервных перегрузок. 

В основе большинства приемов саморегуляции лежит умение расслаблять мышцы тела. 

Глубокое мышечное расслабление снижает уровень бодрствования, перестраивает режим 

работы нервной системы и делает организм более пластичным, более чутким к мысленным 

самоприказам. Открывается возможность управлять недоступными прежде рычагами 

человеческого тела и психики. Вместе с тем установлено, что глубокое мышечное расслабление 

(релаксация) само по себе является высокоэффективным средством восстановления физических 

сил и душевного равновесия. 

В спорте умение быстро и глубоко расслабиться — это неоценимый дар. Искусство 

мгновенного отдыха позволяет спортсмену максимально использовать короткие перерывы 
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между раундами, секундные передышки на игровом поле. Он оказывается в состоянии 

сбрасывать усталость и в миг полета над беговой дорожкой, и в промежутках между крутыми 

поворотами на скоростной лыжне. Классические приемы мышечной релаксации общеизвестны, 

и мы не будем на них останавливаться. Приведенные ниже групповые упражнения могут быть 

использованы тренером или спортивным психологом в качестве игрового дополнения к 

систематическому курсу занятий аутогенной тренировкой. 

Каждый, кто знаком с аутогенной тренировкой, знает, что субъективно расслабленная мышца 

ощущается как более теплая и тяжелая. Этому ощущению соответствуют и объективные сдвиги: 

расслабленные части тела действительно несколько теплеют и утяжеляются за счет усиленного 

кровоснабжения. Вот как можно “обыграть” это небезынтересное явление. 

Упражнение 18. “Термометр”* 

Участники разбиваются на пары. Один из пары закрывает глаза и пытается вызвать 

ощущение тепла в своей правой или левой (по указанию ведущего) руке. По истечении 

некоторого времени партнер внимательно ощупывает обе его руки и пытается определить, какая 

из них теплее. После каждой такой попытки происходит смена ролей в парах или смена 

партнеров. 

Как правило, участники, в достаточной мере овладевшие основами аутогенной тренировки, 

успешно справляются с этим заданием. Более уверенно и легко происходит отгадывание при 

нагревании правой руки (у правшей). 

Первое правильное угадывание обычно действует на игроков ошеломляюще и подстегивает 

их интерес к дальнейшему практическому изучению приемов саморегуляции. В группе более 

опытных участников могут использоваться усложненные варианты упражнений: определение 

“более тяжелой” или “пульсирующей” руки. 

При обучении релаксации большую роль играет способность человека чувствовать 

различные части своего тела. Известно, например, что глубокое расслабление может быть 

вызвано уже самой концентрацией внимания на соответствующей группе мышц. Познакомиться 

с этим фактом на практике участникам поможет следующее упражнение. 

Упражнение 19. “Пульс”* 

Группа удобно рассаживается в креслах. Ведущий предлагает всем участникам 

сосредоточить свое внимание на определенной части тела (например, на кисти правой руки) и 

постараться ощутить в ней толчки своего пульса. Как только это удалось, каждый начинает 

вслух подсчитывать удары. Каждые 2—3 минуты ведущий подает команды, “перемещающие” 

источник пульсации из одной части тела в другую. Например: “Левая кисть—правая стопа—

лицо—солнечное сплетение”. 

Это упражнение напоминает описанное в предыдущей главе упражнение “Фокусировка”. Его 

цель — научить участников тонко ощущать свое тело и свободно перемещать внимание из 

одной его части в другую. Но в данном случае, поскольку частота пульса у всех разная и при 

счете вслух играющие отвлекают друг друга, тренировка происходит в условиях интенсивных 

слуховых помех. “Помехоустойчивость” на занятиях аутогенной тренировкой — чрезвычайно 

ценное качество для спортсмена, так как оно помогает ему проводить релаксацию и 

самовнушение не только в тепличных условиях, но и в раздевалке, на стадионе, в транспорте. 

Нередко в ходе работы над упражнением участники сами обращают внимание на то, что 

наиболее “пульсирующая” часть тела всегда и наиболее расслабленная. По мере продвижения 

участников в освоении приемов релаксации ведущий может предлагать им переходить к 

концентрации на все более трудных для “ментального контакта” частях тела (кончик носа, 

пальцы ног, строго определенные группы мышц и небольшие участки поверхности кожи). 

Один из важнейших секретов управления своим телом заключается в том, что оно не любит 

прямолинейности, грубого нажима. За счет одного только желания или усилия воли очень 

трудно, например, ускорить частоту сокращений своего сердца или сразу же выделить большое 

количество слюны. Однако при воспоминании о какой-нибудь острой ситуации из недавно 

пережитых, будь то предстартовое волнение, или особенно напряженный момент в ходе борьбы, 

или бурное объяснение с кем-то из близких, пульс учащается сам по себе (да еще как!). А яркое 

представление разрезанного, истекающего соком лимона тут же вызывает обильное 
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слюноотделение. Оказывается, в обращении с самим собой нужны своя дипломатия и свой 

особый язык — язык образов. Там, где не достигает цели волевой самоприказ, более 

действенными оказываются яркие воображаемые картины. И овладение различными техниками 

саморегуляции во многих случаях будет успешно лишь в той мере, в какой у человека развито 

воображение. 

Упражнение 20. “Антивремя” 

Каждому из участников предлагается тема для небольшого рассказа. Например: “Театр”, 

“Магазин”, “Путешествие за город”. Получивший тему должен раскрыть ее, описывая все 

относящиеся к ней события “задом наперед” — как если бы в обратную сторону прокручивалась 

кинолента. Игра может послужить прекрасной тренировкой для развития зрительного 

воображения. Ведь для того, чтобы заставить события течь вспять, необходимо очень детально и 

отчетливо представить себе их естественный ход. По тому, насколько успешно участник 

справляется с заданием, можно судить о степени развития у него этого качества. 

Игра довольно необычна, и у неподготовленных участников, особенно если это взрослые 

люди, легко может вызвать настороженность и протест. Поэтому рекомендуется проводить ее со 

спортсменами, которые уже имеют опыт групповых психотехнических занятий и в достаточной 

мере заинтересованы в работе. 

Упражнение 21. “Телепатия”* 

Группа разбивается на пары. В каждой паре участники садятся лицом друг к другу. Одному 

из них отводится роль “передающего”, другому — “принимающего”. Ведущий объясняет, что 

“передающий” должен как можно лучше сосредоточиться на каком-нибудь образе и усилием 

воли внушить его “принимающему”. Задача “принимающего” — проникнуть в то, на чем 

сосредоточено внимание его партнера. 

Можно организовать игру так, чтобы один и тот же образ вся группа передавала одному из 

участников, — это вносит оживление в работу, делает ее более интересной. 

При организации игры ведущий должен дать понять группе, что он вполне серьезно 

относится к предложенному эксперименту и ожидает положительных результатов. Это поможет 

участникам преодолеть возможное скептическое отношение к подобным занятиям и настроиться 

на серьезную работу. Конечно, дело тут не в телепатии — ее может и не быть в природе. Однако 

необходимость создания яркой воображаемой картины не только для себя, но и для партнера, — 

дополнительный стимул для “передающего” предельно мобилизовать силы своего воображения. 

Во время игры правильные отгадывания случаются обычно чаще, чем этого можно было бы 

ожидать по теории вероятностей. В этом нет ничего мистического. По дыханию партнера (а если 

упражнение выполняется с открытыми глазами, то и по его позе, движениям, выражению лица) 

“принимающий” может довольно точно уловить по крайней мере эмоциональный тон 

картины — спокойная она или будоражащая, радостная или печальная. 

В том случае, если после первых удач у участников действительно возникнет впечатление, 

будто мысли передаются на расстоянии, ведущему не следует спешить в развенчанием 

“чудесного феномена”. Ведь веру в телепатию можно эффективно использовать для того, чтобы 

все сильнее и сильнее подогревать вашу группу в ее работе. Лишь после того, как каждый из 

участников достаточно поработает в роли “передающего”, имеет смысл раскрыть карты и 

рассказать группе о возможных каналах передачи информации. 

ФЕНОМЕНАЛЬНАЯ ПАМЯТЬ 

Опыт показывает, что после некоторого знакомства с игровыми формами развития 

воображения у участников психотехнической группы обычно возникает увлеченность и желание 

продолжать занятия. Наиболее трудным для ведущего является, пожалуй, именно этап 

знакомства. Иногда возникает проблема: как поддержать интерес участников к работе до того 

момента, как они сами войдут во вкус? Сделать это очень просто, если предложить членам 

группы поработать над... улучшением их памяти. Большинством людей память ценится выше 

воображения, и если преимущества развитой фантазии для многих сомнительны, то выгоды 
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хорошей памяти очевидны. Члены психотехнической группы будут весьма заинтригованы, узнав 

о существовании специальных приемов запоминания, значительно расширяющих возможность 

человеческой памяти, так называемых приемов мнемотехники. 

Вот пример простейшей мнемотехники. Допустим, вам нужно запомнить последовательность 

из 20—25 слов: сейф, апельсин, яйцо, крокодил и т.д. Вы создаете яркую воображаемую 

картину, связывающую второе слово с первым. Например, из раскрывающейся дверцы сейфа 

выкатывается гигантский апельсин. Третье слово “привязывается” ко второму — допустим, с 

помощью представления, будто под кожурой апельсина, который вы чистите, вместо мякоти 

оказывается... яйцо. Из яйца вылупливается свирепый крокодил. Он жадно пожирает арбуз. И 

так далее. Когда понадобится вспомнить всю последовательность, достаточно будет зацепиться 

за первое слово. Сейф сам откроется, исторгнув из себя апельсин. Сосредоточившись на 

апельсине, вы без труда вспомните о спрятанном в нем яйце. Яйцо напомнит о крокодиле, и вы 

легко извлечете из памяти всю цепочку слов, если только образы, которые вы использовали для 

их связи, были достаточно яркими, впечатляющими и не загроможденными ненужными 

деталями. 

В свое время искусственные ассоциации — вроде тех, что приведены выше, — широко 

применялись цирковыми мнемонистами, демонстрировавшими публике свою феноменальную 

память. Мнемотехники, однако, могут занять достойное место не только в реквизите циркового 

актера. Простота мнемотехнических приемов и возможность добиться с их помощью 

практически немедленного эффекта в опытах на запоминание отлично стимулируют участников, 

дают группе мощный толчок к работе. 

Нетрудно видеть, однако, что искусственные ассоциации, к оперативному созданию которых 

фактически и сводится мастерство запоминающего, — это не что иное, как яркость, 

раскованность и творческая сила воображения. 

Упражнение 22. “Бег ассоциаций” 

Участники рассаживаются в круг. Ведущий произносит два случайных слова. Один из 

участников вслух описывает образ, соединяющий второе слово ведущего с первым. Затем 

создавший образ участник предлагает свое слово следующему игроку, тому, кто сидит от него 

по левую руку. Тот связывает это третье слово со вторым словом ведущего, а свое собственное 

слово — уже четвертое в этой цепочке — передает в качестве задания своему соседу слева. Игра 

движется кругами, и в конце каждого круга ведущий по секундомеру объявляет время, 

затраченное на его прохождение. 

“Бег ассоциаций” предоставляет участникам отличную возможность потренироваться в 

практическом овладении мнемотехникой. Поначалу некоторые будут испытывать трудности в 

своих попытках “соединить несоединимое”. Но со временем фантазия участников становится 

все более смелой. 

Элемент соревновательности, содержащийся в этой игре, можно усилить, если хорошо 

подготовленных участников разбить на подгруппы, которые будут состязаться в “забеге” на 

несколько кругов. 

Любопытно, что после нескольких ознакомительных попыток результат практически 

перестает зависеть от объема предварительных тренировок. Раскованность участников и интерес 

к игре оказываются намного продуктивнее слепого натаскивания. 

Фактически “Бег ассоциаций” является коллективным вариантом мнемотехники. Ведущий 

может неожиданно остановить игру, предложить кому-либо из участников воспроизвести все 

слова. Иногда играющий помнит лишь те слова, над которыми работал он сам. Это может 

свидетельствовать о недостаточной включенности, но чаще о том, что спортсмена интересует не 

столько сама игра, сколько личное достижение. В последнем случае участник включается в игру 

лишь тогда, когда становится “главным героем”, а все остальное время занят подготовкой — 

совершенно бессмысленной! — к предстоящему “испытанию”. 

Упражнение 23. “Домино” 

Для проведения этой игры понадобятся или набор открыток, или картинки от детского лото, 

или карточки разрезной азбуки. Участники садятся вокруг стола. Каждому раздается по 

несколько карт, но так, чтобы изображенное на них было скрыто от того, кому они принадлежат. 
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Первый участник кладет одну из своих карт перед собой картинкой вверх и начинает 

повествование. Это может быть сказка, фантазия, юмористический рассказ, нелепое 

сновидение — все, что угодно, но обязательно включающее в свой сюжет изображенную на 

картинке вещь. Рассказав свой отрывок, начавший игру прикосновением передает слово соседу. 

Тот кладет изображением вверх свою карту и продолжает оборванный сюжет так, чтобы он 

обязательно захватывал и его изображение. Игра движется по кругу. Каждый вплетает в общее 

повествование свою картинку, и ряд выложенных в кругу изображений становится все длиннее и 

длиннее, до тех пор, пока не выйдут все карты. 

По окончании игры ведущий может перевернуть выложенные карты рубашкой вверх и 

предложить группе по памяти восстановить последовательность их расположения. Почти 

наверняка участники без труда смогут сделать это. 

В тех случаях, когда играющие не имеют достаточного опыта работы с воображением, при 

включении в работу у них иногда возникает недоумение и чувство неловкости. Этого можно 

избежать, предложив “Домино” в качестве мнемотехнической тренировки. С другой стороны, 

для стимуляции коллективного творчества и снятия “зажимов” можно использовать 

приглушенный слабый свет, необычную обстановку и другие облегчающие переход в “мир 

фантазии” приемы. 

НА КРЫЛЬЯХ ВООБРАЖЕНИЯ 

Методы саморегуляции открывают возможность управления не только физиологическими 

процессами, но и явлениями душевной жизни. Регуляция эмоциональных состояний — одно из 

перспективнейших направлений психологической подготовки в спорте. Власть над чувствами 

выручает спортсмена во многих ситуациях, особенно накануне ответственных соревнований, 

когда ему необходимы приподнятое боевое настроение и уверенность в победе. Многие 

спортсмены экстракласса придают психологическому настрою во время соревнований 

решающее значение. Говорят даже о состоянии своеобразного вдохновения, когда “невозможно 

не победить”. Филигранная координация движений, молниеносная реакция, кристальная ясность 

мысли и полная сосредоточенность — все это приходит на гребне спортивной формы вместе с 

каким-то особенным самочувствием — ярким, имеющим свой неповторимый вкус. А может 

быть, и благодаря этому самочувствию. Какой же тренер не захочет научить спортсмена по 

собственному желанию складывать из своих ощущений и эмоций тот особенный узор, которому 

всегда сопутствует удача на соревнованиях! 

При переходе от регуляции телесных функций к управлению чувствами роль воображения 

становится еще более важной. Сила фантазии помогает человеку внутренне преображаться, 

сбрасывать с себя ненужный груз привычек и самоограничений, обретать новое “я”. Однако 

воображение будет действенным лишь в том случае, если оно обладает не только яркостью, но и 

реальностью вымысла. Другими словами, для управления психическими состояниями не всегда 

оказывается достаточным отчетливо представить себе нечто. Требуется еще и умение глубоко 

пережить этот образ, открыть для воображаемой картины не только свои глаза, но и чувства. Как 

этому научиться? 

Упражнение 24. “Чудеса техники” 

Ведущий предлагает участникам вообразить, будто группа находится на выставке последних 

новинок техники. Здесь демонстрируются замечательные предметы быта — осязаемые, но почти 

невидимые. Ведущий демонстративно роется в карманах и “находит” коробок спичек. Затем он 

делает несколько выразительных движений, перекладывая невидимый коробок из одной руки в 

другую, открывая и закрывая его. Ведущий зажигает несуществующую спичку, передает ее 

кому-нибудь из группы. Затем просит одного из спортсменов, чтобы тот зажег 

сверхсовременную спичку сам. Постепенно ведущий вовлекает в игру остальных участников: 

кто-то пришивает несуществующую пуговицу к прозрачной рубашке, кто-то точит невидимый 

карандаш и т.д. Ведущий помогает участникам добиться правильности в манипуляциях с 

воображаемыми предметами. 

Сначала работа идет с трудом. Реальные предметы мы заставляем служить себе с помощью 

размытых, неопределенных, автоматических движений — воображаемые вещи такого 

обращения не понимают. С ними нужно управляться посредством ясных, однозначных, 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



 40 

коротких действий. Эта способность приходит по мере тренировки. Ее признак — превращение 

пантомимы спортсмена из непонятной “каши” в легко читаемую последовательность действий, в 

которых воображаемый предмет почти что зрим. Но для нас более важен не сценический 

эффект, а то, что происходит внутри спортсмена. Систематическая работа с несуществующими 

предметами приводит в конце концов к живому ощущению их присутствия: придуманная игла 

начинает колоться, спичка — обжигать пальцы, а вылепленный из воздуха флакон духов — 

благоухать. Правильное действие с воображаемым предметом порождает действительное 

чувство. 

Это упражнение будет иметь успех лишь в достаточно сплоченной и заинтересованной 

группе. Если все же у спортсменов возникает скептическое отношение к обману, то инструктору 

следует нейтрализовать сопротивление еще до начала игры. Он должен организовать активное 

взаимодействие участников. Пусть вымышленные предметы как можно чаще переходят из рук в 

руки; эти обмены помогают “заразиться” ощущением реальности. Тренеру следует обратить 

внимание на то, чтобы все действия имели законченный характер: сожженные спички собраны и 

выброшены, иголка убрана в коробку, рубашка повешена на плечики и т.д. 

Возможны и иные подходы к оживлению вымысла, приданию ему внутренней 

достоверности. Нередко мы слышим выражения “ледяной взгляд”, “густой бас”, “кислая 

гримаса” и прекрасно понимаем, о чем идет речь. Хотя, конечно же, человеческий взгляд не 

обладает температурой, лицо — вкусом, а голос — вещественностью. Разнородные по своему 

качеству образы связывает нечто, стоящее как бы позади зрительных, слуховых или 

осязательных ощущений: это их эмоциональный тон, аффективная окраска. 

Ощутимые, явственно переживаемые связи между впечатлениями от разных органов чувств 

называются в психологии синестезиями. У некоторых людей синестезии достигают 

поразительной отчетливости и силы. Так, например, основоположник цветомузыки композитор 

Скрябин обладал настолько яркими синестезиями, что мог буквально видеть музыку как 

движение формы и цвета. 

Чтобы вымысел облекся плотью, нужно наполнить образ не только красками, но и запахами, 

звуками, вкусом и фактурой. Если не выручит цепкая память на ощущения, то на помощь могут 

прийти синестезии. Чем эмоциональнее переживает человек то, что видит или представляет, тем 

более выражена у него способность к образованию синестезий. Справедлива и обратная 

закономерность. На ней и основано следующее упражнение, предназначенное для того, чтобы 

помочь участникам направить свое внимание в глубь впечатлений и образов. 

Упражнение 25. “Синестезии” 

Среди участников назначается водящий. Ему сообщают, что в его отсутствие группа выберет 

один из четырех цветов (красный, синий, желтый или зеленый). После того как цвет выбран, 

водящего возвращают в круг и участники по очереди демонстрируют ему телодвижения, 

которые по их собственным ощущениям должны выражать задуманный цвет. Как только игра 

пройдет полный круг, водящий пытается угадать, какой же цвет задуман. 

При ознакомлении с правилами этой игры ведущий должен объяснить участникам, что 

телодвижения не должны быть прямыми подсказками. Нельзя, например, прибегать к 

пантомимическому изображению окрашенного в задуманный цвет предмета или жестом 

указывать на такой предмет. В движениях должны выражаться не вещи, а сам цвет, ощущение 

цвета. Так, например, большинство людей красный цвет ощущают как резкий, сильный и 

возбуждающий, и это может найти свое выражение в энергичных и размашистых движениях. С 

синим же цветом, напротив, естественно связывать мягкость, плавность и замедленность 

движений. Впрочем, здесь нет общеобязательных правил, и переживания одного и того же цвета 

у разных людей могут значительно варьировать. На начальных этапах знакомства с этим 

упражнением участники часто ощущают некоторую беспомощность, отказываются показывать 

цвета, утверждают, будто не знают, как это сделать, или даже вообще не понимают, как такое 

возможно. Однако стоит лишь кому-то решиться — и остальные тоже начинают пробовать свои 

силы в этом необычном занятии. А уж после того, как задуманный цвет правильно угадан, 

бесплодные рассуждения о том, возможно это или нет, прекращаются окончательно. 

Таким образом, проведение игры во многом зависит от того, удастся ли группе преодолеть 

своеобразный психологический барьер. Особая роль здесь принадлежит ведущему, который 

должен всеми доступными ему средствами обеспечить группе первый успех. К таким средствам 

можно отнести, во-первых, выбор наиболее “простого” однозначного в своем выражении цвета 
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(как показывает опыт, таким цветом является красный; в несколько меньшей степени — синий). 

Во-вторых, ведущему следует поначалу назначать водящим того, кто, по его расчетам, может 

успешно справиться с этой ролью. И, в-третьих, первую попытку изображения желательно 

предоставлять наиболее изобретательному и раскованному участнику — такому, от которого 

трудно ожидать отказа. 

После того как участники войдут во вкус и начнут чаще отгадывать цвета, ведущий начинает 

видоизменять или усложнять задания. Вместо цветов он может предложить задумывать 

вкусовые ощущения (горький вкус, сладкий, кислый, соленый), звуки различных музыкальных 

инструментов, времена года, различных животных, одну из нескольких предложенных картин, 

чернильные кляксы, листья различной формы и т.д. Точно так же может меняться и “язык”, на 

котором задуманное выражается: от телодвижений можно перейти к неподвижным позам, или к 

прикосновениям, или к игре интонаций при произнесении одной и той же фразы. Можно 

предложить использовать рукопожатие, выражение лица и даже... просто взгляд. Переходя к все 

более сложным заданиям, участники постепенно учатся все глубже “вчувствоваться”, вживаться 

в образ, проникаться его настроением, как бы сливаться с ним. Для развития этого ценного 

навыка можно использовать еще одну игру, имеющую много общего с актерскими техниками 

психологического “врастания” в персонаж. 

Упражнение 26. “Перевоплощения” 

Участники удобно располагаются в креслах. Один из них получает от ведущего или от своего 

соседа задание превратиться в определенную вещь. Он должен вообразить себя этой вещью, 

погрузиться в ее мир, ощутить ее “характер”. От лица этой вещи он начинает рассказ о том, что 

ее окружает, как она живет, что чувствует, о ее заботах, пристрастиях, о ее прошлом и будущем. 

Закончив рассказ, участник дает задание следующему по кругу. И так далее. 

Игру желательно проводить в затемненном помещении — это обеспечит ее участникам 

большую раскованность и психологический комфорт. По мере овладения этим упражнением 

“перевоплощения” становятся все более глубокими, совершенствуется искусство “переживать” 

предмет и видеть его изнутри. От поверхностных, чисто внешних описаний участники переходят 

к выражению настроений, чувств, жизненных философий. 

Говоря о постороннем предмете, каждый во многом говорит о себе. Исподволь 

происходящее в ходе игры самораскрытие ведет к углублению эмоциональных контактов между 

участниками, а для тренера или психолога команды служит источником немаловажной 

информации. Не менее ценным является и то, что при работе над этим упражнением участник не 

только раскрывает, но и учится изменять себя. Увлекаясь темой своего рассказа, все глубже 

вживаясь в предмет, он вызывает в себе самом определенные настроения и получает, таким 

образом, доступ к управлению ими. 

В отдельных случаях образ может быть настолько выразительным и сильным, что 

соответствующие ему строй и окраска переживаний передаются всей группе. Под действием 

сильных образов у участников возникает иногда ощущение глубокого взаимопонимания, 

сопричастности, единства. 

Упражнение 27. “Групповая картина” 

Все участники рассаживаются в круг. Один из них держит в руках чистый лист бумаги и 

пытается вообразить себе нарисованную на нем картину. Он начинает детально ее описывать, а 

все остальные пытаются “увидеть” на листе то, о чем он говорит. Затем лист передается 

следующему участнику, и он продолжает создание воображаемой картины, дополняя уже 

“написанное” новыми деталями. Лист передается дальше. 

Ведущий должен предупредить участников, что это должна быть именно картина, а не 

развивающийся сюжет. Описания же должны быть достаточно подробными, для того чтобы 

можно было однозначно установить по ним пространственное взаиморасположение деталей. 

Окончание игры может быть объявлено любым очередным участником, если он почувствует, 

что дальнейшая работа приводит к перегрузке картины излишними деталями. Однако каждый 

участник должен по возможности стремиться так рассчитать свой вклад в коллективное 

изображение, чтобы лист прошел полный круг. 
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Эта игра служит прекрасной тренировкой зрительного воображения и фантазии. Одно из 

необходимых условий создания хорошей картины — пространственная согласованность 

изображаемого каждым участником с тем, что уже изображено до него. Поэтому в ходе игры 

нередко возникают те же недоразумения, что и в упражнении “Волшебный карандаш”. И 

довольно сходным образом, хотя и в смягченном виде, вырисовываются типы разногласий в 

стратегиях поведения игроков. Особенно отчетливо эти моменты прослеживаются на той 

стадии, когда участники не имеют еще большого опыта работы с групповыми изображениями. 

Более опытные участники обычно хорошо понимают друг друга и достигают не только 

пространственной согласованности в деталях, но и общего настроения. Различные фрагменты 

общей картины создаются как бы в едином эмоциональном ключе. На этой стадии 

целесообразно отказаться от листа бумаги и проводить игру в затемненном помещении. Можно 

предложить даже изображение не плоской картины, а “куска действительности”, внутрь 

которого воображение играющего переносит группу. При этом участники могут использовать не 

только зрительные впечатления, но и включать в свой рассказ описания звуков, запахов и т.п. 

Нередко “вживание” в воображаемый ландшафт оказывается настолько глубоким, что на 

какое-то время участники, подобно кинозрителям, полностью забывают о реальной обстановке, 

в которой проводится игра. Они как бы переносятся в вымышленный мир, и их настрой, тонус, 

психическое состояние целиком будут зависеть от того, что создало их воображение: отдых на 

солнечном пляже, шторм на море или праздник командной победы на олимпийских играх... 

Это упражнение будет полезно спортсменам для овладения навыками управления своими 

эмоциями. Кроме того, оно может быть использовано тренером непосредственно для 

поддержания определенного эмоционального настроя в спортивной команде. Искушенные в 

групповой “живописи” участники могут использовать свои навыки в упражнении “Синестезии”, 

поскольку воображаемые картины являются прекрасным средством для выражения каких-то 

иных вещей: звуков, вкусовых ощущений, настроений и прочего. 
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5. РЕФЛЕКСИЯ, ЭМПАТИЯ, 

БЕССЛОВЕСНОЕ ОБЩЕНИЕ 

Я НА ТВОЕМ МЕСТЕ 

Одним из фундаментальных механизмов человеческого взаимопонимания является 

рефлексия — способность представлять себя на месте другого человека, мысленно видеть и 

“проигрывать” ситуацию за него. 

Потерявшие друг друга в незнакомом городе люди встречаются на центральной площади. 

Преступник оставляет драгоценности на самом видном месте в надежде, что все бросятся на 

поиски тайников, и лишь видавшие виды детективы находят их там, где искать никому не 

приходило в голову. Соперники сверлят друг друга глазами — каждый понимает, чего хочет 

другой, но понимает также и то, что другой понимает это. Вам это знакомо? 

Умение ставить себя на место соперника или партнера, принимать за него наиболее 

вероятные решения и согласовывать с ним свои собственные действия, учитывать его попытки 

“думать за тебя” и действовать с поправкой на это думание — все это в спорте необходимо. И на 

баскетбольной площадке, и у футбольных ворот, и на фехтовальной дорожке. Рефлексивное 

мышление — это важнейший элемент тактического мастерства спортсмена и основа той 

поразительной интуиции, которая позволяет опытному вратарю бросаться на мяч раньше, чем 

тот сорвется с ноги нападающего, классному теннисисту — заранее “знать”, в какую часть 

площадки будет целить партнер по игре, хорошему фехтовальщику или боксеру предугадывать 

любое движение противника и предупреждать его. 

“...Начинается игра, которая так увлекает меня в фехтовании. Выманить противника из его 

собственной крепости, заставить его раскрыться, захватить врасплох. Инициатива у Гонсиора. 

Впрочем, это ему только кажется. Ход событий контролирую я”*. В этих словах, 

принадлежащих чемпиону Игр XVII Олимпиады в фехтовании на шпагах Григорию Криссу, 

удивительно точно схвачена внутренняя, психологическая сторона поединка. И чем выше класс 

спортсменов, тем изощреннее методы нападения и обороны, тем глубже расчет, тоньше 

психологическая борьба. В единоборческих спортивных ситуациях взаимная рефлексия 

соперников образует один из внутренних планов их поединка. Мастера высокого класса 

практически невозможно победить атакой “в лоб”. Победить в современном спорте — значит 

запутать, сбить с толку, поймать на обманное движение, неожиданным действием поставить в 

тупик. В спорте высших достижений умение предугадывать намерения противника и 

маскировать свои собственные — одно из наиболее важных качеств спортсмена. Таково мнение 

многих специалистов в области спортивной психологии. Думается, что с ними согласилось бы и 

большинство тренеров и спортсменов. Рефлексивная борьба, которая является важнейшим 

“измерением” в психологии спортивного поединка, хорошо знакома участникам соревнований. 

Но почти никогда она не становится предметом специальной подготовки спортсмена. Ее 

организация возможна на базе использования рефлексивных игр — специальных методов 

развития рефлексивного мышления. Вот некоторые из них. 

Упражнение 28. “Рефлексия” 

Эта игра рассчитана на двоих. Для ее проведения каждой паре участников необходимо 

запастись семиклеточным игровым полем и фишкой. Они располагаются друг против друга по 

обе стороны игрового поля, на центральной клетке которого устанавливается фишка. По сигналу 

ведущего или самостоятельно играющие начинают в унисон и нараспев произносить: “СА—

МО—...” Третьим слогом может быть “...КАТ” (слово “самокат”) или “...ЛЕТ” (слово 

“самолет”). Задача одного из участников — подстраиваться под партнера, то есть добиваться 

совпадения своего третьего слога с его третьим слогом. Задача другого участника — уходить от 

подстройки, добиваться несовпадения. После каждого такта игры фишка перемещается на одну 

клетку в сторону победившего в этом такте игрока. Окончательную победу одерживает тот, кому 

удастся перетянуть фишку на свой конец игрового поля. 

При разъяснении правил этой игры ведущий обращает внимание участников на то, что 

третий слог они обязаны произносить строго одновременно. Каждый должен ориентироваться 

не на уже вырвавшийся из уст партнера звук — это было бы нарушением правил, — а на анализ 
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тактики его игры. Контролировать соблюдение правила одновременности здесь очень просто, 

поскольку малейшее промедление одного из игроков безошибочно “засекается” его партнером. 

Эта игра моделирует рефлексивную борьбу в спортивных состязаниях в наиболее простой и 

оперативной форме. Допустим, к какому-то моменту времени “ускользающий” игрок три раза 

подряд завершал свое слово слогом “КАТ” и выигрывал. “Подстраивающемуся” естественно 

предположить, что уж в четвертый-то раз партнер не осмелится применить свой излюбленный 

ход и сменит “КАТ” на “ЛЕТ”. Однако “ускользающий”, предвидя такой ход мысли противника, 

может произнести “КАТ” и выиграть в четвертый раз. Но этот маневр может быть предусмотрен 

“подстраивающимся”. И тогда “ускользающему”, чтобы не быть застигнутым врасплох, 

следовало бы сменить слог, и т.д. и т.п. Возможна ли в такой ситуации закономерная победа? 

Оказывается, да. Так как здесь есть свои сильнейшие и свои слабейшие. И на полях сражения в 

самых различных видах спорта мы нередко наслаждаемся “почерком” виртуозов рефлексивного 

маневра. Удивительным талантом застигать врасплох обладал, например, советский рапирист 

Герман Свешников. Дерзкая, непостижимая для “здравого смысла” соперника тактика 

многократного использования одного и того же приема принесла немало побед этому 

выдающемуся спортсмену. 

Сильной стороной “Рефлексии” и других подобных ей игр является возможность 

приобретения спортсменами опыта рефлексивной борьбы в сжатые сроки и в 

концентрированной форме. Психологическая подготовка здесь как бы абстрагирована от 

конкретного вида спорта, не отягощена его инвентарем, его доспехами, его физической 

трудоемкостью. Шлифовке подвергается одна-единственная грань мастерства спортсмена — его 

способность побеждать соперника в рефлексивной борьбе. Работа с рефлексивными методиками 

не зависит от физической выносливости участников, что позволяет в принципе вести подготовку 

на грани их психологической выносливости. 

В предложенной игре столкновения рефлексий скоротечны и требуют мгновенного принятия 

решений. Во время работы у некоторых из участников возникает психологический дискомфорт, 

связанный с постоянным ощущением зыбкости принятого решения, с чувством неуверенности в 

том, что ход сделан правильно. Такие люди, как правило, чаще других проигрывают 

“рефлексию” и вообще склонны теряться в ситуациях, требующих мгновенных оценок и 

решений. В некоторых случаях эта особенность связана с недостаточной сформированностью 

навыков рефлексивного расчета и, в частности, с неумением вовремя “поставить точку” в своих 

оценках и рассуждениях. 

Для спортсменов, испытывающих трудности ориентировки в противнике в условиях 

дефицита времени, более продуктивен замедленный темп рефлексивного поединка, 

предоставляющий возможность подробного и обстоятельного анализа сложившейся ситуации. 

Таким спортсменам имеет смысл отрабатывать рефлексивные расчеты и процессы принятия 

решения в развернутой форме и лишь после этого переходить к постепенному спрессовыванию 

и свертыванию мыслительных операций. 

Остановить мгновение и развернуть “рефлексию” во времени можно, если прибегнуть к 

следующей модификации игры. 

Упражнение 29. “Монета” 

Вооруженные карандашом, бумагой и монетой участники располагаются друг против друга. 

В каждом такте игры участники скрытно выкладывают свои монеты (на столе, на полу, у себя на 

ладони) “орлом” или “решкой” вверх и по сигналу одновременно показывают их друг другу. 

Время, отводимое на каждый такт, не ограничено: сигнал подается лишь после готовности 

каждого из игроков. Один из них работает “на согласование”. Он выигрывает такт в том случае, 

если обе монеты выпадают или “решками”, или “орлами”. Другой участник работает “на 

рассогласование” и выигрывает такт при выпадении “орел”—“решка” или “решка”—“орел”. 

Исходы каждого такта записываются участниками, что дает им возможность анализа хода 

борьбы и тактики соперника на всем протяжении игры. Длительность игры устанавливается 

заранее и может составлять в зависимости от “квалификации” участников от 25 до 50 тактов. 

Или же можно условиться играть до тех пор, пока разрыв не составит определенное количество 

(3—5) очков. 

Рефлексивное мышление “работает” не только в поединке. В чем секрет сыгранности 

спортивной команды? В четком распределении ролей между игроками? Да. В отшлифованности 

комбинаций на тренировках? Безусловно. В искусно разработанной тактической схеме игры? 
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Вне всякого сомнения. Но ведь игра постоянно выходит за рамки задуманного сценария, 

ежеминутно рождает непредусмотренные и неотрепетированные ситуации, и нет времени на 

пересмотр планов, некогда договариваться. Действовать нужно сиюсекундно, немедленно! 

В сложных и непредсказуемых ситуациях сила игроков в их живом, непосредственном и 

мгновенном взаимопонимании. Четкая и слаженная игра невозможна без умения на лету 

схватывать замыслы партнера и видеть ситуацию глазами товарища по команде. “Мы понимаем 

друг друга не с полуслова, а еще быстрее, — писал Валерий Харламов о партнерах по игре. — Я 

знаю... что сделают они в следующую секунду... и потому в то же мгновение мчусь туда, где 

ждет меня шайба...”*. Для развития рефлексивных навыков понимания друг друга без слов 

полезны следующие упражнения. 

Упражнение 30. “Гомеостат” 

Так называется прибор со множеством ручек и циферблатов, который используется 

психологами для изучения групповой совместимости. Наш “прибор” устроен несколько проще. 

Участники рассаживаются в круг. Каждый сжимает правую руку в кулак, и по команде ведущего 

все “выбрасывают” пальцы. Группа должна стремиться к тому, чтобы все участники независимо 

друг от друга выбросили одно и то же число. Участникам запрещено договариваться, 

перемигиваться и другими “незаконными” способами пытаться согласовывать свои действия. 

Игра продолжается до тех пор, пока группа не достигнет своей цели. Для того чтобы 

предоставить друг другу возможность оценить обстановку и учесть ее в последующем такте 

игры, участники после каждого “выбрасывания” фиксируют на какое-то время положение своих 

растопыренных пальцев. 

Помимо своего прямого назначения “Гомеостат” может быть использован тренером или 

психологом для выявления взаимоотношений между играющими. Если внимательно 

понаблюдать за ходом игры, то можно заметить одного или нескольких лидеров в группе, под 

которых подстраиваются остальные участники. Возможно, группа распадается на несколько 

группировок, имеющих свои установки на исход игры (например, половина играющих вы-

брасывает несколько раз подряд по три пальца, в то время как другая — по одному). Не 

исключено также и появление “негативиста”, упорно гнущего свою линию даже после того, как 

между остальными участниками уже достигнуто определенное согласие. 

Если участникам наскучит этот сидячий вариант рефлексивной игры, то можно предложить 

ее подвижный аналог. 

Упражнение 31. “Шеренга” 

Участники выстраиваются в шеренгу на расстоянии шага друг от друга и лицом к одной из 

четырех стен помещения. Все закрывают глаза и по хлопку ведущего подпрыгивают, делая в 

прыжке поворот вокруг своей оси. Поворот можно осуществлять как в левую, так и в правую 

сторону, но обязательно таким образом, чтобы после приземления оказаться лицом к одной из 

стен (то есть на 90, 180, 270° и т.д.). Задача участников — после каждого хлопка совершать 

синхронные повороты и всем приземляться повернутыми лицом в одну и ту же сторону. 

Как правило, задача эта оказывается для группы невыполнимой, и после первого же хлопка 

участники стоят повернутые кто куда. Для такой перемешанной шеренги ведущий формулирует 

новую задачу: прыгнуть так, чтобы оказаться после приземления повернутыми в одну и ту же 

сторону. Прыжки продолжаются по команде ведущего до тех пор, пока не будет достигнута эта 

цель. 

Основная трудность в использовании игр на рефлексивное сотрудничество заключается в 

том, что их, как правило, нельзя повторно предлагать одним и тем же партнерам: однажды 

найденное ими решение задачи может впоследствии использоваться чисто механически. 

Впрочем, для изобретательного ведущего это не будет большой помехой, поскольку общий 

принцип “Гомеостата” или “Шеренги” допускает множество самых различных модификаций. 

Вот еще один вариант рефлексивной игры. 

Упражнение 32. “Стена”” 
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Двое участников становятся друг против друга по обе стороны затянутой плотной материей 

прямоугольной рамы. Размер рамы подбирается так, чтобы партнеры не видели друг друга. По 

сигналу ведущего оба игрока наносят одновременный “укол” указательным пальцем в 

разделяющую их стенку. Цель — за минимальное количество попыток найти общую точку 

укола, то есть соприкоснуться через материю кончиками пальцев. 

В этом упражнении возможны различные тактики. Обычно партнеры на ощупь ищут друг 

друга, корректируя точки нанесения уколов в зависимости от того, в каком месте полотна 

выдавился в предшествующем такте игры палец напарника. Но бывает и так, что 

сообразительные игроки решают задачу с первой же попытки, нанося свои уколы в центр 

прямоугольной рамы. Это решение напрашивается, поскольку центр — это особенная, 

единственная в своем роде, точка на полотне. Для того чтобы исключить возможность таких 

легких побед, хотя они сами по себе небезынтересны, можно несколько изменить условия 

задачи: дать инструкцию наносить уколы не в любое место внутри рамы, а в одну из нескольких 

беспорядочно нанесенных на полотно (с обеих сторон и в точности одна против другой) точек. 

Наличие в условии рефлексивной задачи каких-либо выделенных точек и особых элементов, 

на которые можно ориентироваться при “совместном” поиске решения, вообще говоря, не 

является чем-то нежелательным. Существует целый класс задач, предполагающих 

использование игроками “опорных точек”. Вот одна из них. 

Упражнение 33. “Побег” 

Группа разбивается на пары. В каждой паре одному из участников отводится роль 

“заключенного”, а другому — роль “освободителя”. У “заключенного” имеется план “тюремной 

стены” с одной или несколькими “опорными точками”. Точно такой же план есть и у 

“освободителя”. Кроме того, каждый вооружен воображаемой киркой. Обоим нужно независимо 

друг от друга выбрать в стене одно и то же место для выдалбливания лаза, так как каждый из 

находящихся по разные стороны “тюремной стены” может продолбить за ночь только ее 

половину. После раздумий каждый из игроков скрытно от своего партнера отмечает на чертеже 

выбранное им место. Затем сличаются решения “заключенного” и “освободителя”. 

Вместо “тюрьмы” можно предложить план площади, на которой нужно откопать или 

закопать клад, место встречи в московском метрополитене, время свидания и прочее. 

Упражнение 34. “Выбор”* 

Участники рассаживаются в круг. По команде ведущего каждый из них должен указать 

пальцем на одного из своих товарищей по группе — допустим, на того, с кем он хотел бы 

составить пару в какой-то другой игре. Цель играющих — добиться в одной из попыток такого 

выбора, при котором группа распалась бы на пары взаимно выбравших друг друга участников. 

Эта рефлексивная игра несколько сложнее предыдущих. Она требует от участников учета 

очень многих моментов и завершается обычно лишь после долгих и безуспешных попыток. 

Упорно возникают в каждом такте “роковые” многоугольники, и лишь постепенно 

“нащупывают” друг друга и обособляются в пары некоторые игроки. Вошедшие в такие пары, 

как правило, выключаются из дальнейшего общего поиска решения тем, что в каждой 

последующей попытке продолжают выбирать друг друга. Это значительно облегчает работу 

остальным участникам. Изредка случается так, что одна из сложившихся пар “разваливается” на 

очередном такте игры. На такие случаи следует обратить особое внимание. 

Наиболее драматично игра протекает в тех случаях, когда число участников нечетное и кто-

то из них заведомо должен остаться без пары. Следует иметь в виду, что такой вариант игры, 

особенно если он проводится в детских спортивных коллективах, может сопровождаться 

болезненными ударами по самолюбию участников. Поэтому здесь от ведущего требуются 

особая осмотрительность и понимание реальных взаимоотношений между членами группы. 

Игра в нечетном составе утрачивает характер только тренировки рефлексивного мышления и 

приобретает в глазах ее участников взаимоотношенческий смысл, не столь выраженный при 

четном количестве игроков. 

Еще более отчетливую ориентацию на межличностные отношения “Выбор” приобретает в 

том случае, когда в качестве критерия при выборе партнера используется не участие в другой 

игре, а нечто более значимое, например совместное проживание в номере гостиницы. 
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Модифицированная таким образом игра может дать ценный материал и послужить хорошим 

началом работы по коррекции психологического климата в команде. Но проводить ее следует 

только в случае действительной психологической необходимости и под руководством опытного 

психотерапевта или психолога, имеющего стаж работы в психотерапевтических группах. 

ДУША В ДУШУ 

Итак, в чем же секрет сыгранности спортивной команды? Очевидно, в основе слаженной 

игры лежит не только работа мысли. Гармония действий на поле вряд ли достижима, если у 

игроков нет “чувства партнера”, эмоционального контакта друг с другом. 

“В жизни они друзьями не были, — вспоминает заслуженный мастер спорта Александр 

Якушев о своих товарищах по хоккейной команде. — И все равно иначе, чем дружбой, их 

отношения на площадке не назовешь. Они выходили на поле и казались связанными невидимой 

нитью. Один другого чувствовал каждым нервом. Неравнодушные к славе, аплодисментам, 

рвущиеся во всем быть первыми, они охотно предоставляли друг другу право решающего 

броска по воротам, если это хоть на сотую долю процента увеличивало вероятность успеха 

команды. Настороженные в отношениях вне хоккея, Борис Майоров и Вячеслав Старшинов 

безгранично доверяли друг другу на площадке”*. 

Для развития “чувства партнера” полезно следующее упражнение. 

Упражнение 35. “Робот” 

Создается игровое поле — обширное пространство с разбросанными спичками. Участники 

разбиваются на пары (“робот” и “оператор”). Задача “оператора” — с помощью своего “робота” 

собрать как можно больше спичек. Для этого он подает “роботу” словесные команды, стремясь 

детально и точно управлять движениями его рук, ног, туловища. Задача “робота” — 

беспрекословно и точно выполнять команды своего “оператора”. Глаза “робота” во время игры 

закрыты. 

При разъяснении инструкции тренеру следует подчеркнуть, что “робот” не должен 

подыгрывать своему “оператору”. “Робот” лишен собственной воли, желаний и страстей. Исход 

игры ему глубоко безразличен; он всего лишь послушный, безынициативный инструмент в 

руках “оператора”. 

Проведение игры требует соблюдения элементарных правил безопасности. “Робот”, если он 

хорошо исполняет свою роль, действует бездумно и негибко. Вся ответственность за избежание 

столкновений со стенами, предметами и другими “роботами” лежит на “операторе”. Кроме того, 

за всем происходящим на игровом поле обязан внимательно наблюдать ведущий. Для 

дополнительной подстраховки устройство всех “роботов” программируется таким образом, что 

они застывают неподвижно по аварийной команде “Стоп!”, которую ведущий может дать в 

случае опасности. 

Для того чтобы успешно управлять “роботом”, “оператор” должен тонко чувствовать все его 

движения, буквально вживаться в него. При хорошем включении в игру “оператор” начинает 

воспринимать неточности в движениях “робота” не как ошибки партнера по игре, а как свои 

собственные. Для “робота” же игра служит хорошей тренировкой избирательного внимания, 

поскольку он должен выуживать из плотного словесного потока голос именно своего 

“оператора”. 

Вместо сбора спичек можно предложить любую другую двигательную задачу: начертить 

фигуру, завязать узел, пройти лабиринт, построить групповую скульптурную композицию и т.д. 

Возможны и другие модификации этой игры. 

Упражнение 36. “Клешня” 

В основу этого упражнения положен принцип работы игрового автомата, пользующегося 

большой популярностью даже среди взрослых. Группа разбивается на пары. Один из участников 

закрывает глаза и складывает руку в “клешню” из двух, трех, четырех или пяти захватывающих 

пальцев. Другой кладет на стул один или несколько предметов. Его задача — с помощью 

“клешни”, послушно выполняющей все его указания, захватить предмет и переложить его на 
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другой стул. “Клешня” устроена так, что может перемещаться во всех направлениях, сохраняя 

ориентацию перпендикулярно к поверхности стула, а также сводить и разводить пальцы. 

Для того чтобы придать этому упражнению соревновательный характер, целесообразно 

ограничить время его исполнения. Еще более острая и динамичная форма проведения игры — 

это конкурентная борьба двух пар, каждая из которых перетаскивает с помощью “клешни” 

предметы со стула соперников на свой стул до тех пор, пока все они не окажутся 

сосредоточенными на одном стуле. 

В простейшем варианте игры обладателю “клешни” отводится роль не заинтересованного в 

исходе задания “робота”, способного лишь к механическому выполнению команд своего 

оператора (“От себя!” — “На себя!”, “Вправо!” — “Влево!”, “Вверх!” — “Вниз!”, 

“Захватить!” — “Разжать!”, “Стоп!”). При таком распределении обязанностей упражнение 

“работает” преимущественно на “оператора”: именно у него мобилизуется способность к 

чувствованию, так как для успешного проведения нужных манипуляций он должен ощущать 

“клешню” почти как свою собственную руку. 

Более сложный вариант: “оператор” кладет ладонь на плечо, руку или голову своего партнера 

и пытается управлять “клешней” на языке надавливаний, сжатий, поглаживаний и прочее. Само 

собой разумеется, что партнеры не должны заранее договариваться между собой о том, как 

следует понимать то или иное прикосновение. Эта модификация упражнения предполагает 

обоюдное стремление игроков к двигательному взаимопониманию. Успех в каждой паре во 

многом зависит от характера взаимоотношений и эмоционального контакта между играющими. 

Упражнение 37. “Стыковка” 

Игра проводится в четверках. Двое участников садятся друг против друга так, чтобы их 

колени соприкасались, и закрывают глаза. Указательные пальцы правых рук — “космические 

станции” — они вытягивают навстречу друг другу. Двое других игроков становятся позади 

сидящих. По сигналу каждый из стоящих участников начинает с помощью словесных команд 

или прикосновений управлять движениями правой руки сидящего перед ним. Цель стоящих за 

креслами игроков — свести концы указательных пальцев своих партнеров. 

Возможен и конкурентный вариант игры: один из игроков стремится увести свою 

“мишень” — ладонь сидящего перед собой человека от преследующей его “ракеты” — от 

указательного пальца сидящего напротив. При этом ладонь должна, конечно, всегда оставаться в 

пределах досягаемости пальца, а лицо из соображений безопасности — вне ее пределов. 

Упражнение 38. “Слалом” 

В игре участвуют двое. Один из игроков закрывает глаза и садится за стол перед игровым 

полем — листом бумаги с расставленными на нем фишками. Просветы между фишками 

обозначают ворота, через которые нужно аккуратно провести “лыжника” — фишку, 

отличающуюся по цвету от ворот. Маршрут “лыжника” заранее намечен ведущим, а все его 

перемещения сидящий игрок осуществляет с помощью легких движений указательного пальца. 

Второй игрок стоит с открытыми глазами за спиной партнера и держит руку на его плече, 

корректируя его действия. Задача обоих партнеров — пронести “лыжника” через все ворота, ни 

разу не задев их. 

Упражнение 39. “Анабиоз” 

Участники разбиваются на пары. В каждой паре игроки распределяют между собой роли 

“замороженного” и “реаниматора”. По сигналу “замороженный” застывает в неподвижности, 

изображая погруженное в анабиоз существо — с окаменевшим лицом и пустым взглядом. Задача 

“реаниматора”, на которую отводится одна минута, — вызволить партнера из анабиотического 

состояния, оживить его. “Реаниматор” не имеет права ни прикасаться к “замороженному”, ни 

обращаться к нему с какими-либо словами. Все, чем он располагает, это взгляд, мимика, жест и 

пантомима. 

Признаками успешной работы “реаниматора” можно считать непроизвольные реплики 

“замороженного”, его смех, улыбку и другие проявления эмоциональной жизни. Критерии 
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выхода из анабиоза, которые могут варьировать от явных нарушений молчания и 

неподвижности до едва заметных изменений в выражении лица, устанавливаются самими 

участниками в зависимости от уровня их “квалификации”. 

Наверное, каждому знакомо чувство отчуждения, незримой стеной встающее между двумя 

людьми: партнеры как бы деревенеют друг перед другом, перестают чувствовать и понимать 

друг друга. Вероятно, знакомо и противоположное ощущение: между людьми возникает 

абсолютное взаимопонимание, и, словно по незримому каналу, переживания и намерения 

свободно перетекают от одного к другому. В предложенном упражнении в миниатюре решается 

задача перехода от отчуждения к контакту. Работая в роли “реаниматоров”, участники 

осваивают различные способы разрушения взаимной изоляции. 

Упражнение “Анабиоз” внешне подобно упражнению “Карусель”, однако здесь делается 

акцент не на развитии внимания, а на совершенствовании навыков эмоционального контакта. 

Соответственно и главным героем упражнения становится не тот, на кого воздействуют, а тот, 

кто это воздействие осуществляет. 

Упражнение 40. “Зеркало” 

Участники разбиваются на пары, становятся лицом друг к другу. Один из играющих делает 

замедленные движения руками, головой, всем телом. Задача другого — в точности копировать 

все движения напарника, быть его “зеркальным отражением”. В каждой паре участники 

самостоятельно подбирают нужную сложность движений и их темп. 

В ходе игры участники, работающие за “отражение”, довольно быстро научаются 

чувствовать тело партнера, и схватывают логику его движений. От раза к разу следить за 

“оригиналом” и копировать его движения становится все легче, и все чаще возникают ситуации 

не только предвосхищения, но и опережения его движений. Освоив навыки двигательного 

подражания, участники могут попробовать свои силы и в более сложной игре: задача та же, но 

роли “отражения” и “оригинала”, ведомого и лидера, не определены. Гибко подстраиваясь друг 

под друга, играющие стремятся двигаться в унисон. 

Это упражнение — очень хорошее средство развития психологического контакта. Наблюдая 

за ходом его выполнения, тренер может выявить “естественного” лидера в каждой паре. 

Трудности в достижении двигательного согласия нередко бывают связаны с наличием 

напряженных отношений между партнерами. 

Накануне ответственных соревнований каждый спортсмен и каждый тренер готовятся не к 

борьбе с соперником вообще, а к поединку с вполне определенным человеком. И они стремятся 

узнать как можно больше о своем будущем конкуренте, его сильных и слабых сторонах, его 

технических, тактических и психологических особенностях. Но в острых ситуациях 

единоборства, где все решают мгновения, нет времени для воспоминаний и сопоставлений и 

бесполезно пытаться “вычислить” наиболее вероятный ход противника на основе собранных 

сведений о нем. Поэтому спортсмену важно не только заранее узнать что-то о своем сопернике, 

но и заранее прочувствовать его: прочувствовать спортивный стиль, характер, понять как 

человека. Владимир Леви в своей популярной книге “Искусство быть другим” приводит 

высказывание одного выдающегося шахматиста: “Чтобы победить сильного соперника... я 

должен его изучить. А чтобы изучить, я должен в него влюбиться. Да, влюбиться и в стиль игры, 

и в характер, то есть и как в человека”*. Итак, чтобы победить, нужно разгадать замыслы 

соперника. Чтобы разгадать, нужно поставить себя на его место. Но ведь он не такой, как я. 

Он — другой. Значит, нужно стать таким, как он, перевоплотиться. Способность к 

перевоплощению, к “вчувствованию” в другого человека может стать незаменимым 

психологическим оружием в соревновательной борьбе. Как развить в себе эту способность? 

Актеры, для которых перевоплощение в других людей — профессия, давно установили, что 

путь к характеру и чувствам персонажа лежит через воображение. Попробуем и мы последовать 

тем же путем. В главе 4 описано упражнение “Перевоплощения”. Одна из возможных линий 

развития игры — это постепенный, осуществляющийся по мере овладения навыками 

“погружения” в образ, переход от предметов к одушевленным существам: животным, сказочным 

героям и, наконец, к людям. От конкретных ситуаций (“Рыболов”, “Учитель музыки”, 

“Продавщица мороженого”) можно переходить к конкретным людям: осваивать их интонации, 

жесты, походку; примеривать на себя их внутренний мир, пытаться смотреть глазами другого 

человека на привычные вещи, на окружающих людей, на себя самого. 
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СМОТРЕТЬ И ВИДЕТЬ 

Чтобы понять другого и предвосхитить его замыслы, нужно уметь наблюдать. Человек 

говорит не только языком — глазами, лицом, всем телом. В спортивной схватке соперник так 

или иначе сам “комментирует” свои намерения. Нужно только уметь читать эти “комментарии”. 

А для того чтобы читать, нужно знать язык, на котором они даются, — язык движений и поз. 

Одиннадцатиметровый удар по воротам... Нападающий против вратаря. Условия поединка 

явно неравные, и выиграть его вратарь может лишь в том случае, если он перехватит инициативу 

у нападающего, начнет действовать раньше. Для того чтобы предугадать атаку, вратарь 

внимательно изучает все подготовительные действия противника: следит за тем, куда посмотрел 

нападающий до начала разбега, как он поставил мяч, как замахнулся. 

Развивая в себе наблюдательность, полезно поупражняться в следующих играх. 

Упражнение 41. “Тахистоскоп” 

Группа рассаживается в круг. Один или двое участников становятся в центр круга. Гасится 

свет, и стоящие внутри круга участники принимают любые позы, неподвижно застывая в них. 

По сигналу готовности на короткое время включается и тут же выключается свет. В момент 

вспышки сидящие в кругу стараются как можно точнее запомнить положения позирующих. 

После вспышки в темноте позировавшие в центре участники возвращаются на свои места. Затем 

включается свет, и члены группы, за исключением позировавших, совместными усилиями 

пытаются восстановить то, что они видели. Натурщиков возвращают в круг и “лепят” из них те 

позы, в которых, по мнению группы, они находились во время вспышки света. После того как 

споры улягутся и группа придет к какому-то общему решению или к нескольким 

альтернативным, участники в центре круга демонстрируют свои действительные позы. 

Упражнение 42. “Разведчик” 

Выбирается один из участников — “разведчик”. Ведущий произносит: “Замерли!” — и вся 

группа неподвижно застывает. Каждый старается запомнить свою позу, а “разведчик” старается 

запомнить всех. Внимательно изучив позы и внешний вид участников, “разведчик” закрывает 

глаза (или выходит из комнаты). В это время участники делают несколько изменений в своей 

одежде, позах, обстановке или в чем-то другом. После того как изменения сделаны, “разведчик” 

открывает глаза; его задача — обнаружить все перемены. 

В группах, члены которых специализируются в игровых видах спорта, “разведчику” можно 

предложить для запоминания ситуации на игровой площадке. Для изображения этих ситуаций, а 

также для внесения изменений в них в группе может быть выделен “режиссер”. 

Вернемся к ситуации соревновательной борьбы. Соперник “пробалтывается” о своих 

намерениях не только на языке движений и поз. Спортсмен — не биомеханическое устройство, 

и каждый его ход в противоборстве подготавливается не только двигательно, но и 

психологически. Физические действия предваряются и сопровождаются напряженной 

внутренней работой: осознание угрозы, сомнение, поиск выхода, мгновенное решение... 

Значимость исхода поединка для спортсмена окрашивает работу его мысли сильнейшими 

эмоциональными переживаниями. А эмоции — это и мимика, и выражение глаз, и многое-

многое другое, что может прочесть наблюдательный взгляд. Весь облик спортсмена выражает 

игру его чувств, и еще до начала маневра он может с головой выдать себя непроизвольным 

жестом, выражением лица, интонационным подтекстом голоса. По одной только внешности 

спортсмена внимательный соперник может определить, сломлен он или продолжает рваться к 

победе, выжидает или отважился на решительный шаг, находится в растерянности или 

замышляет какую-то хитрость. Таким образом, наблюдательность, умение “читать” по внешним 

проявлениям эмоциональное состояние соперника — это еще один ключ к психологическому 

контролю над ним. И, разумеется, еще один ключ к взаимопониманию в ситуациях игрового 

партнерства. 

Упражнение 43. “Стоп”* 

Двое участников вступают в игровое единоборство, имитируя поединок боксеров, или борьбу 

баскетболистов, или бой фехтовальщиков и прочее. По команде ведущего “Стоп!” играющие 
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замирают, стремясь как можно точнее зафиксировать позу, выражение лица, настрой на 

определенное движение или действие. В течение нескольких секунд они изучают друг друга, 

после чего каждый из них дает аргументированный ответ на вопросы: “Что собирается сделать 

соперник?” и “Что он чувствует?” Затем участники раскрывают свои действительные замыслы и 

чувства, прерванные сигналом “Стоп!”. 

Аналогичное упражнение можно проводить с использованием видеомагнитофона. 

Видеомагнитофонная запись ограничивает возможности участников в анализе психологических 

аспектов игры, но зато позволяет упражняться в точности прогнозов на более естественном 

(реальные игры и тренировки) и разнообразном (не только единоборства, но и ситуации с 

участием многих игроков) материале. 

Для развития навыков “чтения” внутренних состояний человека по внешним проявлениям 

полезным будет также упражнение “Телепатия” (см. стр. 71). 

НА СВОЕМ ЯЗЫКЕ 

Выше мы рассмотрели различные пути понимания человека человеком: рефлексия, вживание 

в партнера, наблюдение за игровыми движениями и экспрессией. Все перечисленные способы — 

суть восприятия и расшифровки сообщений, которые никто не посылал. Но ведь существует и 

просто общение. 

У каждого хорошо сыгранного коллектива есть свой язык — язык жестов, кивков, гримас, 

междометий. Этот язык предельно лаконичен (ведь игровое общение протекает в условиях 

острого дефицита времени) и мало понятен для чужих ушей (информация должна быть скрыта 

от противника). Чем сыграннее команда, тем более свернутым становится ее общение в игре и 

тем лучше игроки понимают друг друга. Обычно язык игрового общения формируется в 

командах стихийно, а следовательно, долго, на ощупь и не всегда наилучшим образом и 

кратчайшим путем. Думается, что специальная целенаправленная работа по освоению навыков 

скрытого и сжатого обмена информацией могла бы не только ускорить этот процесс, но и дать 

игрокам некоторый опыт, полезный в будущем при “расшифровке” чужих сообщений*. 

Упражнение 44. “На страже” 

Группа разбивается на две подгруппы так, чтобы в одной было на одного человека меньше, 

чем в другой. Меньшая подгруппа рассаживается в круг, оставив одно кресло в кругу 

свободным. Большая подгруппа — “стража” — располагается за кругом: каждый участник стоит 

позади одного из кресел и держит руки на его спинке. Участник, стоящий за пустым креслом, 

пытается переманить в него кого-нибудь из сидящих в кругу. Для этого он подает своему 

избраннику какой-нибудь сигнал: кивок, движение рукой, подмигивание, выразительный взгляд 

и прочее. Уловив этот сигнал, сидящий в кругу участник должен вскочить со своего кресла и 

пересесть на свободное. Каждый из стоящих за кругом “стражников” старается не упустить 

сидящего перед ним игрока. Участник считается задержанным, если “стражник” успел положить 

руки ему на плечи, прежде чем тот вскочил с кресла. 

Игра требует большого напряжения внимания, особенно от участников, осуществляющих 

роль “стражи”. В принципе “стражник” с хорошей реакцией мог бы следить только за своим 

подопечным. Для того чтобы сориентировать игру на развитие общения, а не быстроты реакции, 

ведущий может запретить “стражникам” смотреть на тех, кого они охраняют (каждый 

“стражник” может наблюдать за игроками, но только не за своим подопечным). В таком режиме 

игры задача переманивающего — подать сигнал так, чтобы он был воспринят адресатом, но 

остался бы незамеченным для его “стражника”. Задача сидящих в кругу — чутко улавливать 

посланные им сигналы, а задача “стражников” — перехватывать сигналы, адресованные их 

подопечным. 

Упражнение 45. “Дискуссия” 

Группа разбивается на тройки. В каждой тройке обязанности распределяются следующим 

образом. Первый участник играет роль “глухого-и-немого”: он ничего не слышит, не может 

говорить, но в его распоряжении — зрение, а также жест и пантомима. Второй играет роль 

“глухого-и-паралитика”. Он может говорить и видеть. Третий — “слепой-и-немой”. Он способен 
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только слышать и показывать. Всей тройке предлагаются задания: договориться о месте встречи 

в Москве, о подарке имениннику или о том, в какой цвет красить забор. 

Поначалу игра кажется несколько громоздкой: участники с трудом входят в свои роли, то и 

дело забывают о своей “глухоте” или “немоте”, не могут сориентироваться в возможностях 

своих партнеров. Для того чтобы облегчить вхождение в игру, можно снабдить каждого из 

участников соответствующим реквизитом: повязками, костылями, значками инвалидности и 

прочим. Через некоторое время нужда в этих напоминаниях отпадает, участники осваивают свои 

роли, причем в каждой тройке складываются свои собственные способы общения. 

“Спевшемуся” коллективу с наработанными приемами взаимопонимания можно попробовать 

свои силы в решении более сложных задач, таких, например, как составление программы 

концерта художественной самодеятельности или маршрута экскурсии по достопримечательным 

местам большого города. 

Во время игры часто возникают комические ситуации. Благодаря им складывается атмосфера 

эмоционального раскрепощения и беззаботности. Стремление участников прийти к общему 

решению и интенсивное творческое взаимодействие между ними способствуют сплочению 

группы. Игра помогает участникам значительно расширить групповой репертуар способов 

взаимопонимания. 
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6. СОСТОЯНИЕ СОЗНАНИЯ 

“Есть для меня в хоккее нечто куда более ценное, чем слава, и не сравнимое ни с чем. Я жду 

его и всегда надеюсь, что свидание состоится. А приходит оно всякий раз неожиданно, и миг его 

начала неуловим. Я мчусь по льду, и шайба на кончике моей клюшки. И нет ничего, кроме игры. 

И сама она, игра, и ее ритм, и шайба, и мое тело покорны своей воле. В этот миг я ощущаю себя 

не просто сильным — я всемогущ, неудержим и нет для меня в мире ничего невозможного”*. 

Что это: поэтическое преувеличение или реальность спортивной жизни? Мы уверены, что в 

этом описании прославленный советский хоккеист Александр Сергеевич Якушев ничего не 

преувеличил. Действительно, каждый спортсмен, прошедший испытание предельным 

напряжением ответственных соревнований, на своем личном опыте убедился в существовании 

“сверхсостояния”. Тысячи часов тренировок должны быть свернуты в краткие минуты 

соревнования. И нет ничего удивительного в том, что для такого концентрированного 

проявления силы уже не подходит обычный психический аккомпанемент. Мобилизация 

ресурсов, спрессовывание времени, сосредоточение внимания в соревновательной 

деятельности — все это создает условия, в которых психика выходит за пределы обычного 

режима своей работы. 

Длительная подготовка существует не для того, чтобы на соревнованиях остаться в заранее 

известных рамках. Она — трамплин, с которого совершается прыжок в неизвестное, 

перешагивание через устаревшие представления о своих возможностях. Это расширение 

горизонтов может произойти даже в том случае, если не будет поставлен личный рекорд. 

Доказать себе, что способен в трудной обстановке состязания к тому, чего достигал в 

благоприятной ситуации тренировки, — это уже очень много. В любом случае соревнование — 

это чудо, шумное чудо мирового рекорда или тихое чудо самораскрытия; суть дела от этого не 

меняется. И старая одежда мыслей, чувств и ощущений не подходит для облачения этого чуда. 

Американские исследователи Майкл Мэрфи и Ри Уайт провели опрос нескольких сотен 

спортсменов, пытаясь уяснить, что именно каждый из них переживает во время соревнований. 

Результат не был неожиданностью для психологов; соревновательная мобилизация 

сопровождается специфическими изменениями в самочувствии, восприятии и образе мыслей. 

Ученым удалось доказать, что, несмотря на кажущуюся пестроту описаний, все эти сдвиги 

представляют собой проявления измененного режима функционирования психики. Благодаря 

этому переключению, как считают многие спортсмены, происходит достижение лучших 

результатов. В одном случае оно может выражаться просто в отличном самочувствии, в 

другом — в кажущемся замедлении движений противника, в третьем... Впрочем, давайте 

поэкспериментируем сами. 

Упражнение 46. “Чемпион XXI века” 

Участникам, прошедшим тренинг воображения (необходимо успешное выполнение 

упражнения типа “Групповая картина”), предлагается мысленно перенестись в XXI век на 

спортивные соревнования. Это могут быть состязания по виду, в котором специализируются 

участники, или по другому (даже вымышленному) виду спорта. Затем предлагается вжиться в 

образ чемпиона и в подробностях описать его переживания и ощущения, движения тела и души. 

Ведущий поощряет самую буйную фантазию и направляет еѐ в русло описания внутреннего 

мира чемпиона. 

Цель упражнения — помочь спортсменам выразить свой внутренний опыт. Чувства, 

испытываемые на соревнованиях, — наиболее интимная сторона спортивной жизни. Вызвать 

спортсмена на откровенность и обнаженное описание своего опыта достаточно трудно. Однако 

необходимость обсудить, поделиться опытом существует. Это легче всего сделать косвенно, в 

форме фантазий на тему чужих чувств. 

В первый раз это упражнение выполняется всей группой. Каждый участник дополняет общее 

описание подробностями. Ведущий должен позаботиться о том, чтобы упражнение не было 

слишком скучным, но в то же время и не сбивалось в сторону от основного направления 

работы — описания состояний и переживаний. При повторном исполнении нужно разбить 

занимающихся на группы по 2—4 человека; им дается около 5 минут на составление общего 

образа. После того как работа в микрогруппах проделана, участники описывают созданные 

образы всему коллективу. Желательно использование пантомимы и синестезий (см. упражнение 

25 — “Синестезии”). В некоторых случаях бывает полезно ввести в упражнение элемент 
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соревновательности, вручая приз за лучшую фантазию. Судейские функции возлагаются на 

участников группы. 

Если оба варианта упражнения прошли успешно, то можно предложить описывать 

результаты воображаемого “перевоплощения” каждому участнику, предварительно выделив 3—

5 минут на подготовку. Следует иметь в виду, что последний вариант (индивидуальный) может 

быть эффективно использован только в достаточно сплоченных группах. Не следует применять 

различные варианты упражнения в один и тот же день — это может быть утомительно. 

Анализ фантазий может оказаться очень ценным для спортсмена. Слушая описания других, 

сравнивая их со своими переживаниями, он имеет возможность сопоставить разные “внутренние 

картины” соревнования. Более того, некоторые фрагменты описаний могут быть в дальнейшем 

использованы им как сознательные приемы для вызывания оптимального боевого состояния. В 

работе над упражнением важно и другое: осознание психической стороны соревнований 

повышает общепсихологическую культуру спортсмена, вооружая его своеобразным, 

“психологическим видением”, и наиболее ценным здесь является то, что спортсмен сам 

анализирует переживания (свои и товарищей), а не пользуется готовыми разъяснениями тренера. 

Образы “чемпионов XXI века” дают интересный и очень важный материал для тренера. 

Работа над техникой и тактикой, которым посвящена большая часть времени тренировок, не 

будет успешной, если у спортсмена в конце концов не возникнет цельного восприятия движения, 

внутреннего образа, целостного состояния. Но повода для обсуждения такого рода переживаний 

на тренировках обычно не находится. Упражнение “Чемпион XXI века” создает для этого 

подходящую ситуацию. 

Как уже указывалось, изменение режима работы психики во время соревнований проявляется 

в разных симптомах. Можно выделить три группы психологических сдвигов: изменение 

самочувствия, обострение чувства снаряда (партнера, команды) и перемены в восприятии 

внешнего мира. Ведущий может использовать это деление для того, чтобы направить описания 

участников игры в определенное русло. Пригодятся вопросы типа: “Что чувствует чемпион?”, 

“Какое у него состояние?”, “Как он ощущает шпагу?”, “Что он замечает в движениях 

партнера?”, “Каким ему кажется стадион?” и т.д. 

К первой группе изменений можно отнести приподнятое настроение, ощущение внутренней 

раскрепощенности, предсоревновательное “подташнивание”, чувство потери веса собственного 

тела, возбуждение, заторможенность и т.п. Ведущему следует без критики принимать любые 

варианты описаний, поддерживать участников в их фантазиях, даже если они будут явно 

противоречить принятым стандартам представлений об “оптимальном боевом состоянии”. 

Например, у пловцов и бегунов перед соревнованиями нередко возникает специфическое 

ощущение слабости, вялости и “подташнивания”. Несмотря на кажущуюся нежелательность 

этих переживаний, они довольно часто оказываются предвестниками личного рекорда и 

отличной спортивной формы. 

Безоговорочное доверие к описаниям участников должно быть во всем. Должен ли хоккеист 

(стрелок, фехтовальщик) чувствовать слияние с клюшкой (пистолетом, шпагой) или она будет 

ему казаться отдельным существом с собственной волей и намерениями? Будет ли ядро 

толкателя тяжелее, легче или оно покажется ему туго сжатой пружиной? Стандартных ответов 

нет. Некоторые специалисты в скоростной стрельбе утверждают, что на соревнованиях, как им 

кажется, они управляют не мушкой в прорези, а полетом пули, отчетливо прослеживая ее 

траекторию от момента вылета из ствола до попадания в “десятку”. Быть может, участники игры 

“Чемпион XXI века” будут высказывать образы, очень далекие от здравого разумения. 

Толкатель ядра начнет уверять, что для “чемпиона XXI века” главное — это нащупать силовую 

линию в пространстве, соответствующую наиболее далекой траектории полета. Бегуну на 100 

метров покажется, что главное — это на всей дистанции слышать звук стартового пистолета. А 

хоккеист будущего станет доказывать, что он мысленно управляет движениями шайбы на всей 

площадке. Ведущий должен рассматривать все эти фантазии не под углом зрения здравого 

смысла, а как проявление нового, оптимального режима работы психики. 

В ходе работы над упражнением полезно выяснить, как будет течь время для “чемпиона XXI 

века”, какими будут ему казаться пространство, звучание, цвет, запахи. Фехтовальщик, быть 

может, будет воспринимать противника словно в рапиде, футболисту поле покажется размером с 

письменный стол, стрелок увидит мишень приклеенной к кончику ствола, а штангист будет 

исполнять свое упражнение в ослепительном белом свете. А возможно, что никаких особых 

изменений и не будет. Если кто-то из участников приведет описание переживаний, в котором все 

будет буднично и обыкновенно, ведущий должен принять и такое описание: оно представляет не 

меньшую ценность, чем самая буйная фантазия. 
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Итак, мы имеем образ “состояния победителя”. Но как войти в него? Как осуществляется 

переход от одного состояния к другому? Рассмотрим этот процесс на примере засыпания — 

перехода от бодрствования ко сну. Бодрствование — это режим работы психики, для которого 

характерны активная ориентировка во внешнем мире и словесное мышление. Во время сна мы, 

напротив, пассивно отдаемся течению внутренних образов и практически не пользуемся 

словесными описаниями. Для того чтобы заснуть — переключить свою психику с одного 

режима работы на другой, — мы совершаем ряд определенных действий, направленных на 

разрушение бодрствования и “созидание” сна. Каждое состояние сознания является некоторой 

относительно устойчивой конфигурацией психических элементов, поэтому его поддержание 

представляет меньшую сложность, чем переход от одного состояния к другому. Оставаться 

бодрствующим или продолжать спать легче, чем заснуть или проснуться. Чтобы разрушить 

бодрствование, мы прекращаем те формы активности, которые его поддерживают: отключаем 

восприятие внешнего мира — ложимся в постель, закрываем глаза, перестаем двигаться, 

прекращаем словесное обсуждение с самим собой волнующих проблем. Таким образом, 

бодрствование как бы лишается почвы для своего поддержания. Разрушение бодрствования 

необходимо для перехода ко сну. По этой причине мы не можем заснуть, если продолжаем 

думать о своих делах или воспринимать происходящее вокруг. Вместе с разрушением 

бодрствования происходит созидание сна: мы делаем наши психические процессы пассивными, 

отдаемся потоку внутренних картин и образов, не контролируя и не оценивая их. И в какой-то 

момент происходит качественный скачок: мы переходим в новое устойчивое состояние 

психики — сон. По сути дела, мы не можем заснуть. Мы можем лишь создать условия для того, 

чтобы сон возник. Этот важный момент в психотехнике изменения состояний сознания 

необходимо четко уяснить: переход от одного состояния к другому не делается, а случается. 

Освоению этого принципа пассивного достижения результатов посвящено следующее 

упражнение. 

Упражнение 47. “Шарик и гиря” 

Участники встают в круг, повернувшись спинами к центру. Руки вытягиваются вперед так, 

чтобы кисти правой и левой рук находились на одном уровне. Глаза закрыты. Предлагается 

вообразить, что к кисти правой руки привязан воздушный шар, а к левой руке — тяжелая гиря. 

Через 1—2 минуты дается команда открыть глаза. После того как освоены упражнения на 

внимание и воображение, это задание практически всегда приводит к тому, что кисть правой 

руки оказывается выше кисти левой. Если этот эффект налицо, то можно приступить к 

основному упражнению. Участникам предлагается выполнить то же упражнение, но с 

открытыми глазами. При этом даются две установки: “Как можно ярче вообразите шарик и 

гирю” и “Наблюдая за положением рук, не делайте намеренных движений”. 

Затем участники 3—5 минут работают над упражнением. Результаты обсуждаются. 

Как и многие другие психотехнические игры, это упражнение должно привести к открытию 

некоторых новых психических возможностей. Поэтому в ходе обсуждения ведущему следует 

обратить внимание прежде всего на то, в чем и каким образом участники вышли за границы 

старых представлений. Нужно также иметь в виду и возможные способы “уклонения” от нового 

опыта. 

Простейший вариант неуспешного выполнения этого упражнения состоит в том, что 

участник получает в нем то же самое, что и в варианте с закрытыми глазами — руки 

раздвигаются силой воображения. Участник как бы нашел способ игнорировать свое зрительное 

восприятие, сигнализирующее о движении рук. Ему кажется, будто он успешно справился с 

заданием, а он лишь повторил предыдущее упражнение. Единственно новое приобретение 

состоит в том, что он научился ничего не воспринимать с открытыми глазами. На это следует 

указать как на достижение, но подчеркнуть: за руками нужно следить на протяжении всего 

упражнения. После такого строгого напоминания отношение к упражнению меняется и 

становится возможным получение нового опыта. 

Другой возможный исход: руки перестают расходиться (имеются в виду участники, успешно 

выполнявшие это упражнение с закрытыми глазами). На протяжении всего опыта происходила 

определенная внутренняя борьба между стремлением поддаться воображаемой картине и ясным 

восприятием малейших движений рук, которое возвращает к установке не двигать руками. 

Участник начинает сомневаться в разумности этого упражнения. Иногда это сомнение настолько 

действенно, что становится невозможным выполнять упражнение и с закрытыми глазами. 
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Ведущий должен найти способ не дать превратиться возникающему в сознании спортсмена 

конфликту в бесплодный скепсис. Необходимо усилить внутреннюю борьбу двух установок и, 

подчеркивая игровой характер упражнения, подтолкнуть ученика к дальнейшему поиску. “Не 

относитесь слишком серьезно к вашим чувствам. Играйте с ними” — вот идея, которая может 

помочь выбраться из тупика. 

Невозможно указать, какой именно результат этого опыта следует считать успехом. Но 

можно приблизительно описать ожидаемый выход из заложенного в упражнении противоречия. 

Желательно, чтобы участник нашел способ “размягчения” жесткой структуры своего 

бодрствования. Противоречие в инструкции существует до тех пор, пока рассматривается с 

позиций обычного состояния. Достаточно небольшого сдвига психики в сторону засыпания или 

другого изменения, чтобы это противоречие исчезло за счет своеобразного “расщепления” 

сознания. Именно благодаря этому “расщеплению”, как полагают многие исследователи, 

становится возможным достижение различных феноменов гипноза. Действительно, если 

загипнотизированному внушается обезболивание и он перестает испытывать боль от 

проколовшей его руку иглы, то это вовсе не означает, будто его нервы и мозг не воспринимают 

болевых импульсов. Просто за счет своеобразной внутренней игры ему удалось “расщепить” 

свое сознание, отделив его от восприятия боли. Нечто подобное происходит с каждым из нас, 

когда мы, поддавшись “гипнозу” режиссера, переживаем приключения киногероя как свои 

собственные. Мы как бы погружаемся в вымышленную действительность, “отщепив” от себя 

сознание того, что это всего лишь игра цветных теней на белом полотне экрана. 

Цель упражнения “Шарик и гиря” — создать такие условия, в которых участник был бы 

вынужден искать способ “расщепления” своего сознания. При этом он может нащупать самые 

разные приемы. Например, ему будет казаться, что руки чужие; или он будет утверждать, что 

главное — перестать думать во время этого упражнения; или ему удастся настолько ярко 

вообразить шарик и гирю, что они начнут действовать как реальные внешние силы. Во всяком 

случае, найденный способ должен послужить начальной точкой для дальнейших экспериментов 

с изменением состояния сознания. А может быть, и средством управления состоянием во время 

соревнований. 

Но если участнику по какой-либо причине не удалось найти решение этой задачи, 

отчаиваться не стоит: обратите его внимание на то позитивное, которого удалось достичь в 

проделанных попытках, и переходите к другим упражнениям. 

Упражнение 48. “В гостях у Морфея”* 

Основную идею этого упражнения можно объяснить следующим образом. Обычно сон 

(богом которого является Морфей) приходит к нам сам — мы засыпаем в тот момент, когда он 

становится нашим гостем. Но можно попробовать и нечто противоположное: сознательно 

проникнуть в царство Морфея, войти в сонное состояние, не засыпая. Так как лаз, ведущий туда, 

чрезвычайно узок, то для подобного путешествия потребуется предельно сузить объем своего 

сознания — оставить у себя дома (в состоянии бодрствования) все мысли, оценки, слова. Нужно 

сконцентрироваться на одном: на звуке тикающих часов. Слушать бесконечное повторение “тик-

так” и не занимать себя никакими комментариями, описаниями, посторонними рассуждениями. 

Для того чтобы во время этого путешествия не заснуть, необходимо постоянно удерживать в 

поле своего внимания удары часов. Эта сотканная из монотонно повторяющихся звуков 

путеводная нить поможет пройти сквозь сплетение образов сна и не потеряться в нем. После 

разъяснений ведущего спортсмены переходят к упражнению. Место, где будет проводиться 

занятие, должно быть достаточно тихим, чтобы каждый участник мог отчетливо слышать звук 

часов (годятся ходики, будильник, таймер или даже метроном). Дается команда “Закрыть глаза. 

Сосредоточиться на звуке. Начали!”. Через 5—15 минут упражнение прекращается командой 

“Стоп!”, после чего группа переходит к обсуждению. 

Упражнение “В гостях у Морфея” неизменно приводит к интересным находкам. При его 

добросовестном выполнении в любом случае будут наблюдаться изменения в восприятии и 

самочувствии участников. Если спортсмен проявлял повышенную бдительность и очень 

старался ни на что постороннее не отвлекаться, то, вероятно, он станет свидетелем 

изменяющейся громкости звучания и усиливающейся активности посторонних мыслей. Более 

интересных результатов он достигнет, если будет выполнять упражнение мягко, ненапряженно. 

Нередко случается, что после первых же минут слушания часов наступает обычный сон. Этот 

результат может быть закреплен повторением и в дальнейшем применяться вместо снотворного. 
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При таком использовании упражнения большое значение имеет то, что человек не стремится 

заснуть и не ожидает засыпания. Ведущий легко может заметить, как некоторые спортсмены 

уже через две минуты после начала упражнения начинают “клевать” или мирно сопеть. Однако 

не следует обманываться и считать, что все они спят “обычным” сном. Даже тот, кто тихонько 

храпел на протяжении всего упражнения, возможно, постоянно сохранял контроль и “спал не 

засыпая”. Это легко можно проверить, остановив часы. 

Участники, нашедшие для себя способ “спать не засыпая”, могут приводить самые разные 

описания этого состояния. Для кого-то это будет потеря ощущения собственного тела, видение 

ярких, разноцветных картин, “обрастание” простого тиканья тонкой музыкальной тканью. 

Другие будут указывать на то, что через некоторое время наступил сон, во время которого в 

сознании сохранялся своеобразный “сторожевой пост”, занятый слушанием звука или же просто 

осознающий наступление сна. Но независимо от различий в переживаниях каждый из них будет 

свидетелем разрушения обычного бодрствующего сознания и перехода в новый режим работы 

психики. С особенной легкостью эти процессы происходят у того, кто не придает особенного 

значения наблюдаемым изменениям, не поглощен напряженным ожиданием будущего “скачка 

сознания”. Словом, стать гостем Морфея легче всего тому, кто не обременен нетерпеливым 

желанием этой встречи. 

Если это упражнение прошло удачно, то можно перейти к более сложному. 

Упражнение 49. “Свеча”* 

Участники рассаживаются на стульях или в креслах так, чтобы образовать круг. В центре его 

на подставке устанавливается свеча; ее пламя должно находиться на уровне глаз. Желательно, 

чтобы в помещении был полумрак (яркое освещение делает пламя невидимым, а полная 

темнота — слишком ярким). Спортсмены удобно располагаются и расслабляются с закрытыми 

глазами. По команде “Начали!” они открывают глаза и начинают пристально, но расслабленно 

созерцать свечу, полностью сосредоточившись на этом. Время работы —1—5 минут. 

Во время обсуждения особое внимание следует обратить на то, что при правильном 

выполнении упражнения не должно возникать никаких неприятных ощущений в глазах. Резь, 

слезливость, напряжение и жжение — верные признаки технических ошибок. Для их устранения 

перед началом упражнения предлагается хорошенько расслабить мышцы глаз, век и лба. При 

этом можно использовать простой прием: представить себя спокойно созерцающим облака или 

корабль на горизонте. Ненапряженная фиксация взгляда на удаленных объектах расслабляет 

глазные мышцы. На протяжении всего упражнения необходимо поддерживать расслабление. 

Веки должны быть полуприкрыты, взгляд — “сонным”. Если эти условия соблюдены, 

упражнение не вызывает никаких неприятных ощущений. 

Обычно участники самостоятельно и быстро находят какие-то свои способы ненапряженного 

смотрения на свечу. Если же напряжение глаз сохраняется даже после многократных 

объяснений ведущего, то спортсмену следует отказаться от исполнения “Свечи”. Возможной 

заменой будет сосредоточенное представление свечи с закрытыми глазами. 

Упражнение “Свеча” по возникающим переживаниям во многом похоже на предыдущее. 

Слишком монотонная информация — тиканье часов или пламя свечи — довольно быстро 

вызывает снижение уровня бодрствования, расшатывает обычный психический режим. 

Существенным отличием является то, что в “Свече” все изменения наглядны: отвлекся — глаза 

сползли в сторону, задремал — закрылись веки. 

По мере возрастания сосредоточенной успокоенности движения глаз становятся все более 

плавными, мягкими, почти незаметными. Первым признаком начинающегося засыпания будет 

такое изменение координации восприятия и движений, при котором изображение свечи 

начинает “плыть”, совершая медленные дрейфы в различных направлениях. Нарастание 

сонливости может выражаться в отяжелении век и непреодолимом желании закрыть глаза. Если 

не поддаться в этот момент искушению, но в то же время не слишком энергично “выдергивать” 

себя в обычное бодрствование, то возникает своеобразное и очень приятное состояние. Задание 

становится легким и простым: смотреть на свечу не составляет труда, глаза без всяких усилий в 

неподвижности останавливаются на ней, посторонние мысли исчезают. Видение свечи 

становится необычайно отчетливым, ярким, живым. Достигается какая-то особенная ясность 

сознания. 

Несмотря на то, что большинство участников группы довольно быстро достигает описанных 

здесь переживаний, ведущий не должен форсировать события, заранее описывая возможные 
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исходы опыта. Терпеливый, неспешный анализ всех описаний более полезен, чем навязывание 

представлений ведущего. Эта тактика опирается не только на педагогические соображения, но и 

на психотехническую закономерность: желание достичь определенного состояния в 

большинстве случаев становится непреодолимым препятствием для его достижения. 

Упражнения “В гостях у Морфея” и “Свеча” имеют три назначения. Во-первых, они могут 

быть использованы в качестве самостоятельных техник глубокого психического отдыха. При 

правильном их выполнении возникает особое состояние, которое, как показали специальные 

исследования, оказывает глубокое благотворное влияние на физиологию и психику спортсмена. 

Более подробно это влияние будет обсуждаться в связи с упражнением “Декада”. Во-вторых, эти 

упражнения обогащают опыт самонаблюдения спортсмена. 

Даже после небольшого числа повторений — а в большинстве случаев с первого раза — 

участники сталкиваются с яркими, необычными переживаниями. Даже если кто-то и прежде был 

знаком с возникающими ощущениями (во время засыпания или в других ситуациях), 

возможность их открытого обсуждения с другими людьми многое меняет. Человек перестает 

воспринимать свои ощущения как “странность” или “выверт”, начинает относиться к ним как к 

нормальному, закономерному явлению психики. В третьих, работа с психикой в этих играх не 

ограничивается простой инструкцией ведущего “слушать” или “смотреть”. Так же как и в опыте 

“Шарик и гиря”, перед спортсменом стоит задача найти свое решение внутренне 

противоречивой задачи, найти свой способ обращения с психикой. 

Вообще говоря, существует много упражнений, которые могут приводить к изменению 

состояния сознания. В их число входят аутогенная тренировка, различные техники самогипноза 

и самовнушений. Но кроме этих техник, основанных на ограничении двигательной активности и 

на переключении восприятия с внешних объектов на внутренние представления, известны и 

такие методики, при которых человек сохраняет и активную ориентировку в окружающей 

действительности, и участие во внешних взаимодействиях. Танцы, сценическое действие и даже 

поединок при определенной установке могут приводить к изменению состояния сознания. Более 

того, есть основания утверждать, что любая работа при достаточно глубоком погружении в нее 

должна приводить к такой перестройке режима функционирования психики, которая в 

наибольшей степени соответствует избранной деятельности. Эта идея обсуждалась в разделе “За 

гранью усилий” главы 3. Упражнения “Лентяй и труженик” (№ 8), “Дыхание” (№ 9) и 

“Инфракрасные лучи” (№ 10) могут послужить хорошим вводным материалом для изучения 

измененных состояний психики. В свою очередь, упражнения “В гостях у Морфея” и “Свеча” 

при определенной переформулировке задания могут быть рассмотрены как тренинг внимания. 

Путь в измененные состояния сознания лежит не только через предельное сосредоточение. 

Минуты творческих озарений, душевного подъема, раскрытия чувств могут наступать и при 

других обстоятельствах. Кому не известна особая приподнятость, возникающая вслед за 

проникновением в замысел художника? Обостренное, живое восприятие природы, когда ручей, 

дерево и туча кажутся одушевленными существами? Потеря границ своей личности во время 

задушевной беседы? Эти взлеты души происходят безо всякого сужения внимания. Они 

случаются благодаря особой, более тонкой, настройке наших чувств, ослаблению сознательного 

контроля, потере определенности намерений. Этот факт послужил толчком для создания особых 

техник изменения состояний, опирающихся не на концентрацию внимания, а на ослабление 

активности и переориентацию восприятия. 

Упражнение 50. “Куб Неккера” 

Участники рассаживаются перед достаточно крупным изображением куба Неккера. После 

1—2 минут его разглядывания все замечают, что возможны два способа восприятия: вид, при 

котором задняя грань куба оказывается выше передней (вид сверху), и вид, при котором она 

ниже передней (вид снизу). Разъяснив это различие, ведущий предлагает участникам в течение 5 

минут наблюдать изменения в восприятии куба Неккера. Затем следует обсуждение. 

Более сложным вариантом упражнения может быть управление восприятием. Пять минут 

участники смотрят на куб, а ведущий с интервалом в 5—30 секунд подает чередующиеся 

команды: “Вид сверху!” и “Вид снизу!” Под эти команды и нужно подстраивать свое 

восприятие. Впечатления, полученные от работы, обсуждаются. 

Этот опыт сталкивает спортсмена с простейшим проявлением неоднозначности восприятия 

внешних объектов. Во многих случаях желательно задать вопрос: “Где вы сталкивались с 

подобным явлением?” Один раз мы получили на этот вопрос такой ответ. Спортсмен рассказал, 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



 59 

как однажды, находясь в положении лидера соревнований, он испытывал обычное для себя 

состояние повышенной ответственности и тревожного ожидания ошибки. Неожиданно ему в 

голову пришла мысль, которая представила ситуацию в совершенно новом свете. 

Доминирующая идея: “Я — лидер. Следовательно, ошибка мне дорого обойдется” — была 

замещена мыслью: “Я — лидер. Следовательно, всем другим труднее меня обогнать”. Эта 

перемена привела к тому, что он почувствовал себя увереннее и раскованнее. Благодаря ей, как 

считает спортсмен, ему и удалось выиграть соревнования. (Тренер, однако, должен помнить, что 

психологический комфорт для определенного типа спортсменов может оказаться губительным. 

По этой причине приведенный здесь пример не может служить универсальным образцом.) 

Упражнение 51. “Антипальцы” 

Спортсменам демонстрируют фигуру, вызывающую чередование восприятия вазы и двух 

профилей. Как только участниками будет понят принцип перемежающегося восприятия фигуры 

и фона, им предлагается аналогичное, но более сложное задание: научиться чередовать в своем 

восприятии кисти рук с растопыренными пальцами и фон, на котором видна рука. Для этого 

необходимо смотреть на кисть руки так, чтобы видеть не пальцы, а промежутки между ними 

(антипальцы). При удачном выполнении упражнения участником воспринимается что-то вроде 

четырехпалой руки странной формы. 

Существует ряд внешних факторов, облегчающих или затрудняющих подобное восприятие. 

В зависимости от целей, преследуемых ведущим, можно начинать с легчайшего варианта и 

постепенно восходить ко все более трудным разновидностям или же сразу стартовать со 

сложнейшей модификации в надежде на эффектное открытие участников. 

Легче всего достичь цели, если наблюдать одним глазом слабоосвещенную руку на светлом 

однородном фоне, сохраняя при этом неподвижность пальцев. Можно, например, рассматривать 

кисть на фоне окна или неба, прикрыв один глаз. Самое же трудное — увидеть антипальцы при 

ярком рельефном освещении движущейся руки, на разнородном пестром фоне, наблюдая все это 

двумя глазами. 

Упражнение “Антипальцы” дает богатый материал для обсуждения. Восприятие антипальцев 

обеспечивается постоянной внутренней работой, прекращение которой быстро возвращает к 

стереотипному видению кисти руки. Довольно часто спортсменам начинает казаться, что воздух 

между пальцами приобретает какие-то определенные свойства: то он будто бы преломляет свет, 

подобно горячим потокам над костром, то вдруг начинает светиться, приобретать окраску, 

двигаться. Все эти особенности видения объясняются тем, что зрение начинает совсем иначе 

“толковать” фон, лишь только тот превращается в фигуру. Это явление хорошо известно в 

психологии восприятия. Ведущий в зависимости от обстоятельств может либо объяснить 

участникам сущность происходящего, либо скрыть от них психологический механизм 

наблюдаемых иллюзий. Если группа в целом проявляет излишний скепсис, то разумнее не 

спешить с научным объяснением “странного свечения воздуха вокруг пальцев”. Пусть тот, кто 

заметит это или подобное ему явление, заинтригует остальных участников. Ведущему не 

рекомендуется самому описывать возможные иллюзии до того, как спортсмены столкнутся с 

ними, так как это может привести, особенно в критически настроенной группе, к возрастанию 

недоверия. Если же коллектив охвачен нездоровым энтузиазмом, то правильнее будет 

поддержать критически настроенных участников, введя трезвое научное объяснение “чудесных” 

феноменов. И излишний скепсис, и чрезмерный энтузиазм могут оказаться помехами в 

проведении опыта. Тот или иной крен не должен восприниматься ведущим как роковое 

отклонение, заводящее занятия в тупик. Искусство проведения психотехнических игр во многом 

складывается из умения обращать подобные затруднения в движущий фактор поиска. В случае 

если гипо- или гиперкритические “групповые настроения” вообще характерны для проводимых 

вами занятий, нужно внимательно проанализировать свои установки и мотивы, с тем чтобы 

выяснить причину — ведь она наверняка в вас. 

Если тренер находит упражнение эффективным и желает использовать его многократно, то 

кроме кисти руки наверняка потребуются и другие объекты. Фантазия в данном случае не имеет 

границ. В качестве предметов для “антивидения” можно использовать, например, профиль 

человека. При групповой работе с профилем спортсмены разделяются на группы по 3—5 

человек. Каждая из них рассаживается таким образом, чтобы любой из участников наблюдал 

профиль сидящего от него справа. Это задание для многих оказывается более сложным, чем 
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“Антипальцы”; человеческое лицо властно навязывает нам свое привычное восприятие, 

подавляя всякие попытки переключения на фон. 

Интересно задание “видеть просветы между листьями деревьев”. Оно может быть дано в 

качестве самостоятельного упражнения для внегрупповой работы. Это упражнение приводит к 

своеобразному восприятию постоянно меняющихся по форме (в ветреную погоду) осколков 

неба. Цвет этих кусков небосвода кажется очень ярким и насыщенным, а их завораживающая 

игра освобождает от любых беспокоящих мыслей. 

Если принцип упражнения “Антипальцы” понят достаточно ясно, то можно переходить к 

другим органам чувств для достижения аналогичного эффекта “антивосприятия”. Под звук 

метронома стремиться слышать не удары, а паузы. Ритмически прикасаясь одной рукой к 

другой, ощущать промежутки между прикосновениями. Совершая повторяющееся движение 

(например, сгибая руку в локте), сосредоточиваться на периодах неподвижности. Каждый из 

этих опытов или, быть может, какой-либо новый эксперимент, предложенный вами, позволит 

открыть новые грани и в восприятии. Но самое важное здесь то, что установка на необычное 

восприятие может оказаться решающим моментом в переключении режима работы психики. Во 

время проведения этого упражнения и его вариантов и в ходе их обсуждения ведущий должен 

отмечать все, свидетельствующее об изменении состояний спортсменов. Это не означает, 

однако, что тренер обязан постоянно напоминать о цели занятий — подобная назойливость, 

скорее всего, приведет к противоположному эффекту. 

Для некоторых спортсменов работа над упражнениями может превратиться в своеобразный 

“эксперимент ради эксперимента”. Чарующие иллюзии, необычные эффекты, яркие 

переживания — все это захватывает участника, нередко уводя от основной задачи. Тренер 

должен постоянно возвращать втянувшихся в игру участников к основной цели: поиску путей и 

средств использования различных состояний сознания на поприще спорта. В одном случае это 

будет означать освобождение спортсмена от страха перед теми внутренними сдвигами, 

которыми сопровождаются моменты наивысших напряжений. В другом — умение управлять 

психическим режимом на соревнованиях. В третьем — владение конкретными техниками 

отдыха и мобилизации. 

Рассмотренные выше методы управления сознанием легко разбиваются на два класса. Одни 

ведут к измененному состоянию через концентрацию внимания, другие — через перестройку 

восприятия, происходящую за счет своеобразной пассивной установки. На концентрации 

основаны упражнения “Свеча”, “Дыхание”, “Пальцы” и “В гостях у Морфея”. Пассивности 

требуют “Куб Неккера” и “Антипальцы”. Если ведущий видит, что участники успешно 

справились с этими заданиями, он может перейти к играм “Слово” и “Зазеркалье”, которые 

предполагают третий путь изменения состоянии — через утончение восприятия и 

проникновение в “сердцевину” его объекта. 

Для участия в упражнениях “Слово” и “Зазеркалье” необходимо иметь опыт выполнения 2—

3 упражнений из этой главы. Желательно также проработать игры “Синестезии” и 

“Перевоплощения” из курса развития воображения. 

Упражнение 52. “Слово” 

Участникам группы дается определенное слово, например “сила”. Затем предлагается в 

течение 10—15 минут сосредоточиваться на смысле этого слова, изредка произнося его про 

себя. Для пояснения задания будет полезен следующий образ: мысленно произнесенное слово 

подобно пузырю воздуха, лопнувшему на поверхности океана сознания. Но прежде чем пузырь 

достиг поверхности сознания, он прошел длительный путь в его глубинах. “Сосредоточиться на 

смысле слова” — это значит проследить зарождение его сути в глубинах сознания задолго до 

того, как оно примет законченную форму. При желании участники могут закрыть глаза. 

Обычно спортсмены отмечают, что до момента мысленного произнесения слова в их 

сознании возникает серия неопределенных ощущений, имеющих то или иное отношение к 

понятию силы. Если упражнение “Слово” выполняется многократно, то эти смутные 

переживания постепенно проясняются, приобретают достаточную ясность и определенность. 

Иногда участники затрудняются передать содержание предшествующих слову ощущений. В 

таких случаях тренер может предложить им оставить тщетные попытки вразумительно описать 

свои ощущения и перейти на язык образов, ассоциаций, сравнений. 

Случается, что в ходе работы над упражнением перед участником вдруг открываются как бы 

новые грани смысла выбранного слова. Например, спортсменка Н. после работы над “Словом” 
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рассказала следующее: “Раньше я понимала силу как что-то проламывающее, сметающее. (Она 

сделала энергичное движение сжатым кулаком.) А здесь мне показалось, что сила — в 

неподвижности, в том, чтобы стоять в одной точке. (Она сжала невидимую точку в пространстве 

между большим и указательным пальцами). Нужно просто быть спокойной и уверенной”. 

В большинстве случаев работа над упражнением приводит к возникновению своеобразных 

переживаний. Это могут быть изменения в восприятии собственного тела, пространства или 

времени. Довольно часто участники описывают подспудный поток мыслей-образов, который в 

обычном состоянии остается незамеченным. Вполне вероятно, что упражнение “Слово” станет 

для некоторых спортсменов одной из наиболее эффективных техник изменения состояний 

сознания. Как и в других упражнениях, внешними свидетельствами перестроек в работе психики 

являются естественность и неподвижность позы, расслабление мышц, замедление дыхания и 

спокойное выражение лица. 

Выбор слова осуществляется в зависимости от целей ведущего и интересов участников. 

Иногда полезно предоставить возможность выбора слов самим участникам. Смелее выходите за 

пределы спортивной тематики — это поможет освободиться от стереотипов мышления и 

подвести к творческому переосмыслению спортивной практики. 

Упражнение 53. “Зазеркалье” 

Ведущий располагает группу таким образом, чтобы всем была хорошо видна выбранная им 

картина (репродукция, фотография и т.п.). Участникам предлагается в течение 10—15 минут 

созерцать картину, стараясь проникнуться ее настроением, увидеть нечто за внешностью 

изображенного, ощутить изначальный, породивший это произведение толчок. В качестве 

пояснения можно использовать образ растения (картина), выросшего из зерна (предчувствие, 

изначальный импульс). Суть задания состоит в том, чтобы угадать зерно в зрелом растении. 

После самостоятельной работы следует обсуждение. 

Ценный материал можно получить из наблюдения за участниками во время созерцания 

картины. Если спортсмен скрупулезно изучает каждый квадратный сантиметр полотна, а затем 

приводит логические аргументы в пользу своей догадки, обосновывая их деталями изображения, 

то он, скорее всего, шел по пути рассудочного анализа. Вряд ли его опыт можно назвать 

соответствующим духу задания. Если же видно, что участник не исследует, а впитывает картину, 

доверчиво открывшись ей, то, вероятно, он ближе к цели. 

Характерными для этого упражнения являются изменения в восприятии картины. Обычно 

они связаны с обострением непосредственных переживаний чувственной плоти произведения 

искусства. Например, один из участников утверждал, что вскоре после начала созерцания цвета, 

особенно синий и желтый, стали люминесцировать. Довольно быстро возникло такое 

впечатление, будто картина светится собственным светом, как изображение на экране 

телевизора. 

В других случаях может показаться, что плоские силуэты предметов приобретают объем, 

оживают, приходят в движение. Такого рода впечатление свидетельствует о том, что некоторые 

перестройки сознания действительно произошли. 

Проведение игры “Зазеркалье” нецелесообразно, если участники не научились уважать 

чужую точку зрения. Это связано с тем, что игра порой приводит к диаметрально 

противоположным мнениям. Неприятие, скепсис и другие формы отрицательного отношения к 

чужим находкам могут сделать дальнейшую работу группы невозможной: вряд ли кто-либо 

сможет сохранить нужный настрой после того, как примет ледяной душ критики по поводу 

своих интимных переживаний. Поэтому ведущий должен быть достаточно осторожным в 

выборе момента для проведения этого упражнения. 

Своеобразный, почти детективный оттенок может быть придан игре за счет 

предварительного ознакомления с историей создания полотна, мнением ведущих критиков. Если 

ведущий изучил биографию художника, путь его духовных исканий, то весь этот материал 

может служить “вторым дном” работы. После того как игра прошла, ведущий может сообщить 

относящиеся к картине сведения остальным участникам. Хочется, однако, обратить внимание на 

один очень важный момент. Исторические сведения, которые привлекает ведущий в ходе 

обсуждения игры, ни в коем случае не должны служить аргументами против того, как понимают 

и переживают картину участники. Материал следует подавать в такой форме, чтобы он помогал 

поверить в свои силы. В большинстве случаев это не представляет большого труда, поскольку в 

описаниях почти всегда находятся правильно отраженные моменты замысла художника. 
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Упражнение 54. “Декада”* 

К работе над этим упражнением можно приступать только после успешного освоения 

упражнений “Дыхание”, “В гостях у Морфея” и “Свеча”. 

Кресла или стулья ставят по кругу. Участники садятся лицом друг к другу. Каждый находит 

удобное для себя положение, в котором можно было бы сохранять неподвижность в течение 

15—20 минут. Перед спортсменами ставится задача: “Удобно сесть. Смотреть на пол в 1—2 

метрах перед собой, ни на чем не фиксируя взгляд. Сохранять естественный рисунок дыхания. 

Во время выдоха (1) сосредоточить внимание на дыхании, (2) мысленно произнести число (от 

одного до десяти) и (3) представить, что число опускается из головы в живот. На первом выдохе 

мысленно произносится “раз”, на втором — “два” и так далее до “десяти”; 11-й выдох — снова 

“раз”, 12-й — “два”, 20-й — “десять”, 21-й — “раз” и так далее. Концентрация на дыхании, счет 

и представление опускающегося числа происходит во время выдоха. В промежутках между 

выдохами не думайте ни о чем”. Упражнение выполняется в течение 10—20 минут. 

Поскольку все участники этой игры уже знакомы с упражнениями “Дыхание”, “В гостях у 

Морфея” и “Свеча”, они, очевидно, в состоянии справляться с характерными трудностями. 

Напомним кратко, в чем состоят эти трудности и как преодолеваются: 

1) неудобство и беспокойство, вызванное позой, — расслабить мышцы, успокоить себя 

представлением какого-либо образа; 

2) затрудненное дыхание — отказаться от попыток управлять дыханием; наблюдать за 

дыханием со стороны; 

3) потеря контроля и наступление сна — держаться за нить дыхания и счета, не пытаясь 

специально поддерживать бодрствование; возвращаться к заданию после отвлечений; 

4) слезятся и устают глаза, возникает жжение и резь — научиться смотреть расслабленно и 

вяло, с полуприкрытыми веками, ни на чем не фиксируя взор; 

5) глаза непроизвольно закрываются — научиться смотреть из-под век; 

6) внимание постоянно соскальзывает — мягкое, ненавязчивое возвращение к работе. 

Опыт участия в предыдущих играх поможет спортсменам успешно справиться со всеми 

этими осложнениями. 

Что же, собственно, происходит во время счета дыхания до “десяти”? Примитивный характер 

умственной деятельности, отсутствие физической активности, постоянство окружающей 

обстановки — все это довольно быстро приводит к глубокой умиротворенности, успокоенности, 

дремоте. Сознание начинает балансировать на грани между реальностью и фантазией, когда 

восприятие действительности — ведь глаза остаются постоянно открытыми — смешивается с 

грезами. Одному может показаться, что зазвенел звонок; другой увидит на полу 

несуществующих насекомых; третий неожиданно вздрогнет и испытает нестерпимое желание 

почесать ухо. Все эти переживания характерны для перехода в сон. 

Иоганн Шульц, создатель аутогенной тренировки, наблюдая за подобными вспышками 

разнообразных переживаний у погруженных в полудремотное состояние людей, определил 

природу и функции этих переживаний. Он доказал, что они являются следствием остаточного 

напряжения в нервной системе человека. Нерешенные конфликты, неоконченные дела, 

неудовлетворенные желания — все это образует в нервной системе очаги возбуждения. 

Напряжение препятствует полноценному отдыху и нормальной работе мозга. В бодрствовании 

напряженные точки не могут быть разряжены из-за контролирующей работы нашего сознания. 

Во время глубокого расслабления сброс напряжения происходит сам собой. Шульц назвал 

переживания, сопровождающие выход нервной энергии, “аутогенными разрядами”. 

Освобождение от излишков нервного возбуждения имеет огромное значение для восстановления 

сил: внутренние тормоза, поглощавшие прежде львиную долю направленных на работу усилий, 

как бы отключаются. 

Разнообразные, подчас необычные, переживания, о которых будут сообщать спортсмены 

после того, как выполнят упражнение “Декада”, всего лишь подготовительный момент в работе. 

Аутогенные разряды возникают практически у всех участников. Их польза несомненна, однако 

необычность переживаний нередко вызывает беспокойство. Как показывает опыт, оно проходит 

после обсуждения аутогенных разрядов в группе. Убедившись, что подобное случается и с 

другими, тренирующиеся начинают более трезво относиться к этим непривычным явлениям. 

Упражнение “Декада” этим не исчерпывается: аутогенные разряды во время полудремотного 

состояния послужат для многих переходной ступенью к другому, более глубокому и приятному, 

самоощущению. 
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После того как произошло освобождение от остаточных нервных напряжений, наступает как 

бы скачок в режиме работы психики и приходит удивительная ясность, легкость, все 

окружающее воспринимается с непривычной свежестью и новизной. Окраска предметов 

начинает казаться более насыщенной, звуки — более музыкальными, формы — необычно 

объемными, словно в каком-то фантастическом фильме. Некоторым при вхождении в эту фазу 

упражнения начинает казаться, что вернулось детство — то замечательное время, когда мир был 

наполнен пугающими загадками, камни и небо могли говорить, а за поворотом начиналась 

неведомая сказочная страна. 

Для других этот момент перехода в новое состояние может сопровождаться чувством 

абсолютной успокоенности, непоколебимости. Третьи скажут, что самое важное при снятии 

напряжения — это отсутствие постоянно мелькающих в голове мыслей, как бы пробуждение от 

сна. Кто-то вообще не найдет подходящих слов для описания переходного момента — просто 

скажет, что было хорошо. 

Описанные состояния — конечная цель упражнения. Однако тренер не должен излишне 

акцентировать на них внимание участников, поскольку любое стремление овладеть ими 

приведет к обратному эффекту. У спортсменов следует поддерживать установку на работу, а не 

на достижение каких-то конкретных изменений в режиме функционирования психики. 

Ведущий должен иметь в виду, что научные исследования показывают несомненную пользу 

подобных упражнений. Известно, например, что во время погружения в “ясный покой” 

восстановление физиологических систем происходит приблизительно в 1,5 раза эффективнее, 

чем во время сна. После 20-минутного сеанса сокращается время реакций и уменьшается 

количество молочной кислоты в крови. Регулярная шестинедельная практика таких занятий 

приводит к повышению скорости бега на спринтерских дистанциях (у неспортсменов), 

улучшению зрительно-моторной координации и совершенствованию некоторых качеств 

личности. 

Во всем этом можно убедиться на собственном опыте. В ходе регулярных занятий все более 

отчетливыми становятся улучшения самочувствия и состояния после каждого сеанса. Кроме 

того, нормализуется общий фон самочувствия в промежутках между сеансами (меньше 

напряжения, легче осваивается новый материал). 

Для спортсменов, склонных к самоанализу, может оказаться полезной “Схема состояний”. 

Эта своеобразная карта показывает наиболее характерные фазы работы и переходы между ними. 

Спортсмен, хорошо освоивший упражнение “Декада”, может воспользоваться им как при 

подготовке к соревнованиям, так и во время их проведения. В первом случае упражнение будет 

средством восстановления и психической тренировки, а во втором — подспорьем в настрое на 

победу. Крайне желательно, чтобы упражнение выполнялось регулярно — эффективность будет 

нарастать по мере повторения. Тренер может включить его в ежедневную тренировку и 

выполнять во время разминки или в паузе отдыха. 
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7. КАК ОРГАНИЗОВАТЬ И ПРОВЕСТИ 

ЗАНЯТИЯ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

ЭКСПЕРИМЕНТ, А НЕ РЕЦЕПТ 

В этой книге содержится полсотни различных игр и упражнений. Даны подробные 

рекомендации по поводу разнообразных ситуаций, возникающих во время выполнения тех или 

иных опытов. Приведены схемы переходов от одной группы упражнений к другой. Описаны 

различные психические качества, вырабатываемые в упражнениях. И все, казалось бы, толкает к 

тому, чтобы рассматривать этот текст как предписание. Этого, однако, делать не следует. 

Работа психотехнической группы изобилует неожиданными поворотами и ходами. Если 

действовать по заранее намеченному плану и не отступать от него ни при каких обстоятельствах, 

то можно пройти мимо находок и изобретений участников, продвигающих исследование своей 

психики на много шагов вперед по новому пути. 

Например, на одном из первых занятий курса концентрации и воображения после 

упражнения “Фокусировка” участник Т. сказал: “Я сосредоточивался... Потом вдруг все 

изменилось. Мне показалось, что голоса (за дверью кто-то шумел) словно собрались в большие 

шары и стали летать вокруг меня. У меня было такое чувство, будто я вновь стал маленьким 

мальчиком и мне что-то говорит моя бабушка... Тело исчезло... Здорово!” По плану ведущего 

необходимо было еще два или три занятия посвятить развитию навыков сосредоточения, а затем 

переходить к тренингу воображения. Работа с измененными состояниями вообще не 

планировалась. Высказываниями спортсмена Т. заинтересовались другие участники и стали 

описывать свои сходные переживания. Было очевидно, что занимающиеся не только 

заинтересованы, но и внутренне готовы к работе с техниками управления сознанием. Ведущий 

направил дискуссию в нужное русло, и вскоре группа изобрела оригинальное упражнение, 

помогающее переходить в новое состояние сознания. Суть упражнения состояла в том, чтобы 

одновременно исполнять два дела: сосредоточиться на кончике указательного пальца и слышать, 

не вникая в смысл слов, два голоса. Для этого двое из спортсменов садились по диаметру круга 

и неторопливо беседовали, в то время как остальные выполняли задание. У участников появился 

собственный интерес к работе: они занимались исследованием любопытного явления, к 

которому пришли самостоятельно. Взяв инициативу в свои руки, группа довольно быстро и 

успешно продвигалась в своем экспериментировании. А как же внимание и воображение, 

которые являлись целью ведущего? Три четверти запланированных упражнений были 

выполнены. Однако необходимость работы с ними уже не навязывалась тренером, а естественно 

вытекала из тех трудностей, с которыми сталкивались в своих опытах спортсмены. Они 

обращались за советом и сами выбирали подходящие игры из предлагаемого инструктором 

набора. 

Пусть ведущий будет изобретательным в использовании подручных средств. Если, например, 

занятия происходят в холле, где есть телевизор, то на разных этапах он может быть использован 

и как источник помех, и как объект концентрации, и как тема для воображения и передачи 

чувств. Если затенить комнату и уменьшить яркость изображения настолько, что картинка будет 

едва видна, то неопределенность восприятия может служить хорошей пищей для фантазии 

(упражнения № 7, 11, 25, 53). Возможно, в здании, где проводятся занятия, есть длинный 

коридор — он может быть использован в ходе работы над вниманием. Для этого при 

постепенном усложнении упражнения “Селектор” можно увеличивать дистанцию, измеряя в 

метрах степень достигнутого контакта. Само собой разумеется, что можно проводить занятия на 

открытом воздухе; разнообразить игры можно также с помощью магнитофона и диапроектора. 

Если общая идея и направленность психотехнических занятий достаточно ясны, то можно не 

только видоизменять предлагаемые упражнения, но и смело выдумывать новые. Помощь в деле 

преобразования игр могут оказать изложенные в приложении основные приемы модификации 

упражнений (стр. 137). 

Поиск нового, однако, не означает отсутствия плана и организации. Ведущий перед каждым 

занятием должен тщательно продумать, как он собирается его провести, взвешивая и 

рассчитывая все вплоть до деталей. После занятия необходимо вспомнить происшедшее как 

можно подробнее и постараться отметить все возможности в движении работы, которые не были 

реализованы. Подготовка и подведение итогов — это большой и кропотливый труд тренера. Во 

время занятий, однако, он должен прежде всего ориентироваться в происходящем, реагировать 

на изменения в группе, на все неожиданности и повороты в мыслях и чувствах участников. План 
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и программа нужны не для того, чтобы ограничивать и подминать под себя естественные 

стремления участников. Они задают систему опорных точек, но не исключают свободных 

путешествий в различных направлениях и освоения новых, неизученных областей. Если не 

придерживаться такого отношения к программам, то спортсмены довольно быстро поймут, что 

они играют роль статистов в спектакле, где главное действующее лицо — тренер. В такой 

постановке они не смогут участвовать достаточно искренне. 

СТИЛЬ РУКОВОДСТВА 

По общему стилю проведения занятий тренер может придерживаться одной из трех 

основных стратегий: свободное, тематическое и программное ведение группы. 

 

Свободное ведение. Группе с самого начала предоставлена свобода выбора проблем и 

способа их решения. Тренер первым не предлагает участникам ни целей, ни средств их 

достижения. И то и другое возникает в ходе работы самой группы. При использовании такого 

стиля проведения занятий тренер оказывается чем-то вроде консультанта, к которому 

обращаются по мере необходимости. Этот наиболее сложный, по нашему мнению, стиль 

руководства неискушенному наблюдателю может показаться стратегией максимальной 

пассивности. Действительно, занятия могут начинаться с того, что ведущий довольно долго — 

иногда несколько сеансов — просто слушает, что говорят участники, не давая никаких 

руководящих указаний. Возникает такое впечатление, будто все даром тратят время, а работа 

группы не сдвигается с мертвой точки. Но наступает перелом, и все резко меняется. Становится 

ясно, что выкристаллизовалась определенная проблема, на которой естественно 

сосредоточиваются усилия всех участников, в том числе и тренера. В этот момент 

доброжелательное внимание, проявленное тренером в первой фазе работы, его искренний 

интерес к мнению спортсменов, умение согласиться с их пониманием, отодвинув на время в 

сторону свое “единственно верное”, начинают приносить результаты. Достигнутое 

взаимопонимание и доверие, растормаживая чувства участников и глубоко включая их в работу, 

превращает перестройку и развитие психических способностей в реальную возможность. 

 

Тематическое ведение. Тренер предлагает определенную тему для работы. Она может быть 

выбрана из основных тем этой книги (например, “Внимание”), или взята из тех задач, которые в 

данный момент стоят перед командой или спортсменом (например, “Умение отдыхать”), или 

порождена какими-то другими обстоятельствами (например, “Как быстро и хорошо делать 

уроки” для школьников). Ведущий, предложив тему, начинает ее обсуждение, направляя его 

таким образом, чтобы рано или поздно оно вышло на уровень практических экспериментов. При 

этом он должен не только хорошо подготовиться к данному занятию, но и свободно 

ориентироваться в различных техниках и упражнениях, а при необходимости — уметь 

изобретать новые. Особенно это важно в тех случаях, когда обсуждение задачи приводит к 

открытию новых граней известной, казалось бы, проблемы. Тематическое ведение позволяет 

заинтересовать спортсменов определенной темой и вплотную подвести их к упражнениям. 

Участие и сознательное отношение спортсменов становятся естественным продолжением их 

собственных попыток решить задачу, сформулированную ими же самими. 

 

Программное ведение. Это наиболее определенный и жесткий стиль проведения занятий. 

Тренер предлагает спортсменам выполнить то или иное упражнение, поясняя его значение. К 

занятиям, проводимым по определенной программе, можно заранее подготовиться, 

запланировав курс и даже рассчитав время на каждое упражнение. Важная положительная черта 

этого стиля ведения — чувство определенности, возникающее и у ведущего, и у участников. 

Всем ясно, какие цели преследуются, практически не вызывают сомнения и средства их 

достижения. Никогда не возникают мучительные, заполненные напряженным размышлением 

паузы, характерные для свободного ведения. Но слабой стороной данного стиля является низкая 

активность участников, блокада их инициативы, невысокая вероятность свежих находок. 

Выбор одного из трех стилей ведения занятий определяется соображениями, касающимися 

подготовки тренера, состояния участников и задач, стоящих перед курсом. Свободное ведение 

эффективно в том случае, если вся группа безусловно уверена в пользе занятий. Желательно, 

чтобы курс проводился в то время, когда давление сроков не создает спешки и жесткого 

рабочего настроя, например во время оздоровительных сборов. Этот стиль ведения в 
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значительной степени оправдывает себя при работе с опытными спортсменами, достигшими 

достаточной зрелости и самостоятельности. Программное ведение, на наш взгляд, лучше всего 

подходит тогда, когда есть оформившаяся установка на достижение определенного результата в 

психологической подготовке спортсмена. Если есть четкая цель (например, овладеть техникой 

сосредоточения), то программное ведение будет подходящим способом ее достижения. Оно 

полезно также при работе с начинающими спортсменами. Включенные в расписание 

ежедневных тренировок новичка, психотехнические упражнения могут стать неотъемлемой 

частью его спортивной подготовки. Тематическое ведение, как явствует из предыдущего, 

занимает промежуточное положение между программным и свободным. Его важное 

достоинство — возможность организовать обмен мнениями и сбор информации по 

определенной теме. Кроме того, группа может найти новое решение известной задачи. Итогом 

проработки темы могут быть рекомендации по рассматриваемому вопросу. 

Особенность тематического ведения состоит в том, что при практическом изучении 

определенных тем с завидной регулярностью встают некоторые “классические” вопросы 

психотехники: как бороться с отвлечениями внимания? что нужно для яркого представления 

объекта? как быстро отдохнуть? Эти вопросы дают естественный повод для перехода от одной 

темы к другой. За счет этого возникают многочисленные связи упражнений и игр. Поэтому 

тематическое ведение может быть начато с любой произвольной задачи и затем через 

проблемные переходы тянуться от одной группы упражнений к другой. В результате будут 

затронуты все основные психотехнические навыки. В приложении (стр. 139) рассмотрены 

наиболее распространенные маршруты переходов между группами упражнений. 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

Психотехнические игры могут проводиться в форме интенсивного курса, регулярных занятий 

или эпизодических встреч. Эти формы отличаются прежде всего объемом и плотностью работы. 

Интенсивные курсы можно организовать только в межсезонье из-за их сильного воздействия; 

остальные занятия могут быть полезны круглогодично. 

 

Интенсивный курс характеризуется тем, что на определенное время психотехнические игры 

становятся основным содержанием работы спортсмена. На время прекращается освоение нового 

материала в спортивной специализации, тренировочные нагрузки уменьшаются или становятся 

монотонными, не требующими больших затрат нервной энергии. Психотехнические занятия 

проводятся ежедневно по 2—6 часов в течение 1—2 недель. Интенсивный тренинг оказывается 

мощным стрессором, вызывающим порой бурные изменения в психическом укладе спортсмена. 

Навыки и умения работы с психикой усваиваются быстро, ускоренно изменяется представление 

о своих возможностях и способностях, пересматривается отношение ко многим моментам 

спортивной жизни и деятельности. 

Интенсивный курс подходит только для спортсменов, самостоятельно ведущих творческий 

поиск. Эти занятия дестабилизируют, делают состояние неустойчивым и открывают новые 

перспективы. Если же спортсмен находится в фазе закрепления уже достигнутого успеха или 

совершенствования по уже известной программе, то участие в интенсивном курсе будет для него 

нежелательным. Следует обратить внимание также и на то, что полученные во время 

интенсивного курса навыки работы с психикой могут оказаться неустойчивыми. Во избежание 

их разрушения нужно следить за тем, чтобы спортсмен регулярно использовал приобретенные 

умения на тренировках, в повседневной жизни и на соревнованиях. 

 

Регулярные занятия позволяют систематически и последовательно обучать спортсменов 

некоторым психотехническим навыкам. При этом спортивная, тренировочная работа остается на 

первом месте. Регулярные занятия можно проводить ежедневно по 10—30 минут или 1—2 раза в 

неделю по 1—1,5 часа. Очень важно, чтобы в этих занятиях тренером была обеспечена 

преемственность и последовательность. Желательно, чтобы каждая игра повторялась на 

протяжении нескольких занятий. Мы считаем, что только частое повторение (при относительно 

редких занятиях) может дать хороший результат. 

Регулярные занятия могут проводиться со спортсменами разных возрастных и 

квалификационных категорий и в любые периоды. Они принесут пользу как тем, кто 

напряженно ищет новые возможности, так и тем, кто уверен в своей непогрешимости и 

подходит к занятиям с узкими мерками практицизма. Эти занятия можно проводить как в 
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специальном кабинете, так и в тренировочном зале (тире, манеже), в перерывах между 

тренировками, во время пауз отдыха. Очевидно, что в последнем случае можно использовать 

только программное ведение. При работе в кабинете (классе, гипнотарии) можно применять как 

программное, так и тематическое ведение. Для регулярных занятий в указанном выше объеме не 

подходит свободное ведение — за время перерывов между встречами содержание разговоров 

будет забываться, и к общему заключению дискуссия так и не придет. 

 

Эпизодические встречи — наиболее необременительная из всех форм организации 

психотехнических занятий. Игры происходят 1—2 раза в месяц или реже, в зависимости от 

обстоятельств. Прежде всего, нужно стремиться к тому, чтобы каждая встреча была 

самостоятельным событием, имеющим начало, развитие и конец. Все упражнения (игры) 

должны быть либо обоснованы предыдущими событиями (случаем на соревнованиях, введением 

нового упражнения в тренировки), либо подготавливать к предстоящим (приближающиеся 

состязания, планируемое увеличение нагрузок). 

В эпизодических встречах могут участвовать все. Наиболее подходящий стиль их ведения — 

программный. Желательно использование яркого и разнообразного инвентаря. Во время 

подобного однократного действа могут выявиться спортсмены, желающие серьезно заниматься 

психотехникой. То есть эпизодические встречи могут поставлять материал для отбора 

спортсменов на регулярные или интенсивные курсы. 

Мы коснулись объемов, интенсивностей и соответствующих им форм организации 

психотехнических занятий. Помимо этого необходимо рассмотреть общую установку на 

проведение занятий. Различаются три основные возможности: психотехнические игры как учеба 

(тренинг), отдых (реабилитация) и соревнование (конкурс). В реальных курсах эти три 

установки переплетаются, но желательно хотя бы в теории их различать, чтобы иметь 

возможность при необходимости выдвигать на первый план тот или иной аспект. 

 

Психотехнические игры как учебное мероприятие (тренинг) предполагают освоение 

определенного объема знаний и умений, позволяющих достигать определенных эффектов в 

управлении психическими процессами. При таком подходе к занятиям необходимо по мере 

возможности начинать с простых упражнений и только постепенно переходить к более 

сложным, вносить максимальную ясность в технику исполнения каждого приема. 

 

Если же психотехнические игры используются как форма отдыха (реабилитация), 

подход к ним должен быть совершенно другим. В этом случае на первый план выходят не 

здравое понимание, а необычность, непонятность, а порой и загадочность получаемых на 

занятиях фактов. При реабилитационной ориентации нужно придавать упражнениям 

максимально непринужденный характер, сделать их забавными, смешными, дразняще-

непонятными. Тогда они помогут не только восстановиться от тяжелых нагрузок или вернуть 

разбитые поражением надежды, но и увидеть свой мир в новом ракурсе, странно, а порой и 

смешно. Этот бодрящий толчок необычности позволит избавиться от стереотипов в оценке 

своего состояния, мертвых штампов в обращении с самим собой. Расставив акценты на 

комических и фантастических моментах, вводя разнообразный и красочный материал, поощряя 

дух игрового соперничества, можно добиться того, что занятия будут восприняты как потеха, 

приятная, а может, и полезная игра, досуг. Нет смысла в этом случае сосредоточиваться на 

регулярности и последовательности в занятиях: экспромт, импровизация, неожиданный поворот 

и “случайность” в сценарии упражнений могут с успехом заменить последовательный педантизм 

и рассудительную правильность. 

 

Психотехнические игры, наконец, могут быть использованы как соревнование (конкурс). 

Для этого их нужно переформулировать так, чтобы в каждом упражнении можно было выявить 

победителя или команду-победительницу. В некоторых упражнениях (например, “Бег 

ассоциаций”) это не составляет труда (победитель оценивается по количеству правильно 

воспроизведенных слов). В других случаях (например, “Зазеркалье”) это сделать намного 

труднее. Тогда оценивать предлагается исполнение упражнения группе экспертов, которые 

выносят свои суждения наподобие того, как это делается в фигурном катании на коньках. В 

любом случае необходимо добиться того, чтобы в каждом упражнении (игре) можно было 

выявить победителя. Если психотехнические игры используются как соревнование, то роль 

тренера существенным образом меняется. Он не обязан преподавать и разъяснять приемы 

достижения высоких результатов в том или ином упражнении. Он дает полную возможность 
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своему ученику страдать и искать самому. Лишь при желании спортсмена поучиться чему-либо 

у тренера тот может подсказать ему подходящий вариант решения. 

О ПОДГОТОВКЕ ТРЕНЕРА 

Теоретическая подготовка. Мы предполагаем знание психологии в объеме курса 

институтов физкультуры. Тренеру желательно быть в курсе основных исследований по 

психологии спорта, регулярно читать соответствующую периодическую литературу. Знания, 

получаемые из теоретических книг, необходимо тщательно переработать, переформулировать на 

язык практики, соотнести со своим опытом и определить, что приемлемо, а что несовместимо с 

тренерским кредо. 

 

Практическая подготовка включает два аспекта: изучение упражнений и специальные 

навыки работы с людьми во время психотехнических занятий. Изучение упражнений 

предполагает не только умение организовать ту или иную игру, но и достаточно большой объем 

предварительной работы с ней. Прежде чем предложить своим ученикам какую-то технику, 

тренер обязан сам поработать с ней существенно больше, чем это будут делать они. Конкретные 

нормативы здесь назвать трудно, однако для приблизительной ориентировки предлагаются 

следующие величины. Желательно, чтобы тренер был способен следить за перемещениями 

“мухи” около 100 ходов (“Муха”), уверенно выходить из лабиринта в 12 ходов (“Лабиринт”), 

запоминать 30—40 слов (“Бег ассоциаций”, “Домино”). Уровень исполнения других упражнений 

проконтролировать достаточно сложно, поэтому рекомендуется просто с желанием разобраться 

и поработать с каждым из них по несколько часов. Мы считаем, что объем работы с 

упражнением типа “Пальцы” должен составить около 2 часов (10—15 сеансов по 10 минут), 

чтобы тренер принял участие в 100 боях (“Рефлексия”, “Монета”), просидел, считая выдохи, в 

общей сложности около 10 часов (“Декада”). 

Для того чтобы начать работу с группой спортсменов, необходимо по крайней мере около 

месяца ежедневно тренироваться (самостоятельно или с партнером) по 1—2 часа. Этот минимум 

работы должен быть проделан обязательно, иначе мимо ведущего пройдут незамеченными 

многие важные моменты в работе учеников. 

Мы не сомневаемся в том, что тренер обладает огромным опытом и хорошо поставленными 

навыками работы с людьми. Он может просто и доходчиво объяснить суть упражнения и 

добиться его правильного выполнения (если психотехнические занятия рассматриваются как 

учеба), создать веселую, непринужденную обстановку (отдых) или строго определить рамки 

дозволенного (психотехнические соревнования). В любой из этих ситуаций он окажется на 

высоте. Мы не сомневаемся также и в том, что тренер знает, как по-человечески подойти к 

своему подопечному, как с душевным теплом понять его проблемы и чувства. Словом, у тренера 

есть все необходимое для того, чтобы самостоятельно проводить психотехнические занятия. 

Тренерская работа, однако, отражается на стиле общения. Несмотря на развитое умение 

понимать, тренеру иногда не хватает навыка выслушивать другого. На этом необходимо 

заострить внимание при подготовке к проведению занятий по психотехнике. От ведущего 

психотехнические занятия требуется развитая способность терпеливо выслушивать самые 

разнообразные высказывания участников занятий. Не только выслушивать не перебивая, но и 

постоянно напряженно следить за ходом мысли, стараться вникнуть в содержание, отбросив на 

время свои суждения и оценки. Необходимо научиться “выключать” ощущение незыблемой 

правильности своего понимания и бескорыстно трудиться над тем, чтобы узнать мнение 

ученика. Около половины времени занятий при свободном и тематическом ведении уходит на 

обсуждение, разговоры. Действия тренера в эти периоды значат ничуть не меньше, чем во время 

объяснения техники самих упражнений. 

Навык выслушивания следует развивать. Для этого прежде всего необходимо осознать, что 

вам действительно нужно. Кроме того, необходимо искреннее желание разобраться в том, что 

вам сообщают. Полезны также специальные упражнения. 

 

Упражнение 1. Ваш партнер сообщает вам что-то, например: “Что-то сегодня очень душно”. 

Вы передаете его мысль своими словами, стремясь как можно полнее и точнее воспроизвести ее: 

“Вам неприятно из-за сегодняшней жары” или “Ты считаешь, что сегодня духота больше 

обычного”. После этого ваш партнер дает оценку тому, насколько это вам удалось. 
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Упражнение 2. Ваш партнер делает некоторое утверждение, например: “Вчера ходил в 

кино”. Вы должны как-то ответить на это утверждение, чтобы ему захотелось вам рассказать 

побольше. Например, вы можете просто кивнуть головой или одобрительно хмыкнуть, сказать: 

“Интересно” или “Ну и как?” В результате должен возникнуть разговор. Вы играете роль 

слушателя, с которым хочется поделиться, собеседника, располагающего к доверительной 

беседе, “доброжелательного зеркала”. При этом нужно следить за тем, чтобы ваши вопросы 

даже скрытым образом не ограничивали собеседника. Из этого понятно, что вопрос “Вам 

понравился фильм?” плох, поскольку заставляет выбирать между “понравился” и “не 

понравился”. Если вы спросите о впечатлении, это будет лучше. 

 

Упражнение 3. Ваш партнер эмоционально требует от вас чего-то или в чем-то обвиняет. 

Например, он говорит: “Вечно ты криво завязываешь галстук! Когда наконец научишься?” Вы 

должны как можно подробнее и точнее выяснить все, что с ним происходит, не вступая в 

пререкания, объяснения или оправдания. Вы можете спросить: “Вы считаете, что этот узел 

кривой?” или “Что бы вы посоветовали?” Ваш партнер может усиливать давление, вынуждая вас 

к сопротивлению. Но вы должны стойко удерживаться на позициях человека, желающего 

выяснить мнение другого. 

 

Эти три упражнения следует рассматривать как специальные эксперименты, позволяющие 

увидеть наиболее уязвимые точки в своей способности к слушанию другого: где и как вы свои 

мысли начинаете выдавать за чужие? в какой момент вы устаете внимательно следить? почему 

соскальзываете с желания разобраться в другом на стремление доказать свое? Очевидно, что в 

“чистом виде” эти техники неприемлемы в живом общении, но они позволяют увидеть, 

насколько часто мы не слушаем друг друга, и помогают научиться вникать в мысли собеседника. 

Для совершенствования навыков ведения живой беседы рекомендуем следующее 

аналитическое упражнение. 

 

Упражнение 4. Запишите на магнитофон вашу беседу с кем-нибудь. Желательно это сделать 

втайне от собеседника, да и сами постарайтесь забыть о вашей хитрости. Затем тщательно 

выпишите на лист все, что запомнили из разговора. Сравните свои записи с тем, что 

зафиксировали на пленке. 

Внимание! 

Из 54 упражнений 9 отмечены звездочкой. Это игры № 9, 10, 13, 19, 21, 34, 48, 49 и 54. 

Проведение их требует специальной подготовки: знакомства с аутотренингом и гипнозом, 

знания феноменов групповой динамики (упражнение № 34). Мы рекомендуем использовать их 

только в двух случаях: 

1) в присутствии или под руководством специалиста; 

2) после курсов специальной подготовки тренера. 

С ЧЕГО НАЧАТЬ И ЧЕМ ЗАКОНЧИТЬ 

Прежде всего, необходимо заинтересовать участников игр. Одних можно привлечь 

разъяснением предполагаемой пользы занятий, другим желательно показать какой-нибудь 

необычный феномен (например, обезболивание или мнемотехнику), третьим необходимо 

привести убедительные примеры из спортивной практики. Если игры проводятся в форме 

соревнования, стимулом будет звание победителя и приз; если как развлечение — новизна и 

необычность. 

После того как состав группы определен и участники заинтересованы, желательно собрать 

некоторые сведения о понимании ими своих задач. Предложите каждому (письменно или устно) 

ответить на вопросы: “Нужна ли мне психологическая подготовка? какие я ставлю перед собой 

задачи в этом плане? чего я ожидаю от предстоящих занятий?” Полученная информация 

заносится в личную карту участника. 

Затем необходимо сформулировать цель и запланировать общее количество занятий, их дни 

и время. Определить (для тематического и программного ведения) список прорабатываемых тем 

и игр, распределить их по занятиям. Можно ограничиться только одной темой, например 

“Воображение и саморегуляция”, или использовать в курсе несколько тем или даже все вместе. 

Перед каждым занятием следует составить план. При свободном ведении он представляет 

собой список основных вопросов, которые, вероятно, будут обсуждаться, и предположительные 
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темы упражнения. Если выбран тематический стиль руководства, необходимо предусмотреть 

основную тему и возможные игры. Если ведение программное, то нужно определить время, 

отводимое на разные виды работы. 

Конспективный план программного ведения может выглядеть так: “Занятие 5-го курса 

“Внимание и самоконтроль” (всего 10 занятий), 3 февраля 1983 г., 12.00—12.50. 

 

1. Анализ предыдущего занятия: Н. жаловался на усталость. В чем причина? 

Обсуждение. Возможность сосредоточиться легко и расслабленно (10 минут). 

2. Упражнение “Лентяй и труженик”. Объяснение, выполнение и обсуждение (20 

минут). 

3. Повторение упражнения “Селектор” (5 минут). 

4. Соревнования в выполнении уже пройденного упражнения “Муха”. Пронаблюдать 

за тем, не будет ли лидер напрягаться (10 минут). 

5. Аутогенная тренировка (5 минут). 

 

После занятий нужно по возможности подробно записать в дневник все, что происходило во 

время сеанса, проанализировать, что из задуманного удалось, а что нет, какие новые моменты 

наблюдались. Затем следует записать в личные карты участников наиболее интересное из их 

поведения и высказываний, проследить по личным картам динамику освоения психотехники 

каждым из участников. При необходимости можно подготовить индивидуальные вопросы или 

инструкции, определить неясные моменты. 

Когда курс занятий закончен, необходимо вновь опросить участников. Это можно сделать 

публично (в присутствии группы) и наедине. Если опрос делается публично, то группа как бы 

подводит итоги коллективных усилий; если ответы даются наедине, каждый отчитывается за 

свою индивидуальную работу. Прежде всего нужно ответить на вопрос: “Что принесли мне эти 

занятия?” Ведущий должен подвести итоги, занести итоговую оценку в личную карту. 

После курса желательно составить отчет и в нем критически оценить достигнутое на 

занятиях, выявить свои промахи и находки, попытаться определить полученный эффект. 

Последний вопрос особенно сложен, поскольку ни впечатления участника, ни представления 

тренера, ни ближайшие спортивные результаты не могут отразить всех изменений, которые 

произошли со спортсменом благодаря психотехнической работе. 

Итак, мы рекомендуем тренеру вести следующую документацию: дневник (с планами 

занятий и отчетами), личные карты участников (в них отмечается индивидуальный прогресс), 

журнал посещений. В конце курса составить общий отчет. 

ЗА СТЕНАМИ ОРАНЖЕРЕИ 

Занятия окончены. Тренировки продолжаются, соревнования приближаются, жизнь идет. 

Сможет ли спортсмен вынести из тепличных условий групповой работы сформированные 

психотехнические умения? Во многом это зависит от него, но в чем-то и от тренера. Чем можно 

помочь? 

 

1. Раз в одну-две недели расспрашивать спортсмена о его работе над психотехнической 

подготовкой. 

2. Проводить вместе с ним анализ соревнований под психологическим углом зрения. 

3. Раз в месяц интересоваться психотехникой спортсмена в быту, учебе, во время отдыха. 

 

Все эти беседы при встречном интересе активизируют его поиск и помогают адаптировать 

выработанные умения к реальным условиям. 
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Приложения 

ПРИЕМЫ МОДИФИКАЦИИ 

ПСИХОТЕХНИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ 

1. Интериоризация. Реально выполняемые элементы упражнения заменяются на 

воображаемые. В ряде случаев видоизмененное таким образом упражнение, например верчение 

воображаемых пальцев (упражнение 1) или генерирование “телепатических” помех (упражнение 

12), требует гораздо большей концентрации внимания, нежели первоначальный вариант. 

 

 

Схема состояний (см. стр. 119) 

 

   Состояние       Содержание         Основная         Способ ее       Состояние 

     во время           сознания           трудность       преодоления   после оконча- 

  упражнения                                                                             ния сеанса  

 

Бодрство-  Окружающая  Отвлечения  Сосредото-  Обычное со- 

вание  обстановка,   чение и ус-  стояние или 

 воспринима-   покоение  легкое утом- 

 емая обыч-    ление 

 но; отвлека- 

 ющие мысли 

 

Дремота  Аутогенные  Засыпание,  Продолже-  Успокоение, 

 разряды  потеря  ние счета  ощущение 

  контроля  дыхания  отдыха или 

    небольшая 

    сонливость 

 

Ясный  Свежее,  Желание  Безразлич-  Подъем сил, 

покой  необычное  удержать  ное, спокой-  покой, 

 восприятие  или вызвать  отноше-  свежесть, 

  окружающего  состояние  ние к нему ясность 

   мира  вновь   

 

2. Экстериоризация. Элементы упражнения, выполняемые обычно в уме, либо 

“озвучиваются”, либо материализуются в действиях с реальными предметами. С помощью этого 

приема оказывается возможным вынос некоторых психических процессов на “внешний экран” 

(например, при озвучивании упражнения 19 или 5), а также осуществление ведущим на 

материализованных моделях контроля за действиями участников (упражнения 16, 17). 

3. Интерперсонализация. Элементы упражнения, выполняемые обычно одним человеком, 

распределяются между несколькими участниками. Эта модификация позволяет, в частности, 

направить работу в русло достижения более глубокого контакта в группе — интеллектуального 

(например, запоминание обстановки одним из участников и передача им всей необходимой для 

воспроизведения информации другому в упражнениях 41 и 42), эмоционального (развитие 

несколькими участниками одной темы в упражнениях 25 и 26; управление ощущениями 

партнера посредством эмоционально насыщенных картин в упражнениях 3, 18, 19) или 

двигательного (например, выполнение упражнения 1 при сплетении пальцев левой руки одного 

участника с пальцами правой руки другого). 

4. Интраперсонализация. Упражнение, выполняемое обычно несколькими участниками, 

возлагается целиком на одного человека. Такое видоизменение позволяет сделать многие 

групповые упражнения пригодными для самостоятельной индивидуальной работы (например, 

упражнения 2, 6, 15, 17, 26). 

5. Драматизация. Упражнение, дающее в ходе исполнения некоторый доступный для 

регистрации результат, превращается в состязание команд или отдельных участников, 

стремящихся превзойти друг друга в этом результате. Предметом соревновательной борьбы 

могут быть скорость, точность, определяемое специальной группой экспертов качество 
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выполнения упражнений и другие возможные показатели. Этот прием нередко обеспечивает 

более полную включенность участников в работу за счет соревновательного мотива, а также 

позволяет сосредоточить внимание и усилия группы на результативных аспектах упражнений. 

6. Стохастизация. Четкое закрепление функций или порядка их осуществления за 

отдельными участниками заменяется случайным. Например, движение по кругу в упражнениях 

16, 17, 22, 23 и 27 можно преобразовать в движение по непредсказуемым траекториям, а роли в 

упражнениях 7, 12, 35 и 45 неожиданно перераспределять между участниками по ходу самой 

игры. Это вносит элемент неожиданности, вынуждая каждого из участников действовать без 

подготовки. 

7. Изменение контекста упражнения. Упражнение выполняется обычно с целью развития 

какой-то вполне определенной способности. Однако практически любое упражнение можно 

использовать для развития любой из психических способностей. Для этого собственно 

техническая часть упражнения обрамляется соответствующими введением и заключением. Так, 

упражнения 16 и 17 можно использовать не только для тренировки воображения, но и для 

сплочения группы; упражнение 4 на избирательность внимания может быть использовано для 

развития контакта, а “контактные” упражнения 35 и 38, напротив, годятся и для тренировки 

внимания. 

8. Гибридизация. Новые игры конструируются из элементов уже известных упражнений. 

Возможны, например, варианты, при которых одно упражнение “вставляется” в схему другого в 

качестве специфического содержания (упражнение 2 внутри упражнения 12; упражнение 17 

внутри упражнения 45) или средства (упражнения 26 и 27 внутри упражнений 18 и 19). 

Возможно также последовательное или одновременное применение сразу нескольких из 

описанных выше модифицирующих приемов к какому-то одному упражнению. 

9. Импровизация. Новые психотехнические игры могут спонтанно возникать в ходе 

группового взаимодействия. Такова, например, биография многих упражнений настоящей 

книги. В данном случае источником оригинальных идей и техник становится характерная для 

группы наэлектризованность ведущего и участников духом изобретательства. 

ИЗ ОТЧЕТА О СОРЕВНОВАНИЯХ 

ПО ПСИХОТЕХНИЧЕСКОМУ МНОГОБОРЬЮ 

В КОМАНДЕ СОВРЕМЕННОГО 

ПЯТИБОРЬЯ ЦСКА 

Соревнования проводились с целью повышения психологической надежности спортсменов 

на сборе по ОФП — “Красная поляна”, турбаза МО (4—19 января 1983 г.). 

1. Замысел. Организация психологической подготовки спортсменов в форме соревнований 

предложена нами по следующим причинам: 

1) существенная сложность проведения работы по психологической подготовке в спорте — 

несоответствие между реальной мотивацией спортсмена (борьба, преодоление препятствий) и 

нормативной мотивацией людей, овладевающих психотехническими методами (познание, 

самосовершенствование). Один из возможных способов разрешения этого противоречия 

заключается в создании такой формы обучения, которая позволяла бы спортсмену включаться в 

работу по овладению психотехниками за счет преобладающей соревновательной мотивации; 

2) задача психологической подготовки пятиборца — повышение его психологической 

надежности, позволяющей спортсмену более полно использовать свои возможности в каждом из 

пяти видов и наилучшим образом сбалансировать результаты пяти дней. Психологическая 

надежность спортсмена во многом определяется его способностью управлять своим поведением, 

мыслями и чувствами в экстремальной соревновательной ситуации. Обычно эта способность 

приходит вместе с опытом участия в соревнованиях, однако он приобретается спортсменом 

довольно медленно (около 10 стартов за сезон). Кроме того, трудно бывает вычленить 

собственно психологические моменты в соревновании, поскольку ошибки в саморегуляции 

часто маскируются высокими техническими и физическими показателями, а также различными 

случайными наслоениями на результат. Спортсмен, таким образом, оказывается в крайне 

затруднительном положении при анализе итогов соревнования. 

Он не может однозначно определить, что обусловлено уровнем его спортивной формы, 

что — пробелами в технике, а что — неумением владеть собой. Если бы удалось каким-то 

образом освободить соревнования от багажа технических навыков и груза физической 

подготовки, то можно было бы наблюдать борьбу характеров и самообладаний в чистом виде. С 
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другой стороны, моделирование психологических аспектов соревнования в процессе подготовки 

делает возможным ускоренное приобретение спортсменами опыта саморегуляции в 

экстремальных условиях борьбы; 

3) одной из актуальных проблем психологической подготовки в спорте является проблема 

согласования существенно различающихся представлений, которыми пользуются в своей работе 

тренер и психолог. Соревновательная форма психологической подготовки, перевод 

психотехнической работы на привычный плацдарм понятий — тренировки, прикидки, борьбы — 

создают уникальную возможность взаимопонимания между тренером, психологом и 

спортсменом. Возникает язык, приводящий спортивную и психологическую терминологию к 

общему знаменателю — психотехническому результату, который психологом рассматривается 

как показатель тестирования, измерения определенной способности человека, а тренером — как 

личное достижение спортсмена. 

Психотехнические соревнования, таким образом, являются новой формой организации 

психологической подготовки спортсменов, позволяющей избежать таких традиционных 

затруднений психологической работы, как неадекватность мотивам, оторванность от 

соревновательного опыта и несоответствие спортивному понятийному аппарату. 

2. Осуществление замысла. Для реализации намеченного плана был выбран сбор по общей 

физической подготовке, во время которого можно было проводить ежедневные 

психотехнические занятия без нервной перегрузки спортсменов. Работа была разделена на три 

этапа: подготовка к соревнованиям и прикидки (5—13 января), проведение соревнований (14—

15 января), итоговое обсуждение (16 января). 

Во время подготовки было проведено 7 занятий длительностью от 45 минут до 1,5 часа. На 

этих занятиях спортсмены знакомились с различными видами психотехнического многоборья, а 

также изучали пригодные для использования на соревнованиях психотехники. Перед 

спортсменами ставилась цель наилучшим образом подготовиться к соревнованиям, используя 

предлагаемые на занятиях средства. Упражнения по овладению техниками активизации 

воображения, внимания, эмпатии чередовались с короткими состязаниями в том или ином 

частном упражнении, и победителю вручался приз (книга, мандарин, карандаш и т.п.). Помимо 

упражнений, непосредственно входящих в программу соревнований, использовались также 

некоторые вспомогательные техники. В ходе подготовки наблюдался определенный прогресс в 

исполнении участниками соревновательных упражнений. В некоторых видах он был 

значительным (например, запоминание 20 слов: в начале занятий 10—12 слов, в конце —18—

20), в других — небольшим (поиск цифр). 

Одновременно со специальной подготовкой к соревнованиям велась работа по повышению 

их значимости. Тренеры говорили спортсменам, что по результатам многоборья они будут 

судить о психологической надежности; проходило заочное соревнование между тренерами и 

спортсменами в отдельных видах программы; ставились рекорды скорости прочтения таблицы 

Шульте — Платонова. Словом, к моменту начала соревнований вокруг психотехнического 

многоборья был создан достаточный ажиотаж. 

Соревнования проводились в течение двух дней. В программу было включено 5 видов, 

которые по аналогии с видами пятиборья были названы “Конкур”, “Фехтование” (проводились в 

1-й день), “Плавание”, “Стрельба” и “Кросс” (2-й день). Результаты по каждому из видов 

оценивались в очках. Победитель определялся по сумме 5 видов. 

Конкур 

Описание. На площадке 40х40 см размещаются 9 ворот, образованных парой стоящих на 

торце гильз от малокалиберного патрона, на расстояние около 20 миллиметров. Ворота 

расположены таким образом, что маршрут распределен по всей территории площадки. Двое 

участников садятся у стола. Один из них (“конь”) ставит в начало маршрута перпендикулярно к 

столу карандаш. Карандаш удерживается за верхнюю часть правой рукой, глаза закрыты. 

Второй участник (“всадник”) берется правой рукой за кисть левой руки партнера и при помощи 

надавливаний, сжатий и т.п. пытается управлять движением карандаша. Задача этой пары 

заключается в том, чтобы за минимальное время пройти указанный судьями маршрут, не 

сдвигая гильзы (“без повалов”) и не петляя перед препятствиями (“без закидок”). После 

ознакомления с маршрутом дается время на разминку. 

Пары участников определяются жеребьевкой. За прохождение маршрута за 40 секунд без 

ошибок дается 1100 очков. “Закидка” и “повал” оцениваются в 50 штрафных очков. Каждая 
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секунда разницы результата от 40 секунд дает соответственно плюс или минус 5 очков. 

Результаты каждого участника определяются как среднее двух попыток: в качестве “всадника” и 

в качестве “коня”. 

Инструкция “всаднику”. Во время разминки стремитесь подстроиться под своего партнера. 

Амплитуда его движений может оказаться больше или меньше вашей, скорость реагирования на 

посыл может сильно разниться. Не раздражайтесь, если вам кажется, что партнер реагирует “не 

так”, а ищите подходящий способ получить желаемый результат — это лучше, чем пытаться 

переделать его реакции. Испытайте своего партнера в разных режимах, чтобы не было 

неожиданностей на маршруте. Особенно важно определить характер поведения при торможении 

перед воротами. Хорошо, если вам удастся настолько прочувствовать партнера, что возникнет 

ощущение непосредственного управления его рукой. На маршруте сохраняйте спокойствие и 

уверенность. Неуверенность передается партнеру. Старайтесь двигаться равномерно, аккуратно 

проходите ворота. 

Инструкция “коню”. Во всем старайтесь отвечать требованиям партнера. Не действуйте “от 

себя”. Не сердитесь, если ваш партнер окажется слишком грубым или нерешительным, — ведь 

очки будут поделены поровну. Сохраняйте на маршруте то же расположение духа, что и на 

разминке. Следите за тем, чтобы карандаш был расположен строго перпендикулярно к доске: 

это повышает шансы пройти маршрут чисто. 

 

Краткая информация о ходе соревнований 

 

 

 “Всадник” 

 

 

Ск. 

Л. 

Б. 

Я. 

Ст. 

 

 

 

 

  Участник 

 

 

Ск. 

Л. 

Б. 

Я. 

Ст. 

 

 

Интересно отметить, что в этом виде, несмотря на сильное волнение, Б. смогла установить 

контакт с Я. и показать лучший результат. Участник Л. был осторожен и предпочел проехать 

“чисто”, пусть даже ценой большего времени. Ст. проявила небрежность, поставив карандаш с 

наклоном: это могло бы ухудшить ее результат. На последнем месте оказался спортсмен, 

наименее синтонный в отношениях с людьми, на первом — наиболее синтонный. 

Фехтование 

Описание. Расчерчивается поле из семи клеток, расположенных в один ряд. На центральную 

клетку ставится фишка. Каждому участнику дается по белому и черному камню. По жребию 

определяется, кто из двух участников поединка играет на совпадение, а кто на рассогласование. 

По команде арбитра, подающейся каждые 10 секунд, участники выкладывают на стол по одному 

камню. В случае совпадения их цветов (два белых или два черных камня) фишка передвигается 
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на одну клетку к участнику, играющему на совпадение. В случае рассогласования цветов 

(черный и белый камни) фишка передвигается на одну клетку к играющему на рассогласование. 

Цель каждого игрока — вывести фишку за пределы поля на свою сторону, то есть создать 

обеспечивающий победу разрыв в четыре выигрыша. 

Каждый участник встречается с каждым по три раза. Во время поединка разрешается делать 

замечания противнику и пантомимически выражать свои чувства. За 8 побед дается 1000 очков, 

каждая победа, недостающая до этого результата или превышающая его, стоит 100 очков. 

Инструкция. По возможности изучайте игру ваших соперников. Постарайтесь ответить на 

следующие вопросы: 

1. Какой цвет он предпочитает выбирать в начале игры? 

2. Играет ли он в стиле чередования или сохранения цвета? 

3. Меняет ли он свою тактику у последней черты (перед победой или поражением)? 

В начале поединка стремитесь не столько к маленьким выигрышам, сколько к тому, чтобы 

поймать нить игры, уловить образ мысли и действия противника. Для этого пробуйте угадать его 

выбор не только перед вашим выбором, но и после него. Удерживайте понимание 

происходящего, особенно в случае длительной борьбы. Не пытайтесь полагаться на случай в 

критических ситуациях борьбы. Опыт показывает, что он чаще бывает против вас. Смелее 

экспериментируйте! Воздействуйте на своего противника разными способами. Например, 

советуйте ему, какой цвет выбирать, сообщайте (правду или ложь) о своем будущем ходе, 

демонстративно переживайте или делайте лицо непроницаемым. Если вы захватите инициативу, 

вам легче будет направить игру в нужное русло. 

Краткая информация о ходе соревнований 

 

Участник 

 

Ск. 

Л. 

Б. 

Я. 

Ст. 

1“1” в таблице обозначает выигрыш поединка, “0” — проигрыш. 

 

Перед началом второго вида все участники имели равные шансы и продолжали борьбу с тем 

же рвением, что и в начале соревнований. Длительность поединков варьировала от 40 секунд до 

7 минут. 

Ск., начиная с первого тура и до конца соревнований по фехтованию, демонстрировал яркий, 

необычный стиль поведения. В отличие от остальных участников, внимательно следящих за 

выражением лица соперников, Ск. демонстрировал полное безразличие. Он натянул на лицо 

шерстяную шапочку и не только не смотрел на конкурента, но и не позволял ему заглянуть себе 

в глаза. Ск. настолько входил в свою игру, что в случае выигрыша часто даже не переставлял 

фишку. Его вид у многих вызывал недоумение. Некоторые участники требовали, чтобы он снял 

свою шапочку. Но Ск. оставался непроницаемым. На шутки в свой адрес Ск. не отвечал. Одним 

словом, с самого начала он действовал всем на нервы. 

Совершенно противоположный стиль поведения был выбран спортсменкой Ст. Она активно 

участвовала во взаимодействиях с противником, постоянно отпускала шутки, уговаривала, 

смешила, дергала партнеров. Например, она могла сказать: “Ну, улыбнись! Вот хорошо. 

(Выигрыш.) Ну-ка, еще разок улыбнись!” или: “Поставь, пожалуйста, черный. Спасибо!” 

(Противник ставит белый и проигрывает.) На протяжении всего состязания Ст. сохраняла 

веселое, по-спортивному злое настроение, демонстративно огорчаясь проигрышу, радуясь 

выигрышу, давая свободный выход своим переживаниям. В поведении Ст. был один яркий 

момент, характерный для всего ее стиля. Одновременно с соперником она клала закрытую 

ладонь камнем на стол. По команде арбитра противник открывал свой камень а Ст. открывала 

его только в том случае, если выигрывала. В случае проигрыша она лишь издавала стон 

разочарования, и противник догадывался об исходе попытки. Самым неудобным для Ст. 

оказался совершенно непроницаемый Ск., которому она проиграла все три боя, а самой 

удобной — синтонная, сочувствующая и открытая Б. (у нее Ст. выиграла с сухим счетом). После 

соревнований Ст. сказала, что первый тур она рассматривала как разведку, поэтому свои лучшие 

результаты она показала во втором и третьем турах. 
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Спортсменка Я. прошла первый тур без поражений. Она гипнотизировала своих противников 

спокойной уверенностью. Во втором туре Б., оказавшаяся после четырех поражений в первом 

туре в очень трудном положении, но не потерявшая волю к победе, смогла развеять миф о 

непобедимости Я. Уверенность Я. была подорвана, что привело ее к четырем поражениям во 

втором туре. 

Плавание 

Описание. Для достижения результата в этом упражнении необходимо уметь управлять 

частотой сердечных сокращений, вызывая в своем воображении возбуждающие или 

успокаивающие картины. Арбитр подсчитывает количество ударов пульса за 20 секунд. Затем 

подается команда “Возбуждение!”, и через минуту, в течение которой даются предупреждающие 

сигналы (за 30, 20 и 10 секунд до конца работы), производится второй замер частоты пульса. 

После этого следует команда “Успокоение!”, а через минуту — третий замер частоты сердечных 

сокращений. Разница между первым и вторым замерами (возбуждение) складывается с разницей 

между вторым и третьим замерами (успокоение), и по сумме начисляются очки. Суммарная 

разница в 15 ударов оценивается в 1000 очков, и каждый удар разницы от этого результата — 

соответственно плюс или минус 50 очков. 

Инструкция. Во время подготовки и первого замера постарайтесь максимально 

расслабиться. Особенно тщательно расслабьте мышцы лица и плеч. Успокойтесь, представьте 

себе что-нибудь усыпляющее и безмятежное. Во время возбуждения вообразите то, что обычно 

вызывает у вас сильное волнение: соревнование, драку, пожар и т.п. Включая воображение, 

начинайте с маловажных, второстепенных деталей и обстоятельств: ваша одежда, окружающая 

обстановка, звуки, запахи, освещение и т.п. Представьте все очень подробно и живо — это 

поможет поверить в действительность вымысла. Лишь после этого переходите к волнующим 

картинам и событиям: вас вызывают на старт или подходят трое в куртках и т.п. Волнение 

должно достичь максимума в момент второго замера пульса. При повторном успокоении 

сначала разрешите волнующую ситуацию: соревнования окончились, драка оказалась 

дружеским розыгрышем, пожар потушен, а потом вновь расслабьтесь и мысленно погрузитесь в 

успокаивающую картину. Не переусердствуйте в представлении волнующих событий: пульс 

может не успеть успокоиться за минуту. 

 

Краткая информация о ходе соревновании 

 

 

 

Участники 

 

 

 

Ск. 

Л. 

Б. 

Я. 

Ст. 

 

 

Ст., входящая в лидирующую группу, не смогла справиться с предстартовой лихорадкой и 

имела в начале упражнения самый частый пульс. Остальные участники показали результаты в 

соответствии со своими способностями к управлению вегетативными функциями. 

Стрельба 

Описание. В этом мнемотехническом упражнении участнику предлагается запомнить ряд из 

20 слов. Слова выбираются образные, обозначающие легко представимые предметы. Темп 

зачитывания ряда — одно слово в 5 секунд. После того как слова зачитаны, участнику дается 2 

минуты, чтобы записать все, что он запомнил. За 18 правильно воспроизведенных слов дается 
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1000 очков. Каждое слово разницы от этого результата стоит 100 очков. За то, что два соседних 

в ряду слова воспроизводятся в записи участника в том же порядке, дается дополнительно 5 

очков. 

Инструкция. Перед началом упражнения желательно успокоиться, убрать посторонние 

мысли и настроиться на непринужденное остроумное фантазирование. Во время чтения слов 

лучше всего ярко представлять соответствующие им предметы и связывать их в события 

мультипликационного фильма. Например, “трамвай-чулок-ворона” могут привести к сценарию 

такого мультфильма: трамвай с грохотом вкатывается в огромный чулок, едет внутри него, 

разрывает носок, и — ого! — он превратился в ворону, с карканьем вылетающую из дырки. Если 

фантазии не хватает на создание мультфильма, расставляйте воображаемые предметы по 

какому-нибудь хорошо известному маршруту или знакомой комнате. Когда попадаются мелкие 

предметы, увеличивайте их размеры: наперсток сделайте величиной с бочку, иглу — со шпагу и 

т.п. Это поможет вам найти предметы при воспоминании. Ваш враг номер один — отвлечение 

мыслей. Враг номер два — волнение, блокирующее фантазию. 

Во время записи, если потеряли последовательность, начинайте с любого слова. 

Отчаяние, охватившее спортсменку Ст. после третьего вида, привело к полному развалу 

техники в этом упражнении. Запоминая на тренировках 18—20 слов, она оказалась абсолютно 

неспособной к работе на соревнованиях. В этом, видимо, сказалось отсутствие опыта участия в 

соревнованиях по пятиборью, от которого зависит умение не отчаиваться после отдельных 

неудач, а охватывать все пять видов одновременно. 

Л. хорошо настроился и показал свой лучший результат. Я. оставалась спокойной и 

продемонстрировала то, что обычно показывала на тренировках. Наиболее интересным было 

выступление спортсменки Б. Она имела достаточную подготовку для демонстрации 

абсолютного результата. Однако присущие ей собранность и сосредоточенность сослужили ей в 

этом тонком упражнении плохую службу. Дело в том, что слова запоминаются во многом 

благодаря гибкой, раскрепощенной фантазии. Во время зачитывания списка нужно создавать 

серию ярких, необычных образов, непрерывно творя “мультипликационный фильм”. 

Сосредоточенность и собранность Б. оказали блокирующее действие на ее фантазию, сковав 

полет воображения. В результате достижения Б. оказались ниже обычного. Она забыла слова из 

начала списка — именно в этом месте споткнулась ее фантазия. Однако, овладев собой, Б. 

смогла хорошо справиться с остатком задания. 

 

Краткая информация о ходе соревновании 
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Кросс 

Описание. На листе бумаги в таблице 7 х 7 расположено 49 чисел — от 43 до 91. Лист лежит 

рубашкой вверх. По команде арбитра спортсмен переворачивает лист, отыскивая 91, указывает 

на него карандашом и произносит вслух: “Девяносто один”. Затем отыскивает числа 90, 89 и так 

далее до 43. Замеряется время выполнения всего задания. Результат 3 минуты 40 секунд дает 

1000 очков. Каждая секунда разницы от этого результата стоит 5 очков. Перед началом 

соревнований дается возможность “размяться” на любой таблице, кроме той, что выпала по 

жребию. 

Инструкция. Работая с таблицей, стремитесь охватить взглядом сразу несколько чисел. 

Последовательный поиск, основанный на переборе всех знаков, — самая медленная тактика. 

Действуйте быстро, но без суеты. Не нервничайте и не огорчайтесь, если не можете сразу найти 
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число. Постарайтесь вновь широко и спокойно просмотреть всю таблицу. Показав число, 

уберите руку с карандашом — она может загораживать вам обзор. По ходу поиска отмечайте 

числа, которые могут пригодиться на ближайших 3—4 шагах. Все время сохраняйте свежесть и 

остроту, не поддавайтесь усталости. 

Краткая информация о ходе соревнований 
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Наибольший интерес представляют события, происшедшие со спортсменом Ск. Еще во 

время тренировок он начал заочное соревнование с тренером Сд., которому принадлежал рекорд 

в этом упражнении —2.53. Ск. в одной из тренировок побил этот рекорд, показав время 2.28. 

Вызов был принят Сд., который через некоторое время поставил новый рекорд —1.58. Ск. 

утверждал, что сможет превзойти это достижение. Во время разминки он был в возбужденном, 

боевом настроении и показал великолепный результат —2.01. После того как претендентка на 

победу Я. окончила дистанцию, он подсчитал, что при результате около 2 минут он сможет стать 

победителем психотехнического многоборья. Победа “светила ему”, он все более вдохновлялся, 

но... видимо, перегорел. Начав дистанцию в отличном темпе, он неожиданно запнулся на 75 и 

искал это злополучное число более минуты. Отчаявшись, он стал спрашивать окружающих: 

“Есть ли здесь 75?” — и после утвердительного ответа начал по одному просматривать все 

числа, пока не наткнулся на 75. Настроение было испорчено, время проиграно, и Ск., обладатель 

лучшего времени, оказался последним. Расстройство и перенапряжение привели к тому, что Ск. 

перешел от самой выгодной тактики — одновременного поиска по всей таблице к 

последовательному сканированию чисел. 

Я. сохраняла уверенность и спокойствие духа и поставила личный рекорд. Б. уже не могла 

рассчитывать на победу и выиграла вид. Ст. сменила цель — она перестала стремиться к победе, 

и ее беспокоило лишь то, чтобы не оказаться последней. Несчастье Ск. спасло ее от этого. 

Динамика борьбы по видам (после каждого вида сообщались результаты сумм) была такова: 

Участник 
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Юрий Пахомов 

 

ЗАНИМАТЕЛЬНЫЙ 

АУТОТРЕНИНГ 

Игры и упражнения 

в обучении технике 

релаксации 
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ВВЕДЕНИЕ 

Настоящая книга представляет собой сборник упражнений и игр, предназначенных для 

обучения мышечному расслаблению (релаксации). Адресована она преподавателям 

физкультуры, тренерам, инструкторам групп здоровья, а также врачам и психологам, 

работающим в областях психопрофилактики, психологической коррекции и психологической 

разгрузки. Основной областью приложения включенных в сборник упражнений является 

обучение началам аутогенной тренировки. 

Аутогенная тренировка — наиболее популярный метод современной практической 

психологии. О нем слышали все, читали — очень многие. И все больше становится тех, кто 

ощущает настоятельную потребность в практическом овладении аутотренингом. Созданная 

полвека назад для нужд медицины, сегодня аутогенная тренировка шагнула далеко за пределы 

врачебных кабинетов. На производстве создаются комнаты психологической разгрузки, 

специалисты по регуляции психического состояния появляются в спортивных командах, 

аутогенная тренировка становится общепризнанной и незаменимой, “психогигиеной обыденной 

жизни”. Связано это прежде всего с тем, что задачи аутотренинга, такие как снятие нервно-

психической напряженности, быстрое восстановление сил, управление своими эмоциональными 

состояниями и др., должны решаться сегодня в самых различных сферах деятельности. 

Изложим кратко некоторые сведения об аутотренинге и сходных с ним техниках 

саморегуляции. В 1932 г. вышло первое издание книги немецкого психиатра Иоганна Генриха 

Шульца “Аутогенная тренировка”. Ядро системы Шульца составляли шесть последовательно 

разучиваемых упражнений, названных им “Тепло”, “Тяжесть”, “Сердце”, “Дыхание”, “Живот” и 

“Лоб”. Осваивая первое упражнение, пациент должен был в течение 30—60 секунд 

сосредоточивать внимание на какой-нибудь части тела, например на правой руке, и многократно 

повторять про себя формулу: “Правая рука теплая, правая рука теплая, правая рука теплая...” 

Несколько дней регулярных микрозанятий приносили результат: рука действительно начинала 

слушаться и становилась теплой. После этого перед пациентами ставилась задача научиться 

согревать силой самовнушения левую руку, обе руки сразу, ноги и, наконец, все тело. 

Последующие упражнения аутотренинга осваивались сходным образом. Запуская одну за другой 

шесть формул аутотренинга, занимающиеся довольно быстро оказывались в состоянии 

отрешенности от внешнего мира, полубодрствования-полусна. При этом происходило общее 

оздоровление организма, нормализация ритмов дыхания и сердца. 

Над шестью основными упражнениями аутогенной тренировки надстраивались другие 

приемы саморегуляции. Как только организм научился понимать и выполнять мысленные 

приказы, становилось возможным направленное вмешательство в нарушенную болезнью 

функцию того или иного органа. Для этого используются специально подобранные врачом 

лечебные формулы. С их помощью стало возможным также управлять малодоступными 

обычному контролю явлениями психической жизни — чувствами, привычками, желаниями. 

Аутогенная тренировка определилась уже как метод не только лечения, но и самовоспитания, 

изживания вредных привычек и черт характера. 

К настоящему времени сложилось множество модификаций метода Шульца. В пестрой 

картине разных, подчас даже мало похожих одна на другую аутогенных тренировок можно 

выделить несколько основных направлений усовершенствования этого метода (техники). Так, 

оказалось возможным значительно ускорить обучение навыку вызывать тепло и тяжесть, если 

использовать специальные физические упражнения на предварительное напряжение мышц. Это 

связано с тем, что после напряжения той или иной мышцы закономерно наступает ее 

расслабление. А ощущение тепла и тяжести как раз и является субъективным выражением того, 

что мышца расслаблена. 

Еще более действенным для многих людей оказался переход с языка словесных формул 

аутотренинга на язык ярких образов и метафор. Например, при сосредоточении внимания на 

представлении разрезанного, истекающего соком лимона у человека тут же начнется обильное 

слюноотделение. Такая выраженная реакция организма не достигается ни усилием воли, ни 

самоуговорами. На этом эффекте и основано использование воображения во многих вариантах 

аутотренинга. 

Кроме того, в освоении техник саморегуляции можно опираться на широкое использование 

на начальных этапах обучения словесных внушений врача или инструктора — так называемый 

гетеротренинг. 

Еще одна ветвь методов саморегуляции связана с достижениями современной электроники. 

В человеческом организме протекает множество процессов, которые мы не ощущаем и в ход 
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которых не можем вмешиваться. Во многих случаях, однако, такое вмешательство становится 

желательным и даже необходимым. Цель техники саморегуляции — научить человека 

подчинять неуправляемые отправления организма своему волевому контролю. Не так давно 

учеными было сделано замечательное открытие: для того чтобы научиться произвольно 

регулировать внутренние процессы, достаточно... сделать их видимыми или слышимыми. Для 

этого используются электронные приборы, преобразующие изменения физиологических 

показателей в непосредственно воспринимаемый сигнал. Наблюдая, например, за стрелкой 

прибора, подключенного к той или иной части тела, человек довольно быстро нащупывает 

способ за счет каких-то внутренних усилий смещать стрелку на шкале, а тем самым управлять 

стоящим за ней физиологическим процессом. Электронные помощники позволяют научиться 

управлять не только тонусом мышц, но и кровяным давлением, электрической активностью 

мозга и т.д. 

В подавляющем большинстве различных вариантов аутотренинга используется глубокое 

расслабление всех мышц тела. Однако поистине общим знаменателем всех аутогенных методик 

является достижение так называемого релаксационного состояния, при котором характерная для 

сна заторможенность нервной системы сочетается с присущей бодрствованию ясностью и 

непрерывностью сознания. Именно в релаксационном состоянии закономерно возникают 

основные эффекты аутотренинга: восстановление сил, снятие эмоционального возбуждения, 

возможность управлять процессами организма и психики с помощью мысленных самоприказов 

и т.п. Рассмотрим подробнее психофизиологические механизмы аутогенной тренировки. 

Первый и самый простой из них состоит в том, что аутогенная тренировка — это 

одновременно и тренировка в переключении и сосредоточении внимания. Нельзя думать сразу о 

многом, нельзя переживать по поводу сразу нескольких различных вещей. Внимание человека 

имеет ограниченный объем, и если удается заполнить его чем-то одним, то другое уже просто не 

помещается. Поэтому когда объектом нашего длительного сосредоточения становятся 

ощущения тела, то внимание, концентрируясь на них, как бы отключается от всего остального. 

За счет одной только концентрации внимания можно остановить поток негативных 

переживаний, который в противном случае начинает расти как снежный ком. 

Во время занятий аутотренингом параллельно с переключением внимания срабатывает 

механизм освобождения от “мышечных зажимов”. Психическая жизнь человека тесно связана с 

состоянием его организма. Гнев, волнение или раздражительная усталость сопровождаются 

обычно сильным напряжением мышц рук, лица и шеи. Существует и обратная зависимость: 

расслабляя группы перенапряженных мышц, мы пробиваем тем самым “брешь” в целостном 

эмоционально-телесном состоянии напряженности, расшатываем и разваливаем его. 

Но главные эффекты аутотренинга основаны на снижении уровня бодрствования. Уровень 

бодрствования определяется местом психофизиологического состояния человека в ряду, 

нижней границей которого будет глубокий сон, верхней — взрыв взбешенных эмоций, а 

промежуточными точками — полудрема, спокойствие, настороженность и т.п. Уровень 

бодрствования находится в прямой зависимости от притока нервных импульсов, идущих от 

периферии нервной системы к головному мозгу. Источники возбуждающей импульсации — это 

воздействие резкого звука на орган слуха, света на глаз. Напряженная мышца также является 

мощным генератором подобных импульсов. Удобная поза, тишина, закрытые глаза и суженный 

объем внимания — все это резко ограничивает приток возбуждающих сигналов. Углубленное 

расслабление мышц перекрывает последний канал возбуждения. Головной мозг приходит в 

состояние заторможенности, уровень бодрствования падает. Это и есть релаксационное 

состояние. А чем ниже уровень бодрствования, тем пластичнее организм, тем в большей степени 

поддается он внушениям и самовнушениям. В этом нетрудно убедиться, если сравнить, 

например, силу воздействия какой-либо воображаемой опасности в состоянии сна и в состоянии 

обычного бодрствования. Представленный наяву образ огнедышащего дракона вряд ли заставит 

сердце биться чаще. Но, явившись во сне, эта же картина вызовет в организме целую бурю 

разнообразных реакций. 

Таким образом, глубокое мышечное расслабление снижает уровень бодрствования, 

перестраивает режим работы нервной системы и делает организм более чутким к мысленньнл 

приказам. Открывается возможность управлять недоступными прежде рычагами тела и психики. 

Вместе с тем установлено, что вызванное расслаблением релаксационное состояние само по 

себе является высокоэффективным средством восстановления энергетики нервной системы и 

всего организма. 

Навык расслабления мышц, развитие которого является целью приведенных в настоящей 

книге упражнений, — центральное звено аутогенной тренировки. Техника релаксации 
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осваивается в упражнениях как самостоятельный прием саморегуляции и одновременно как 

фундамент для овладения более сложным элементом аутотренинга — техникой самовнушения. 

Игры и упражнения будут полезны всем, кому по роду своей деятельности приходится обучать 

людей приемам саморегуляции. Тренер и спортивный психолог, например, смогут использовать 

предложенные приемы в подготовке спортсменов для формирования у них умений быстро 

восстанавливать силы в периоды интенсивных физических нагрузок, снимать избыточное 

нервно-психическое напряжение перед соревнованиями. Сотруднику “Службы здоровья” в вузе 

включенные в сборник упражнения будут полезны при организации мер профилактики учебных 

перегрузок, а психологу на производстве — в подготовке работников предприятия к 

самостоятельным посещениям кабинетов психологической разгрузки. 

В книге рассматриваются методики коллективного обучения, поэтому она будет полезна 

прежде всего тем, кто имеет дело с группами или коллективами. Вместе с тем часть 

упражнений — при некоторой модификации или даже без нее — может быть использована и 

теми, кто осваивает приемы релаксации и аутотренинга самостоятельно. 

Техническая сторона выполнения каждого упражнения изложена достаточно подробно, 

сформулированы принципы их подбора в рамках отдельного занятия или курса обучения в 

целом. Однако программа проведения учебных занятий не приводится. Ее построение в каждом 

конкретном случае остается задачей для самостоятельного решения и предполагает достаточную 

подготовленность читателя. Поэтому наибольший интерес книга будет представлять для тех, кто 

уже имеет опыт обучения техникам саморегуляции или по крайней мере опыт их практического 

использования. 

Помещенные в книге упражнения продолжают традицию психотехнических игр, в разработке 

которых автор принимал участие совместно с Н. В. Цзеном и В. Ю. Докучаевым в 1979—1982 

гг*. Степень вовлечения предложенных упражнений в учебный процесс может быть 

различной — от эпизодического включения в традиционные курсы обучения аутотренингу до 

полного перевода работы в игровое русло. Перечислим кратко общие особенности 

психотехнических игр, за счет которых возможна интенсификация обучения. 

Во-первых, около половины упражнений рассчитано на коллективное взаимодействие 

участников. Контакт и взаимодействие оказываются органически встроенными в само обучение. 

Для группы (особенно если в ней собрались незнакомые прежде люди) это обстоятельство 

чрезвычайно важно: умело направляемая ведущим ситуация совместного действия легко 

приводит к формированию мягкого эмоционального климата, установлению непринужденных и 

доброжелательных отношений. Обстановка взаимного доверия, день ото дня крепнущее чувство 

группового “мы” — исключительно благоприятный психологический фон для занятий. 

В овладении техникой релаксации этот фактор особенно важен. Многим из тех, кто 

обучается аутотренингу в группах, поначалу — осознает он это или нет — сильно мешает 

присутствие незнакомых или малознакомых людей. Естественно, возникает некоторая 

настороженность, зажатость. Человек как бы покрывается изнутри и снаружи невидимым 

панцирем психологической защиты от посторонних, и это не позволяет ему открыть мир 

незнакомых прежде переживаний, освоить новые грани своего “телесного Я”. Напротив, 

сплоченная группа создает для ее членов коллективную психологическую защиту, позволяя 

каждому стать предельно раскрепощенным и в отношениях с другими, и с самим собой. 

Самовосприятие становится живым и раскованным, появляется обостренная восприимчивость к 

потаенным пластам внутреннего опыта. А для изучающего аутотренинг это подчас более важно, 

чем недели систематических тренировок. 

Во-вторых, особенность предлагаемого подхода — игровая форма коллективных 

упражнений. Играющий человек находится как бы в состоянии детской беззаботности и 

внутренней свободы. Включенность в действие, протекающее по условным правилам, по ту 

сторону “серьезных” норм и обязательств — еще один мощный растормаживающий фактор для 

участников занятий. 

В-третьих, отличие данного пособия от традиционных курсов аутотренинга — большое 

разнообразие используемых упражнений, позволяющее каждое занятие строить непохожим на 

другое. Постоянный приток новых форм совместной работы играет дополнительную 

мотивирующую роль, питая интерес участников не только к конечному результату обучения, но 

и к самому процессу. 

Прежде чем перейти к самим упражнениям и играм, сделаем краткое замечание 

относительно еще одного возможного их применения. Навыки мышечного расслабления имеют 

большое значение не только в психорегуляции, но и в физической культуре и спорте, умение 

произвольно расслаблять мышцы открывает путь к целенаправленному совершенствованию 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



 83 

двигательных навыков, снижению их энергоемкости. У нетренированных, физически 

неподготовленных людей выполнение самых разнообразных движений нередко сопровождается 

напряжением тех мышц, которые к выполнению данного движения прямого отношения не 

имеют. С другой стороны, даже те группы мышц, участие которых необходимо для совершения 

того или иного движения, особенно сложного, вовлекаются обычно в это движение поочередно, 

осуществляя лишь какую-то одну из его фаз. Отработав свою часть движения, мышцы как бы по 

инерции остаются еще на какое-то время в напряженном состоянии. Это также ведет к 

неоправданным энергетическим затратам организма, для сокращения которых необходимо 

научиться мгновенно расслаблять выключающиеся из работы мышцы, оставляя им максимум 

времени для восстановления. Вместе с тем освобождение от “паразитических” напряжений 

мышц позволяет значительно улучшить точность и координацию движений. Мышечное 

расслабление, таким образом, оказывается важным моментом общей физической подготовки 

человека. В подготовке же спортсменов произвольное расслабление — необходимая 

составляющая в поиске наиболее экономичных вариантов техники выполнения того или иного 

спортивного движения. Это хорошо известно тренерам, особенно готовящим спортсменов 

экстракласса в видах спорта, основанных на циклических движениях, таких, как плавание, бег, 

гребля, лыжи и т.п.*. 

Предлагаемые вниманию читателя упражнения и игры на расслабление мышц в практике 

физического воспитания не использовались. Тем не менее, автору представляется возможным 

введение некоторых из них, особенно коллективных, в программы физической подготовки 

спортсменов, студентов, школьников. 
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1. ПУТЕШЕСТВИЕ ВНУТРЬ СЕБЯ 

При освоении техники релаксации в первую очередь необходимо научиться тонко ощущать 

свое тело и свободно перемещать внимание с одной его части на другую. В ряде случаев 

расслабление может быть вызвано уже самой концентрацией внимания на соответствующей 

группе мышц. 

Те, кто регулярно занимается физкультурой или спортом, для кого движения и мышечные 

усилия составляют привычный “фон” повседневной жизни, вероятно, умеют так или иначе 

“выделять” в своем самоощущении различные группы мышц и части тела. Более основательная 

подготовка может понадобиться тем, кто давно отвык от мышечной работы. 

Для того чтобы воспринимать окружающий мир, нам даны зрение, слух, обоняние. Но как и 

чем воспринимать состояние своих мышц — их расслабленность или напряженность? Для 

практического изучения этого вопроса участникам занятий можно предложить... 

Упражнение 1. “Интроскоп” 

Название этого упражнения означает: устройство для смотрения внутрь. Ведущий предлагает 

каждому “смонтировать” это “устройство” в себе самом, работая над следующими заданиями: 

1. Удобно расположиться на стуле или в кресле, закрыть глаза. Определить, какая рука 

теплее — правая или левая? На размышления —15 секунд. 

2. Какая нога теплее? 

3. Какая часть тела наиболее теплая? 

4. Какая — наиболее холодная? 

5. Какая часть лица наиболее теплая? и т.д. 

Предложенные вопросы ставят участников перед решением необычной задачи: они требуют 

мобилизации “телесного внимания” — способности, редко используемой в повседневном опыте. 

Первые ответы в большинстве своем неуверенные. Нередко участники затрудняются дать 

однозначную оценку: их ощущения слишком размыты и неуловимы. В таком случае ведущему 

следует помочь группе в первой пробе своих сил: отметить успехи справившихся с заданием, 

подбодрить сомневающихся, мягко подтолкнуть нерешительных. При повторных попытках 

суждения участников, как правило, становятся более определенными, что говорит о 

приобретении некоторого навыка воспринимать свое тело “изнутри”. 

Формулировки заданий могут быть различными, однако область сердца в этом упражнении 

никогда не должна становиться объектом интроскопии. Этой же рекомендации следует 

придерживаться и при выполнении всех остальных упражнений, связанных с сосредоточением 

внимания на различных частях тела. 

Упражнение “Интроскоп” можно использовать как подготовительное, вводящее в курс 

практических занятий. Оно настраивает участников на работу с телесными восприятиями и дает 

им некоторый первоначальный опыт. В обсуждении сделанных во время работы с 

“Интроскопом” наблюдений нередко обнаруживается, что участники подмечают много таких 

подробностей, которые не были предусмотрены заданием ведущего. Кто-то расскажет о 

покалываниях в кончиках пальцев, неизменно возникающих при попытках определить более 

теплую руку. Для кого-то трудно будет обнаружить различие по теплоте, но зато явно ощутимой 

окажется разница в весе. Ведущий занятия не должен оставлять подобные наблюдения без 

внимания. Они могут оказаться исключительно важными, особенно если будут затрагивать 

спектр ощущений, характерных для расслабленного состояния мышц. 

Сравнивать различные части тела можно не только по теплоте, но и по твердости — 

мягкости, весомости — невесомости и т.д. Обращение к этому упражнению с интервалом в 2—3 

встречи положительно сказывается на уверенности всех членов группы в своих силах, поскольку 

каждый получает возможность убедиться, что от занятия к занятию его “интроскоп” становится 

все более точным и совершенным инструментом самовосприятия. После того как упражнение 

освоено в группе, оно может быть рекомендовано участникам и для самостоятельной работы 

дома. 

Цель “Интроскопа” и других упражнений главы 1— тренировка восприимчивости к 

ощущениям тела. Однако среди занимающихся, особенно в группах физкультурников и 

спортсменов, нередко встречаются люди с достаточно тонкой телесной чувствительностью. 

Может сложиться впечатление, что специальный тренинг такого рода им не нужен. Но не 

следует забывать, что овладение техникой релаксации требует умения не только устанавливать 
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контакт с телом, но и углубляться в него, надолго “отключаясь” от окружающей обстановки. 

Длительно удерживать внимание в границах тела и не отвлекаться на посторонние звуки, мысли 

и воспоминания — особый навык, часто отсутствующий даже у тех, кто прекрасно ощущает 

свое тело. Обрести его помогает заложенное в упражнение 1 представление об устройстве, 

отключающем внимание от внешнего мира и поворачивающем его острием внутрь. Вживаясь в 

образ обладателя “интроскопа”, участники становятся собраннее и легче справляются с 

заданиями на концентрацию. В некоторых случаях возникшее однажды представление об 

“интроскопе” может с успехом использоваться на протяжении всех последующих занятий. 

Упражнение 2. “Замедленное движение” 

Ведущий предлагает членам группы сесть поудобнее, предплечье правой руки положить на 

бедро и повернуть ее раскрытой ладонью к себе. Все закрывают глаза и начинают медленно (как 

можно медленнее) сжимать пальцы правой руки в кулак. Все внимание необходимо 

сосредоточить на выполняемом движении, которое должно быть равномерно распределено в 

строго определенном временном интервале. Время работы над заданием объявляется заранее и 

может колебаться от 1 до 5 минут. Для того чтобы участникам было легче ориентироваться в 

этом временном промежутке, ведущий вслух ведет отсчет каждых 10 секунд. 

По окончании упражнения ведущий расспрашивает участников о тех ощущениях, которыми 

сопровождалось движение пальцев. Переживания, возникающие во время замедленного 

движения, могут оказаться довольно необычными. Кто-то из участников, например, с 

удивлением обнаружит, что долгое время он не ощущал ничего, кроме своей правой руки. 

Другому покажется, что пальцы сгибаются не плавно, а какими-то микроскопическими рывками. 

Третий расскажет о том, что суставы его пальцев стали как бы наэлектризованными, а ладонь 

сильно нагрелась. Свидетельством глубокого мышечного расслабления, наступающего иногда 

во время этого опыта, может служить, например, такое высказывание: “Страшная лень охватила 

вдруг правую руку. Даже не смог продолжить работу над заданием: пальцы размякли и не 

хотели двигаться”. 

В данном упражнении противоестественно замедленный темп требует дезавтоматизации 

привычного движения, непрерывного сознательного контроля за его выполнением. Поскольку 

глаза участников закрыты, единственным каналом обратной информации оказываются кожно-

мышечные ощущения. Таким образом, сильная концентрация телесного внимания возникает 

непроизвольно и лишь подкрепляется инструкцией ведущего. 

Вместо сжимания кулака можно использовать и другие движения: поднятие головы, 

открывание и закрывание рта и т.п. В любом из этих упражнений кожно-мышечные ощущения 

будут обостряться за счет концентрации внимания. 

Тем из участников, кому выполнение этого упражнения дает ярко выраженный 

релаксационный эффект, можно рекомендовать поупражняться дома. Если подводит чувство 

времени, при выполнении домашнего задания следует воспользоваться таймером. 

Обсуждение всех особенностей, связанных с выполнением этого упражнения, как, впрочем, и 

остальных упражнений главы 1, — исключительно важный момент групповых занятий. 

Обсуждения ставят занимающихся перед необходимостью как-то описывать свои телесные 

переживания. Облекаясь в слова, даже смутные и мимолетные ощущения становятся 

неоспоримыми “фактами биографии” участников, прочно входя в сферу их сознательного 

опыта. С другой стороны, совместные обсуждения являются формой обмена личными 

достижениями и находками: если способ, позволяющий эффективно справиться с тем или иным 

заданием, будет нащупан одним из участников, то впоследствии он может быть взят на 

вооружение и другими членами группы. 

Умения не только сосредоточивать мышечное внимание, но и оперативно переключать его 

потребует... 

Упражнение 3. “Фокусировка” 

Упражнение выполняется с закрытыми глазами. По команде ведущего “Тело!” участники 

сосредоточивают внимание на своем теле, по команде “Рука!” — на правой руке. Затем идет 

последовательное сосредоточение на кисти правой руки — по команде “Кисть!”, на 

указательном пальце — по команде “Палец!” и, наконец, на кончике пальца — по команде 
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“Кончик пальца!”. Интервал между командами может составлять от 10 секунд до 2 минут (в 

зависимости от владения участниками своим телесным вниманием). 

Если после окончания работы само собой не завязывается обсуждение, ведущему следует 

расспросить членов группы о том, справился ли каждый из них с заданием, как им это удалось и 

с какими трудностями они столкнулись. Как правило, чем меньше объем какой-то части тела, 

тем труднее участникам ее нащупать и захватить своим вниманием. 

Во время “фокусировки” ведущий может заметить, что кое-кто из занимающихся 

непроизвольно прибегает к “внешним” методам сосредоточения: приоткрывает глаза и 

скашивает их в сторону объекта концентрации, склоняет голову, помогает себе мимикой и т.д. 

Иногда эти движения облегчают “внутреннее” выделение нужной области. Чаще, однако, бывает 

наоборот: активность внешнего восприятия лишь осложняет дело, создавая массу 

дополнительных помех. 

Упражнение допускает различные модификации. Внимание участников может не только 

концентрически сужаться, как в описанном варианте упражнения, но и расширяться или же 

переходить от одной части тела к другой по произвольно выбранному ведущим маршруту. 

Упражнение 4. “Диктант” 

Это упражнение во многом перекликается с предыдущим. Перед участниками 

устанавливается человеческая фигура (кукла, статуэтка) или фотографическое изображение. 

Фигура служит ведущему для указания на те части тела, в которых должны локализовать свое 

внимание занимающиеся. Например, ведущий прикасается указкой к правому плечу фигурки — 

и туда же перемещается фокус внимания участников. О выполнении очередного указания 

каждый из участников сигнализирует легким поднятием указательного пальца. 

“Диктант” может выполняться группой на время. По сравнению с “Фокусировкой” это 

упражнение более трудное, поскольку выполняется с открытыми глазами. Поэтому переходить к 

нему желательно лишь после того, как группа основательно поработает над “Фокусировкой”. 

Упражнение 5. “Гамма” 

Ведущий дает участникам задание: ощутить биение пульса в кончике указательного пальца 

правой руки. Большинство занимающихся, вероятно, смогут сделать это без особенных 

затруднений. Если же кому-то задание упорно не дается, в качестве вспомогательного приема 

можно порекомендовать прикоснуться пальцем к какому-нибудь предмету или даже с силой 

надавить им на твердую поверхность, — это поможет сосредоточить внимание. Следующее 

задание несколько сложнее: требуется нащупать пульсацию в мизинце правой руки. Затем 

занимающимся предлагается перемещать пульс с мизинца на соседний, безымянный палец, с 

безымянного — на средний и т.д. С кончика большого пальца правой руки пульс переводится на 

большой палец левой руки и уже по левой руке доходит до мизинца. 

Упражнение требует значительного напряжения внимания. При его выполнении наибольшие 

трудности участники испытывают в том, чтобы “собрать” пульс в нужном пальце. 

Пульсирующая область оказывается неуправляемой, начинает растекаться по нескольким 

пальцам сразу или же намертво “прилипает” к одному из них. Однако с каждой последующей 

попыткой справляться со своим пульсом становится все легче. 

У некоторых занимающихся переход с пальца на палец может сопровождаться синхронным 

покачиванием головы, шевелением губ и т.п. Со временем все эти двигательные проявления 

внутренней работы отмирают за ненадобностью, и специально бороться с ними не надо. 

Серьезной помехой в освоении “Гаммы” могут стать лишь непроизвольные движения пальцев: 

они легко приводят к незаметной подмене ощущений от пульсации ощущениями от самих 

движений. 

Поскольку время, необходимое для локализации пульса, у разных участников различно, 

каждый из них может работать в индивидуальном темпе. Если же ведущий задает общий для 

группы темп перехода с пальца на палец, то необходимо соразмерять его с возможностями 

каждого члена группы. Для этого ведущий должен наладить “обратную связь” с группой, 

предложив каждому, кто уже осуществил переход, сигнализировать о нем словом или жестом. 

По мере тренировки на поиски пульса в кончиках пальцев будет уходить все меньше 

времени. Все занимающиеся должны стремиться к тому, чтобы каждый последующий удар 
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пульса улавливался ими уже в новом пальце. Ведущий, однако, не обязан ждать, когда это 

случится с каждым. При постановке задач он может ориентировать группу на достижение 

максимального результата. Но задерживаться на отработке упражнения до овладения группой 

“фигурами высшего пилотажа” нет необходимости. Дело в том, что “Гамма” и другие 

приведенные в этой главе упражнения носят вспомогательный характер и их освоение не 

является необходимым элементом искусства релаксации. 

Упражнение “Гамма” допускает различные модификации. Можно, например, освоив 

“Гамму” пальцами рук, пробовать научиться проигрывать ее пальцами ног. Более свободный 

вариант упражнения — предложить участникам просто пересчитать пальцы изнутри, не уточняя, 

как именно это делать. 

Упражнение 6. “Кирпич” 

Занимающимся предлагается расположить ладони параллельно на небольшом расстоянии 

одна от другой и, делая легкие движения сближения и удаления, почувствовать, что между 

руками. Как правило, помимо ощущения тепла члены группы обнаруживают и другой феномен: 

пространство между ладонями начинает “пружинить” и как бы уплотняться, препятствуя 

сближению рук. Границы силового поля становятся все более определенными, и в конце концов 

многие начинают чувствовать, будто удерживают между ладонями невидимый “кирпич”. 

Затем занимающиеся работают в парах. Один “материализует кирпич”, сжимая ладонями его 

левую и правую грани. Задача другого — нащупать “кирпич”, подводя свои ладони сверху и 

снизу и после этого движением рук на себя “забрать” его у партнера. 

В последующем обсуждении обнаруживается, что у многих членов группы действительно 

возникают явственные ощущения “передачи” невидимого предмета — “кирпича” — из рук в 

руки. Обычно они утверждают, что “кирпич” был сильно нагретым. Объясняются все эти 

странные явления тем, что под влиянием установки, данной ведущим, ощущения от собственных 

рук начинают восприниматься участниками как нечто внешнее. 

Упражнение вносит заметное оживление в занятия: разгораются споры, высказываются 

всевозможные “за” и “против”, участники игры сами начинают предлагать различные варианты 

подобных же опытов. “Кирпич” несет в себе мощный интригующий заряд, поскольку обращен 

непосредственно к “паранормальному феномену”. Во время инструктирования ведущий всем 

своим видом должен дать почувствовать группе серьезность предложенного задания. Следует 

помнить, что иллюзии кожно-мышечного восприятия, благодаря которым появляется “кирпич”, 

возникают обычно лишь при условии серьезного отношения занимающихся ко всем 

производимым ими манипуляциям. Поэтому для ведущего крайне важно заразить их своей 

уверенностью, что между руками обязательно что-то появится. 

Полувсерьез возникающая вера в реальность “силовых эффектов” и “невидимых вещей” 

возбуждает любопытство всей группы и стимулирует работу со своими ощущениями. Совместно 

пережитый детский трепет прикосновения к “чуду” имеет исключительное значение для 

сплочения группы и преодоления всевозможных психологических барьеров. Проникнутая 

атмосферой таинственности, десяти—пятнадцатиминутная работа с “кирпичом” сближает 

занимающихся не меньше, чем, например, совместно предпринятая поездка за город. 

После того как будут достигнуты нужные эффекты и упражнение начнет себя исчерпывать, 

ведущему следует объяснить членам группы, что “кирпич” — всего лишь плод их 

самовнушения. Сделать это нужно обязательно в течение того же занятия, не откладывая на 

потом. 

Наряду с несомненными достоинствами упражнение может иметь и негативные стороны, 

которые резко выступят на первый план в случае психологических просчетов ведущего. Для 

ведущего сложность этого упражнения состоит в том, что ему предстоит увлечь занимающихся 

ложной идеей, в конце концов развенчать ее и в то же время не дать им почувствовать себя 

обманутыми. И вводить группу в заблуждение, и в особенности “выводить” ее следует 

деликатно, не перегибая палку — в противном случае можно породить среди членов группы не 

только скепсис в отношении этого упражнения, но и недоверие к ведущему и занятиям в целом. 

Для того чтобы решить, в какой группе и на каком этапе занятий уместно такое упражнение, 

необходимо взвесить многие обстоятельства: взаимоотношения в группе, особенности характера 

и возможные реакции отдельных ее членов, авторитет ведущего среди них и т.п. Интуитивное 

сомнение ведущего в благополучном исходе можно считать верным признаком того, что от 

упражнения “Кирпич” лучше отказаться. 
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Все приведенные в настоящей главе упражнения связаны с мобилизацией кожно-мышечной 

чувствительности и направлены на развитие произвольного” телесного внимания. Они 

открывают сознанию занимающихся “внутреннюю картину тела” и формируют способность 

устанавливать контакт с любой из его частей. Приобретение этого навыка не является, однако, 

самоцелью. Генеральная линия начальных этапов занятий аутотренингом — развитие 

восприимчивости не к любым телесным ощущениям, а к ощущениям вполне определенным. 

Более того, чрезмерное увлечение концентрацией на теле без установки на мышечное 

расслабление может иметь и отрицательные последствия, особенно для лиц мнительных и 

склонных к беспокойству за свое здоровье. Поэтому не следует выделять тренинг телесного 

восприятия в особый этап групповой работы. В некоторых случаях первое занятие по технике 

релаксации полезно целиком посвятить этой теме. Но в дальнейшем упражнения главы 1 

желательно использовать более широко, вводя в них также идею общей переориентации 

сознания занимающихся с внешней обстановки на собственное тело. Кроме того, начиная со 

второго занятия эти упражнения целесообразно использовать в сочетании с различными 

вариантами упражнения “Контраст” (см. главу 2, стр. 172), а впоследствии — с упражнениями 

главы 3. 

К пятому—шестому занятию участники продвинутся в технике релаксации настолько, что 

сосредоточение на любой области тела будет автоматически вызывать в ней ощущение тяжести 

и тепла. На этом этапе 1—6-е упражнения можно использовать совсем в другом контексте, не 

опасаясь отклониться от темы. “Замедленное движение” всегда будет приводить к нагреванию и 

субъективно воспринимаемому “разбуханию” соответствующих мышц; работая над 

“Фокусировкой” и “Диктантом”, занимающиеся не будут ощущать в зоне сосредоточения 

ничего, кроме расслабленности, а при исполнении “Гаммы” пульсация станет теплой и 

размягчающей кончики пальцев. 

Каждое из описанных выше упражнений, особенно если оно выполняется группой впервые, 

полезно завершить обсуждением самонаблюдений занимающихся. Длительность обсуждений (в 

зависимости от объема накопленных впечатлений) может составлять от нескольких минут до 

получаса. Необходимо позаботиться, чтобы каждый член группы имел возможность рассказать 

обо всем, что показалось ему достойным внимания. Недоверие, скепсис и другие формы 

отрицательного отношения к чужим высказываниям не отвечают духу групповых занятий. 

Лучший способ нейтрализовать их — самому быть свободным от неприятия. Ведущий должен 

стать для группы примером заинтересованного отношения к любым мнениям и результатам. 

Вместе с тем упоминания о спонтанно возникающих релаксационных ощущениях желательно 

подкреплять особым участием и вниманием. Тем самым ведущий получает возможность 

исподволь направлять продвижение группы по неизведанной области в нужную сторону. 

При многократных применениях любое из первых шести упражнений перестает быть 

источником нового опыта, но сохраняет свое значение как тренировочное или контрольное. 

Необходимость в обсуждениях в таком случае отпадает. Обращение к одному и тому же 

упражнению на протяжении нескольких занятий подряд нежелательно, так как ведет к 

привыканию и притупляет у занимающихся интерес. 

Упражнения 1, 3 и 5-е могут быть использованы также и в самостоятельных занятиях. У 

каждого из занимающихся неизбежно будут формироваться свои предпочтения в отношении тех 

или иных упражнений. Но во время групповых встреч осуществлять индивидуальный подход 

достаточно трудно. Поэтому домашние задания должны предусматривать известную свободу в 

выборе упражнений. 

Иногда в достижениях занимающихся при выполнении упражнений обнаруживаются 

значительные перепады. В таком случае желательно по возможности индивидуализировать 

работу в группе. Можно, например, в соответствии с принципом программированного обучения 

использовать несколько модификаций упражнения, подбирая их в порядке возрастания 

трудности. Тогда участники, справившиеся с простым вариантом, на следующем этапе 

переходят к более сложному заданию, в то время как их менее преуспевшие товарищи остаются 

на прежней ступени. Вводимая таким образом градация подводит каждого занимающегося к 

оптимальному для него уровню трудности и вместе с тем стимулирует домашнюю работу тех, у 

кого наметилось отставание. 

Если общая направленность упражнений ведущему ясна, он волен изменять и перестраивать 

их по своему усмотрению. При наличии некоторого опыта делать это можно и в самом процессе 

группового занятия: замечания занимающихся и трудности в выполнении инструкций нередко 

подсказывают, как можно с пользой для дела модифицировать то или иное упражнение. 
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2. ВКУС РАССЛАБЛЕННОСТИ 

Обучение мышечной релаксации быстро продвигается после того, как ведущему удается в 

сфере собственного телесного опыта занимающихся продемонстрировать то состояние 

скелетной мускулатуры, которое они должны научиться вызывать произвольно. В результате 

такого предварительного знакомства у них появляется внутренний эталон нужного 

ощущения, позволяющий им самостоятельно корректировать свои попытки вызывать 

расслабление. Работая со спортивными командами и физкультурными группами, ведущий 

находится в выигрышном положении, поскольку спортсмены и физкультурники уже 

располагают богатым опытом такого рода ощущений. Для того чтобы “вкусить” расслабление, 

им достаточно вспомнить, например, как гудят ноги после кросса, как блаженно отдыхает под 

душем изнуренное тренировкой тело и т.п. Когда же занимающихся приходится знакомить с 

расслаблением впервые, то возникает кажущийся парадокс: прежде чем научиться расслаблять 

мышцы, нужно... расслаблять их. Однако искусственно вызывать расслабление отдельных групп 

мышц и освоить изучаемую в группе технику саморасслабления далеко не одно и то же. 

Конечная цель таких занятий — уметь расслаблять мышцы внутренним, психическим 

усилием. Но расслабление может быть достигнуто и через физическое напряжение. У 

большинства новичков безотказно вызывает нужное состояние мышц... 

Упражнение 7. “Контраст” 

Занимающимся дается инструкция: “Сядьте поудобнее. Сожмите правую руку в кулак. 

Сжимайте крепче, почти с максимальным усилием! Через 10—12 секунд свободно бросьте руку 

на бедро, закройте глаза и прислушайтесь к ощущениям в кисти и правом предплечье”. 

По прошествии 3—4 минут концентрации на правой руке упражнение повторяется, после 

чего члены группы переходят к обсуждению. Спектр ощущений, возникающих в мышцах вскоре 

после того, как с них снято сильное напряжение, довольно разнообразен. Наиболее типичными 

являются ощущения струящегося тепла, “разбухания” руки, жжения или тяжести, чувство 

охватывающей руку ленивой истомы или пульсации в мышцах. Все эти или сходные с ними 

ощущения сигнализируют о том, что мышцы руки глубоко расслаблены. Расслабленная мышца 

всегда теплая, тяжелая, пульсирующая. Впрочем, у занимающихся возможны разнообразные 

индивидуальные оттенки и вариации этого ощущения. Несколько самых первых попыток могут 

привести и к прямо противоположным ощущениям — прохлады, легкости и т.п. Ведущему не 

следует подробно останавливаться на описании ожидаемых от “Контраста” эффектов до того, 

как занимающиеся сами попытаются его выполнить. 

Пусть первое ощущение расслабленности придет к ним не как навязанный шаблон, а 

изнутри, в виде собственного открытия. 

Упражнение “Контраст” является стержневым для большинства существующих методик 

обучения релаксации. Оно основано на “законе маятника”: непроизвольное расслабление той 

или иной группы мышц всегда следует за ее напряжением. Чтобы расслабить, например, стопы и 

голени, нужно вызвать в соответствующих мышцах напряжение, вытянув ноги и с силой потянув 

носки на себя. Можно расслабить область вокруг рта, предварительно с силой сжав для этого 

губы. Можно расслабить бедра, если перед этим надавить стопами на пол, как бы силясь 

приподнять себя со стула. 

Усилие, с которым производится предварительное напряжение, не должно быть предельным. 

Некоторые группы мышц при работе с упражнениями типа “Контраст” требуют особо 

осторожного и мягкого обращения. Так, например, совершенно недопустимы значительные 

напряжения глазных мышц, а для людей, далеких от спорта, — и мышц брюшного пресса. Если 

какое-либо из упражнений вызывает неприятные или болезненные ощущения, занимающемуся 

лучше совсем отказаться от его выполнения. Комбинируя и подбирая вместе с ведущим 

наиболее приемлемые для себя упражнения, члены группы быстро обучаются расслаблять руки, 

ноги, лицо. Внутренняя картина расслабления становится все более яркой и отчетливой. 

Во время выполнения упражнения, нагружающего мышцы лица, у занимающихся может 

возникать чувство неловкости друг перед другом. Обычно оно выражается в приступах смеха, 

отказе от занятий, в избегании отдельных упражнений или в бесплодных попытках выполнять 

задание, не теряя при этом “подобающего” выражения лица. Особенно часто это случается в 

группах, сформированных из прежде знакомых между собой людей. Сопротивление и 

недовольство можно предотвратить или значительно ослабить, если потребовать от 
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занимающихся все упражнения на мышцы лица выполнять только с закрытыми глазами. Еще 

более радикальное решение проблемы — выключить свет при выполнении таких упражнений. 

Упражнение “Контраст” целесообразно вводить не позже второго занятия. Работать с ним 

можно регулярно на протяжении 2—3 занятий. При этом занимающиеся должны 

последовательно переходить от наиболее доступных для них групп мышц к гораздо хуже 

ощущаемой ими “периферии” тела. Если в какой-то части тела расслабление вызвать никак не 

удается, не следует придавать этому слишком большого значения: контакт с неосвоенной 

областью может быть установлен позже каким-нибудь другим способом. 

Упражнение можно рекомендовать и для самостоятельных занятий дома. При работе со 

спортивными командами и физкультурно-оздоровительными группами “Контраст” в несколько 

модифицированном варианте может быть встроен непосредственно в процесс тренировки или 

занятия по ОФП. Для этого тренер или инструктор-методист, проводящий занятия, предлагает 

занимающимся концентрироваться на расслабляющихся мышцах во время пауз отдыха после 

силовых упражнений. 

Иногда ведущий сталкивается с абсолютной “необучаемостью” того или иного члена группы. 

Выясняется, например, что тело его остается глухим и непроницаемым для восприятия, 

несмотря на многодневные тренировки. Или что работа над заданиями не приносит ничего, 

кроме неприятных ощущений. Нередко причины подобных неудач носят чисто психологический 

характер и связаны с глубинным недоверием занимающегося либо к самой идее саморегуляции, 

либо к ведущему занятия, либо к его компетентности в данной области. Помня об этом, ведущий 

должен внимательно изучать и по возможности устранять вероятные причины настороженного к 

нему отношения. 

В ходе занятий ведущему необходимо обращать внимание на эмоциональную окраску тех 

образов расслабленности, которые складываются у членов группы. Для одних ощущение 

расслабленных мышц становится желанным сразу, другие долго не могут его “распробовать”, 

третьи же склонны расценивать это ощущение скорее как неприятное. Со временем “аппетит” к 

расслаблению так или иначе приходит ко всем. Для ускорения этого процесса на первых порах 

желательно стимулировать выражение участниками прежде всего своих положительных чувств 

и оценок относительно опыта релаксации. Тогда еще не вошедшие во вкус члены группы смогут 

“заражаться” тем удовольствием от расслабления, которое испытывают другие. Кроме того, на 

отношение участников к непосредственно переживаемым ими ощущениям могут существенно 

повлиять приводимые ведущим теоретические положения или случаи из жизни, так или иначе 

убеждающие в пользе мышечной релаксации. 

Расслабить мышцу — значит вызвать в ней ощущение расслабленности. Это ощущение 

участникам знакомо по упражнению “Контраст”. Вспомнить его, создать в воображении живой 

и выразительный “телесный образ” расслабления иногда оказывается достаточным для того, 

чтобы расслабиться наяву. Не будет большим преувеличением сказать, что телесное 

воспоминание о расслаблении — это и есть расслабление. Формировать устойчивый внутренний 

образ расслабления можно не только посредством физических упражнений, но и через 

стимуляцию работы мышечной памяти. Для этой цели ведущий может предложить... 

Упражнение 8. “Ассоциации” 

В основе этого упражнения лежит широко используемая в психологических исследованиях, 

хотя и для других целей, методика “семантического дифференциала”. Ведущий предлагает 

членам группы вспомнить чувство “расслабленной мышцы” и определить, на что оно больше 

похоже: на что-то округлое или на что-то угловатое. 

Вопрос может поставить кого-то из занимающихся в тупик: непонятно, как можно 

сравнивать столь непохожие и далекие вещи. В таком случае полезно напомнить, что каждый 

сталкивается с подобными сравнениями в мире художественных метафор, где человеческий 

голос, например, может быть ледяным, густым или бархатным, взгляд — обжигающим и 

колючим, выражение лица — кислым и т.п. Язык ассоциаций, на котором только и может быть 

дан ответ на вопрос ведущего, позволяет свободно выражать свои чувства через цвета, цвета — 

через звуки, звуки — через формы. 

После того как каждый выскажет свое мнение относительно первого вопроса, ведущий точно 

таким же образом просит соотнести расслабление со следующими парами противоположных 

качеств: темное — светлое, большое — маленькое, пластичное — хрупкое, глубокое — мелкое; 
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шершавое — гладкое; яркое — блеклое; острое — пресное; насыщенное — рассеянное; 

четкое — размытое и т.п. 

Как правило, после некоторой раскачки занимающиеся включаются в игру с интересом. 

Оценки их на различных шкалах могут то сближаться, то расходиться. Полное их совпадение по 

всем шкалам маловероятно, но в пределах отдельных шкал случается довольно часто. Такие 

общие для группы ассоциации ведущий может использовать в последующих занятиях, например 

при проведении сеансов гетеротренинга. 

Упражнение “Ассоциации” играет роль своеобразного “проявителя” внутреннего опыта. В 

ходе многократного сопоставления мышечного образа расслабленности с полюсами различных 

шкал занимающиеся вынуждены снова и снова возвращать его из памяти, “вслушиваться” и 

“всматриваться” в него. Благодаря этому воспоминание становится все более отчетливым и 

вместе с тем, “обрастая” ассоциациями (цветом, формой, вкусом и т.п.), прочнее вплетается в 

ткань привычного опыта. 

Упражнение “Ассоциации” вводится обычно как игровая форма выражения впечатлений, 

полученных при работе над упражнением типа “Контраст”. На более поздних этапах занятий 

вернуться к этому упражнению можно в связи с обсуждением релаксационного состояния*. 

Другим способом воплощения нового телесного опыта в образах и ассоциациях является... 

Упражнение 9. “Лесенка” 

Ведущий разъясняет участникам, что любая вещь и любое событие могут быть оценены с 

точки зрения их метафорической “расслабленности” или “напряженности”. Например, манная 

каша большинством людей будет восприниматься как размягченная, расслабленная, а осколок 

стекла — как сосредоточенный и напряженный. После этого выбирается некоторый исходный 

предмет, как правило, нейтральный, не навевающий выраженных релаксационных ассоциаций. 

Первый из вступающих в игру членов группы должен назвать или кратко описать предмет 

(явление, ситуацию), который был бы в большей степени, нежели исходный, насыщен “духом 

расслабления”. Следующий участник — его сосед слева — предлагает что-то еще более 

“расслабленное” и т.д. Игра движется по кругу, устремляя воображение участников к все более и 

более “размягчающим” и “расслабляющим” образам. Если очередной занимающийся не может 

найти ничего более “расслабленного”, он останавливает игру и, вернувшись к исходному 

предмету, начинает ее сначала. 

При проведении этой игры ведущий должен разъяснить, что по шкале “расслабленности” 

следует продвигаться умеренным, не слишком размашистым шагом. Чрезмерно резкие 

перемещения от исходного предмета к явно “релаксационным” образам быстро заводят группу в 

тупик, и интерес к игре у занимающихся падает. Поэтому желательно растянуть путешествие к 

полюсу расслабления хотя бы на один полный круг, чтобы каждый из занимающихся смог 

принять в нем участие. 

На протяжении первых двух-трех кругов ведущему следует понаблюдать за реакциями 

участников на каждый очередной образ: действительно ли он воспринимается всеми как еще 

один шаг к расслаблению, не вызывает ли у кого-то недоумения или протеста? Если в группе 

царит единодушие и сходство оценок, ведущий может поддержать эту тенденцию, 

модифицировав упражнение следующим правилом: право на остановку имеет каждый, кто не 

согласен с введением очередного образа как более “расслабленного”, чем предшествующий. 

Остановка производится командой “Стоп!” и другими участниками не оспаривается и не 

обсуждается. Такой вариант игры ставит членов группы перед необходимостью не только 

формулировать свои собственные образные версии расслабленности, но и заботиться о том, 

чтобы каждый их образ был принят группой. Занимающиеся начинают искать и вырабатывать 

общий язык релаксационных образов, который не только помогает сплотить группу, но и 

активно используется в ходе последующих занятий. 

Упражнение “Лесенка” заставляет занимающихся извлекать вкус расслабленности из области 

телесных ощущений и проецировать его вовне, воплощая в предметах и явлениях внешнего 

мира. Упражняясь в этом, они проходят своеобразный тренинг воображения. 

По “Лесенке” можно двигаться и в обратном направлении: от расслабленного к все более 

напряженному. Происходящее при этом соприкосновение с миром антирелаксационных образов 

будет особенно полезным для занимающихся на этапе освоения выхода из релаксационного 

состояния (см. главу 4). 
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При выполнении упражнения, как в его “релаксационном”, так и в “мобилизующем” 

варианте, наиболее острыми являются моменты приближения к крайним точкам образного ряда. 

Никто не хочет сдаваться, каждый стремится найти еще более сильный, более выразительный 

образ. В этой напряженной соревновательной ситуации интенсивная работа воображения 

вызывает к жизни неожиданное богатство образов и ассоциаций. Борьба сопровождается обычно 

радостным переживанием творческого подъема. 

Игра может быть проведена и в форме состязания: очередной ее участник, не сумевший 

продолжить “Лесенку”, выбывает из круга. В такой модификации игра продолжается до 

выявления победителя. 

Работая над “Лесенкой”, члены группы часто приходят к настолько выразительным, ярким, 

эмоционально насыщенным картинам, что те органически входят в арсенал групповых и 

индивидуальных приемов расслабления или мобилизации. Ведущий же может использовать 

наиболее удачные находки занимающихся при проведении в группе сеансов гетеротренинга. 
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3. ОТ ДЕЙСТВИЯ К МЫСЛИ 

После того как занимающиеся обучатся расслаблению через предварительное напряжение 

мышц (см. упражнение “Контраст”), им необходимо освоить более прямой, минующий 

физические усилия путь в “царство лени”. Возможно, к третьему-четвертому занятию*  

некоторые из них и сами нащупали способ вызывать расслабление за счет одних только 

внутренних, психических усилий. Одни, может быть, научились расслабляться с помощью 

мышечного воспоминания о расслабленности. Другим для того, чтобы вызвать тепло и тяжесть, 

достаточно сконцентрировать внимание на расслабляемой области. Третьи достигают нужного 

состояния мышц, мысленно проговаривая формулы, которые использует ведущий на занятиях 

гетеротренинга. Четвертых выручает яркое воображение, способное превращать в явь тающий в 

ногах воск, тепло солнечных лучей на коже или тяжесть свинца в веках. Однако лишь очень 

немногие из занимающихся смогут к этому времени достигать с помощью психического 

самовоздействия столь же глубокого расслабления, как и при использовании физических 

нагрузок. Ведущий может убедиться в этом, если предложит всем членам группы попробовать 

вызвать расслабление мышц, не прибегая к предварительному напряжению. Обычно первые 

попытки такого рода приносят занимающимся лишь бледные тени нужных ощущений, а то и 

вовсе оказываются безуспешными. 

В качестве мостика от уже освоенного членами группы расслабления мышц к еще 

неподвластному им расслаблению через усилие воли можно использовать... 

Упражнение 10. “Задержка” 

Занимающиеся рассаживаются в кружок, придают телу удобное положение и закрывают 

глаза. По команде ведущего все сжимают правую руку в кулак и, наполнив ее расслаблением, 

начинают состязаться, кто дольше сможет удержать руку в расслабленном состоянии. Об утере 

релаксационного ощущения каждый сразу же дает знать группе или ведущему. Во избежание 

ненужных разногласий следует сразу же оговорить, в какой части руки удерживается ощущение 

и что считать потерей расслабленности — полное угасание всех следов, начало их ослабления 

или нечто среднее. 

По прошествии 4—5 минут борьбу желательно остановить независимо от того, победил один 

человек или несколько. Более длительные попытки лучше оставить для самостоятельной 

тренировки дома. Если же соревнующиеся хотят во что бы то ни стало дойти до конца, 

ведущему необходимо включать выбывающих из игры участников в выполнение какого-то 

нового задания. 

Обсуждение примененных каждым из членов группы тактик борьбы с утечкой расслабления 

является исключительно важным моментом этой игры, поскольку в нем может обнаружиться 

немало интересного и полезного не только для занимающихся, но и для ведущего. Интересно, 

что показавшие наиболее высокие результаты часто не могут точно определить, 

концентрировали они внимание на готовых ощущениях или же собственным усилием 

продлевали и восстанавливали их. Грань между самовосприятием и самовоздействием 

оказывается весьма условной. Следует заострить внимание группы на этой “странности” и 

пояснить, что для расслабления совпадение созерцания и действия естественно и закономерно. 

Упражнение “Задержка” можно выполнить 2—3 раза подряд, меняя при этом расслабляемую 

часть тела. Возможно, некоторые участники игры быстро разовьют в себе способность хранить 

глубокую расслабленность сколь угодно долго. Это свидетельствует о том, что основное русло 

саморасслабления ими уже нащупано и его нужно только разрабатывать. Иногда для 

стремительного броска вперед ведущему достаточно помочь им поверить в то, что они уже 

могут расслабляться самостоятельно. Тем же, кому “Задержка” не помогла, совсем не 

обязательно пробиваться по следам своих ушедших вперед товарищей: этот путь к релаксации 

не единственный и не для всех наикратчайший. В качестве еще одной промежуточной ступеньки 

для перехода от техники упражнения “Контраст” к непосредственному расслаблению можно 

предложить... 

Упражнение 11. “Проводник” 
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По указанию ведущего занимающиеся напрягают наиболее освоенную ими группу мышц и 

затем добиваются отчетливых ощущений тяжести и тепла. После того как им удалось 

локализовать сгущение расслабленности в какой-либо части тела, ведущий предлагает 

попытаться переместить этот “сгусток”, например, от ладони по руке перевести его в плечо, от 

стопы — к бедру или обратно. Выполнение подобных заданий требует настойчивости и 

значительной концентрации внимания. Цель — научиться свободно перемещать область 

расслабления по всему телу. Умение это приходит к занимающимся не сразу. Типичные 

трудности при освоении “Проводника” — застревание тяжести и тепла во время прохождения 

суставов, размазывание или даже исчезновение этих ощущений, прилипание очага расслабления 

к месту его возникновения и т.п. Однако регулярные тренировки приносят ощутимый результат: 

расслабляющая волна становится более концентрированной и послушной практически с каждой 

последующей попыткой. 

В некоторых случаях проводить расслабление из одной точки в другую оказывается проще 

не по контуру тела, а как бы через пустое пространство. Например, если пытаться попеременно 

наполнять расслаблением то правую, то левую кисти, то такой способ напрашивается сам собой. 

При овладении им иногда полезно бывает призвать на помощь воображение: представить 

переливающийся из стакана в стакан теплый мед и т.п. Со временем многие участники 

обнаружат, что они могут начинать перемещать расслабление как бы “с пустого места”, что для 

этого совсем не обязательно мышечным усилием выжимать из себя первоначальную “дозу” 

тепла и тяжести. Тех, кто открыл в себе такую способность, можно поздравить: ведь научиться 

генерировать расслабление внутренним усилием — значит научиться главному. 

Упражнение “Проводник” может быть использовано не только в групповых занятиях, но и в 

самостоятельных. После того как занимающиеся в достаточной мере освоят это упражнение, 

ведущему будет полезно вернуть группу к упражнениям, приведенным в главе 1, — 

“Фокусировка”, “Гамма”, “Замедленное движение”. Работая с концентрацией и переключением 

телесного внимания, члены группы, сами или с помощью ведущего, отметят неожиданный 

эффект: внутреннее сосредоточение, выделяя ту или иную часть тела, одновременно и 

расслабляет ее! Это явление свидетельствует о значительном продвижении участников группы в 

технике релаксации. Отныне релаксационные ощущения стали для них основным содержанием 

восприятия собственного тела и тем внутренним “щупом”, которым телесное внимание 

захватывает область концентрации. 

Упражнению “Проводник” можно придать коллективный и даже соревновательный характер, 

модифицировав его следующим образом. Участники рассаживаются в круг так, чтобы пальцы 

рук каждого из сидящих находились как можно ближе к пальцам соседей слева и справа. По 

команде ведущего начинающий игру концентрирует расслабление в своей правой кисти, затем 

проводит его по правой руке к плечу, перекатывает через грудь и собирает в кисти левой руки. 

Легким прикосновением к руке левого соседа он сигнализирует ему об окончании своего этапа. 

Теперь точно такое же внутреннее перемещение проделывает принявший эстафету его сосед 

слева, и так далее. Коллективность упражнения вносит дополнительный мобилизующий момент 

в работу каждого участника группы, так как от его действий зависит успех группы в целом. 

Кроме того, контакт через прикосновение как бы объединяет членов группы, снимая 

существующие взаимные напряжения и настороженность. Если ведущий замерит по часам 

время, в течение которого волна расслабления проходит полный круг, то впоследствии 

участники группы смогут сравнить этот результат с результатами повторных попыток. 

Еще один вариант упражнения “Проводник” — передача импульса расслабления по цепочке 

занимающихся, руки которых находятся в постоянном соприкосновении. При этом внешний 

сигнал от одного участника группы к другому не передается: каждому из них предлагается 

непосредственно уловить переданный ему импульс и направить его дальше по цепочке. 

Упражнение можно выполнять в парах или всей группой. Подобно упражнению 7, это задание 

является мистификацией, поскольку основано на ложной идее передачи расслабления от одного 

человека к другому через физический контакт. Тем не менее в обсуждении обычно выясняется, 

что многие действительно воспринимали перетекающее к ним от руки партнера расслабление. 

Подобные переживания неизменно возбуждают острый интерес к такой игре, придавая ей в 

какой-то степени характер увлекательного путешествия в область необъяснимых явлений. 

Между тем в основе этого эффекта лежат искаженные внушением и самовнушением 

восприятия собственной расслабленной руки. Поэтому завершить обсуждение ведущий должен 

объяснением истинной природы обнаруженной “проводимости”. Интересно, что для 

организации передачи расслабления по цепочке совсем не обязательно прибегать к розыгрышу. 

Обманы восприятия будут возникать и в том случае, если ведущий не станет поддерживать идею 
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передачи тепла и тяжести через руку, а лишь предложит занимающимся на опыте проверить, 

возможно это или нет. 

Систематическая групповая и индивидуальная работа с упражнением “Проводник” позволяет 

быстро продвигаться в освоении релаксационной техники, отбрасывая ненужные 

предварительные физические усилия. Но поиск внутренних источников расслабления можно 

вести и в других направлениях. Очень хорошие результаты в обучении расслаблению дает опора 

на естественные ритмы напряжения и релаксации в процессе дыхания. Эту новую для 

участников группы тему можно начать с небольшого опыта. 

Ведущий предлагает всем занимающимся сесть поудобнее, закрыть глаза, дышать свободно 

и естественно. Затем каждый включает свой “интроскоп” и наблюдает за тем, когда он более 

расслаблен — на вдохе или на выдохе. 

При обсуждении большинство участников группы обычно отмечают более расслабленное 

состояние во время выдоха. Ведущий объясняет, что такой результат наблюдений закономерен: 

свободное дыхание сопряжено с сокращением дыхательной мускулатуры на вдохе и ее 

расслаблением на выдохе. Таким образом, в момент выдоха общее расслабление всегда будет 

более полным и глубоким, чем в момент вдоха. После этого разъяснения члены группы в 

течение 3—5 минут самостоятельной работы добиваются еще более выраженных ощущений 

расслабления на выдохе. Затем им можно предложить... 

Упражнение 12. “Насос” 

Упражнение выполняется сидя с закрытыми глазами. Участники группы сосредоточиваются 

на своем дыхании до тех пор, пока не почувствуют, что с каждым выдохом медленная 

размягчающая волна прокатывается по всему телу. Некоторое время они учатся погружаться в 

этот пульсирующий поток расслабления, наращивать его мощность. 

Затем ведущий предлагает научиться управлять освобождающимся на выдохе 

расслаблением, произвольно направляя его к различным частям тела. Сначала осваивается 

выдох “через руку”. Для этого нужно представить себе, что “выдыхаемое” расслабление уходит 

не через ноздри, а через воображаемые отверстия в кончиках пальцев правой руки. Обычно это 

маленькое перевоплощение удается всем и происходит довольно быстро. 

Во время освоения этого задания ведущий может посоветовать занимающимся вести 

расслабление сначала по прямой руке, поскольку это легче, чем по согнутой. После того как у 

них начнут возникать ощущения тепловой волны, проходящей вдоль руки до кончиков пальцев, 

ведущий предлагает закрыть воображаемые отверстия. При этом тепло и тяжесть выдоха 

начинают скапливаться в пальцах, наполнять кисть, все более сгущаясь, концентрируясь и 

постепенно заполняя всю руку снизу доверху. 

Если кто-то из членов группы затрудняется в освоении этой техники, ведущий может 

порекомендовать ему начать с более простых заданий, например, улавливать приливы 

расслабления крыльев носа. В данном случае возникновению нужных ощущений способствует 

внешний физический фактор, поскольку во время выдоха через нос теплый воздух 

действительно согревает ноздри. Другая маленькая хитрость: во время выдоха через рот 

подносить что-нибудь к губам — ладонь, книгу и т.п. При этом губы и область вокруг рта обдает 

волной отраженного теплого воздуха. Постепенно преграду на пути воздушного потока можно 

отодвигать все дальше, добиваясь поддержания полученного эффекта с минимальной опорой на 

внешний раздражитель. 

Некоторым из участников групп накачивание руки теплом и тяжестью не дается, если 

ведущий предварительно не объяснит им, что они должны ощущать. Поэтому первую попытку 

расслабить руку лучше всего сопровождать соответствующими подсказками-внушениями, 

которые направляли бы воображение и внимание в нужную сторону. Здесь очень хорошо 

помогают образные сравнения: скапливающаяся в пальцах ртуть, заполняющая пустую 

резиновую перчатку теплая жидкость и т.п. 

Освоив расслабление правой руки, члены группы переходят к “выдыханию” в левую руку. 

Затем мишенью для расслабляющего потока становятся ноги, лицо и т.д. Для закрепления 

навыка ведущий может предложить воспользоваться образом “насоса расслабления”, с каждым 

выдохом закачивающего тепло и тяжесть в любую часть тела. При помощи этой техники можно 

не только расслаблять тело отдельными частями, но и наполнять его расслаблением все 

целиком, как бы вернувшись на новом уровне к начальной фазе упражнения. Для этого иногда 

полезно представлять себя все ниже проседающим с каждым выдохом, “обрушивающимся” на 
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выдохе внутрь себя, сжимающимся и разжимающимся подобно резиновой груше, но в обратном 

дыханию ритме и т.п. В отдельных случаях уже в ходе подготовительных опытов участники 

группы достигают настолько глубокого общего расслабления, что дальнейшая работа с 

отдельными частями тела становится уже не нужной. 

Упражнение “Насос” — эффективный прием релаксации. Для некоторых членов группы 

упражнение через дыхание может оказаться более естественным и глубоким, чем при 

использовании вариаций упражнения “Контраст”. “Насос”, а также последующие два 

упражнения — “Волны гравитации” и “Погружение” — с успехом могут быть использованы не 

только в учебных целях, но и в жизни — как способы успокоения, отвлечения от неприятных 

переживаний, своеобразного “очищения” и “размагничивания” сознания. Так, спортсмены, 

которых губит на соревнованиях чрезмерное эмоциональное возбуждение, могут включить одно 

из этих упражнений в программу своей предстартовой психологической подготовки. 

Систематически работая с “Насосом”, участники группы обычно начинают видоизменять во 

время саморасслабления естественный рисунок своего дыхания. Наблюдая за тем, кто как 

дышит, ведущий может сделать для себя некоторые выводы об успехах того или иного человека 

в освоении этой техники. Наибольшим расслабляющим эффектом обладает не обычное, а так 

называемое вечернее дыхание — вдох укороченный и незаметный, а выдох, напротив, затянутый 

и как бы с ударением. Целенаправленно вырабатывать такой ритм довольно сложно: для этого 

необходимо не только постоянно выдерживать непривычное соотношение вдоха и выдоха, но и 

одновременно добиваться того, чтобы легкие забирали на вдохе столько же воздуха, сколько они 

отдают на выдохе. Отслеживать при этом еще и релаксационные приливы и отливы многим 

оказывается не под силу. Поэтому постановка вечернего дыхания вырастает в отдельный 

самостоятельный этап работы. Между тем участники группы, идущие в совершенствовании 

своего “Насоса” не от внешней дыхательной техники, а от самого расслабления, обычно 

приходят к вечернему дыханию естественно, часто даже не осознавая этого. Дыхание входит в 

“вечерний ритм” автоматически, по мере того как участники группы учатся раскачивать в себе 

релаксационную волну, все более и более усиливая поток расслабления на выдохе. 

Чтобы избежать однообразия, в ходе изучения и отработки саморасслабления с опорой на 

дыхание можно использовать различные модификации “Насоса”. Например... 

Упражнение 13. “Волны гравитации” 

Ведущий предлагает участникам закрыть глаза, раскрепостить воображение и войти в 

фантастический мир с переменным полем гравитации. Колебания силы притяжения совпадают с 

ритмом дыхания человека: на вдохе она падает, делая тело почти невесомым, а на выдохе — 

быстро нарастает, сковывая мышцы ленивой неподвижностью. 

Упражнение выполняется в течение 3—4 минут, после чего участники делятся своими 

наблюдениями. Хотя колебания своего веса воспринимают практически все, “амплитуда” его у 

разных участников может быть различной. Как правило, более выраженное ощущение тяжести 

на выдохе бывает у людей внушаемых, впечатлительных, наделенных ярким воображением. 

Еще один вариант работы с дыханием... 

Упражнение 14. “Погружение” 

Ведущий просит членов группы закрыть глаза, сконцентрироваться на своем дыхании и 

попытаться ощутить его как движение по вертикали: вдох — упорно преодолевающий земное 

тяготение подъем вверх, выдох — свободное падение вниз. Как правило, участникам довольно 

скоро удается раскачать в себе эти восхождения и погружения, причем по внутренним 

ощущениям воображаемая амплитуда может в сотни раз превышать реальные подъемы и 

опускания грудной клетки при дыхании. 

После этой вводной части ведущий предлагает членам группы проделать одностороннее 

движение: погружаясь на выдохе, сохранять достигнутый уровень погружения на вдохе. Следуя 

этой инструкции, участники с каждым выдохом должны погружаться все глубже и глубже. 

Задание сложное: удержаться на достигнутой глубине и не “всплыть” во время вдоха 

поначалу кажется невозможным. После 3—4 минут сосредоточенного тренинга у некоторых 

участников группы намечаются первые проблески: подъемы на вдохе начинают ощущаться 

слабее и кажутся менее значительными, чем погружения на выдохе. Развивая этот успех, 
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некоторые члены группы находят ключ к трудному заданию в том, чтобы отвлечься от дыхания 

в момент вдоха и набирать в легкие воздух машинально, как бы тайком от себя. Если же во 

время обсуждения никто не упоминает об “остановке сознания” на вдохе, то ведущему следует 

самому навести группу на эту хитрость. В дальнейшем она поможет более полно использовать 

возможности дыхательного расслабления в любом из его вариантов. 

Во время освоения общерелаксационных упражнений, таких как “Насос”, “Волны 

гравитации”, “Погружение”, участники группы иногда чувствуют головокружение, у них 

возникают непроизвольные подергивания мышц, внезапные ощущения острого неудобства 

позы, потери равновесия и т.п. Явления эти закономерны, и объяснить их можно 

приблизительно так. Скомканный лист бумаги, брошенный на пол, распрямляется рывками — 

нечто похожее происходит и с человеком. Внутренне он “скомкан” скопившимся за день 

нервно-психическим напряжением. Но при погружении в состояние релаксации он как бы 

выводит свою психику из силового поля деформирующих ее обстоятельств и переживаний. 

Очаги нервного напряжения начинают “разряжать” свою энергию вовне, что и проявляется в 

выплесках разнообразных ощущений. Относиться к этим порой малоприятным ощущениям надо 

спокойно. После регулярных занятий они обычно проходят. 

Упражнение 15. “Зеркало” 

Разбившись на пары и обособившись, участники располагаются на стульях друг против 

друга. По команде ведущего они сосредоточиваются на ощущении волны расслабления, 

расходящейся по телу с каждым выдохом. Затем партнеры начинают наблюдать за дыханием 

друг друга, стараясь достичь одновременного выдоха и одновременного прохождения 

расслабляющей волны. 

Глаза должны быть приоткрыты, чтобы каждый видел, как поднимается и опускается в такт 

дыханию грудь его товарища. Открытые глаза, однако, создают для членов группы опасность 

увлечься видимым миром и упустить релаксационные ритмы собственного тела. Чтобы избежать 

этого, на первых порах можно порекомендовать участникам группы расфокусировать взгляд, 

превратив партнера в размытое изображение. Если улавливать ритм дыхания партнера на слух, 

то упражнение можно выполнять и с закрытыми глазами. Но субъективно переживаемые при 

этом эффекты могут быть другими. 

За формированием пар в этом и других парных упражнениях ведущему следует понаблюдать 

с особенным вниманием, поскольку ситуация свободного выбора партнерами друг друга обычно 

раскрывает соотношение симпатий и предпочтений в группе*. Наиболее открыто проявятся 

отношения в том случае, если участников группы заранее предупредить: от степени 

психологической совместимости в парах будет зависеть успех работы. Хотя так оно и есть на 

самом деле, но для получения большего разнообразия наблюдений и в целях общего сплочения 

группы при повторных попытках партнеров желательно менять. 

При обсуждении большинство членов группы отмечают, что расслабление “в унисон” дается 

легче и достигает большей глубины, чем обычно. У многих возникает отчетливое ощущение 

того, что партнер каким-то образом “помогал” им расслабиться. Бывает, что во время 

выполнения этого упражнения партнеры чувствуют себя “отделенными глухой стеной от всего 

мира”, “опускающимися в недра расслабления в одном лифте”, “обладающими общим 

дыханием”, “входящими в резонанс” и т.д. Иногда им начинает казаться, что два отдельных 

потока расслабления как бы сливаются в один, гораздо более плотный и мощный. Словом, 

упражнение “Зеркало” обычно так или иначе демонстрирует преимущества коллективной 

работы над индивидуальной. 

В основе стимулирующего действия партнеров друг на друга может лежать несколько разных 

психологических механизмов. Иногда решающим оказывается момент соревнования, явное или 

неосознанное стремление не уступить партнеру. В других случаях большая собранность при 

расслаблении связана с возросшей ответственностью, поскольку своим сбоем или отвлечением 

один из партнеров не только нарушает собственное действие, но и как бы подводит товарища. 

При совместном расслаблении каждый может находить в партнере своеобразного “суфлера”, 

внешнюю ритмическую опору для своего внутреннего действия. Вместе с тем через сонное 

умиротворяющее дыхание партнеры как бы “заражают” друг друга покоем и расслабленностью. 

Власть созданного общими усилиями ритма особенно ощутима в таком видоизмененном 

варианте упражнения, при котором все члены группы образуют общий круг и синхронно 

расслабляются. 
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Из шести приведенных выше упражнений первые два ведут к умению расслабляться через 

плавное сведение на нет вспомогательных мышечных напряжений, а четыре последующих — 

через концентрацию на дыхании. Это два различных подхода, и в каждом можно увидеть свои 

плюсы и минусы. Некоторые специалисты по технике релаксации рассматривают ее не как 

умение “производить” расслабление, а как способность обнаруживать его. Не нужно вызывать 

тепло и тяжесть в теле: теплым и тяжелым оно всегда было, есть и будет. Нужно лишь научиться 

обращать на это внимание. Этой весьма распространенной в аутотренинге идее пассивности в 

большей степени созвучно расслабление через дыхание, в то время как постепенное снятие 

физических опор предполагает скорее поиск неких активных внутренних действий, заменяющих 

мышечное усилие. 

Участникам группы не обязательно осваивать оба этих подхода. Разумнее выбрать какой-то 

один, дающий наилучшие результаты. Поэтому для экономии времени и сил с упражнениями, 

раскрывающими альтернативные пути к овладению расслаблением, членов группы лучше 

знакомить на одном занятии. Тогда каждый сможет сопоставить их, примерить на себя и 

решить, какой вариант ему больше подходит. Если предпочтения участников не совпадут, 

ведущий может разделить группу и каждой из подгрупп предлагать свои тренировочные 

упражнения. Однако в группах, численность которых не превышает 10—12 человек, увлекаться 

раздельным обучением не следует, так как это может привести к некоторому разобщению. 

Другой способ внести дифференцированность в обучение состоит в том, чтобы на общем 

занятии знакомить участников группы с разными стратегиями расслабления, а углубленное 

освоение одной из них оставлять для самостоятельных занятий дома. Иногда ведущий, 

основываясь на своей интуиции и знании каждого члена группы, может и сам решить, какой 

вариант движения к цели ей предложить. 

Третьим подходом к овладению релаксацией может стать... 

Упражнение 16. “Перевоплощения” 

Участники группы удобно располагаются в креслах. Один из них получает от ведущего 

задание: представить себе предмет, который выглядел бы как само овеществленное 

расслабление. Внутреннему взору являются перезрелая и едва не срывающаяся с ветки груша, 

гигантский маятник, ползущая по склону вулкана расправленная лава или тающее масло. После 

этого участник, получивший задание, должен силой воображения “превратить” себя в то, что он 

представил, ощутить себя этой вещью, погрузиться в ее мир, проникнуться настроением и 

вжиться в “характер”. От лица этой вещи он начинает рассказ о том, что происходит с ней в 

данный момент и что она при этом переживает. Закончив повествование, участник 

прикосновением передает слово своему соседу слева. Тот может либо продолжить рассказ, либо 

начать новое перевоплощение. 

Игра ставит каждого из членов группы в ситуацию решения творческой задачи и открывает 

большую свободу для выражения своей индивидуальности. 

Желательно проводить игру в затемненном помещении — это обеспечит занимающимся 

большую раскованность и психологический комфорт. По мере овладения искусством вживаться 

в образ перевоплощения становятся все более яркими и убедительными. От поверхностных, 

чисто внешних описаний участники идут “в глубь” предмета, все более и более отождествляясь с 

ним и переживая его “изнутри”. В отдельных случаях картины бывают настолько 

выразительными и сильными, что их настроением проникается вся группа. Часто всплывают 

образы, наработанные в игре “Лесенка”. 

На некоторых участников группы упражнение “Перевоплощения” оказывает выраженное 

релаксирующее действие. Созданное фантазией царство покоя и лени захватывает их целиком, 

причем наступает не только мышечное расслабление, но и особое психическое состояние 

самоуглубленности и внутренней тишины. Иногда расслабление может достигать такой силы, 

что в какой-то момент участнику игры, ведущему рассказ, становится лень говорить и он 

“вываливается” из игры. 

Участникам, слушающим рассказ, включиться в развитие образа бывает даже легче, чем 

говорящему. Однако некоторым может мешать беспокойство за свое предстоящее выступление. 

Иногда же неприятие чужого образа бывает связано с негативным отношением к автору. И то и 

другое говорит о недостаточной эмоциональной включенности членов группы в общую игровую 

ситуацию. Критические замечания относительно чьего-либо рассказа также делают 

продолжение игры невозможным. Если таких участников окажется большинство, то игры не 
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получится. Поэтому ведущий должен быть достаточно осторожным в выборе момента для 

проведения этого упражнения. Не следует предлагать его группе, внутри которой еще не созрели 

отношения взаимного приятия и вкус к совместному творчеству. Иногда для раскачки группы 

ведущий может на первых порах предоставить участникам право по желанию пропускать свою 

очередь и передавать дошедшее до них прикосновение дальше. Конечно, при этом он должен 

быть уверен, что не превратит тем самым всю группу в пассивных слушателей. 

Упражнение “Перевоплощения” не только знакомит участников этой игры с новым 

вариантом релаксационной техники, но и еще сильнее психологически сближает их. Происходит 

это из-за высокой насыщенности упражнения моментами творчества и сопереживания, а также 

за счет своеобразного самораскрытия: говоря от первого лица о каком-либо предмете, каждый 

говорит что-то и о себе. 

Даже если вся группа отлично расслабляется при выполнении “Перевоплощений”, 

последующие обсуждения индивидуальной работы над этой техникой дома показывают: 

эффективность расслабления через вживание в предмет для разных членов группы различная. 

Кому-то, например, для погружения в расслабленность достаточно восстановить в памяти одно 

из наиболее удачных перевоплощений. Большинство же занимающихся в своих первых 

самостоятельных попытках использовать образ, как правило, не могут достичь той глубины 

расслабления, на которую удавалось погружаться в группе. Впрочем, такая же картина 

характерна и для остальных упражнений, помещенных в этой главе. К четвертому-шестому 

занятию многие отмечают, что индивидуальная работа не позволяет им даже приблизиться к тем 

эффектам саморасслабления, которые легко возникают во время групповых сеансов. Иному 

участнику игры начинает казаться, что все происходящее с ним на занятиях — это некий мираж, 

созданный влиянием группы или “гипнозом” ведущего и бесследно исчезающий вместе с ним. 

Ведущему необходимо заниматься профилактикой подобных настроений, поддерживая веру 

членов группы в собственные силы, и требовать более активной работы дома. Группа 

действительно служит “усилителем” личных достижений, но все проявляющиеся в ней 

релаксационные эффекты отнюдь не призраки. Совместные занятия лишь приближают те 

ступени релаксации, до которых в самостоятельной работе еще предстоит дойти. Домашние 

задания являются непременным условием для тех, кто хочет постичь искусство расслабления. И 

чем реже происходят групповые встречи, тем важнее регулярность и систематичность 

самостоятельных занятий. Немецкие специалисты Х. Клейнзорге и Г. Клюмбиес сравнивают 

освоение техники релаксации с лазанием по канату: стоит на миг разжать руки — и вы уже в 

самом низу, начинайте все сначала!* Хорошо, если каждый участник поставит себе цель: не 

позже чем через неделю достигать в домашней работе тех внутренних состояний, которые 

открыла перед ним группа. 

Другой важный момент, на который следует обратить внимание, — это своевременный 

перенос выработанных в ходе занятий навыков на почву реальных условий жизни. Если 

участник группы уверенно владеет каким-то приемом расслабления, то ведущий должен 

всячески поощрять его попытки использовать данный прием в повседневной жизни или в той 

сфере, ради совершенствования которой изучается релаксация (спорт, профессиональная 

деятельность и т.д.). Еще до окончания курса обучения группе важно почувствовать реальную 

пользу от занятий. В противном случае у одних участников пропадает интерес к групповой 

работе, а для других она может превратиться в обособленный мирок “искусства для искусства”. 

Ситуации, в которых уместна релаксация, возникают каждый день. Снять усталость, 

опустошающую душу и тело, после напряженного рабочего дня. Вовремя подавить в себе 

вспышку гнева или волну тревожного беспокойства. Унять дрожь в голосе при ответе на 

экзаменах. Приемы релаксации очень хорошо помогают преодолевать психическую инерцию и 

отключаться, например, от решения производственных проблем — дома, от озабоченности 

домашними делами — в кругу веселящихся гостей, от будоражащих воспоминаний минувшего 

дня — перед сном. 

При переходе от самостоятельных тренировок в комфортных условиях домашнего уединения 

к “боевым действиям” в реальных ситуациях возникает трудность психологического порядка: 

инерция привычки. Когда человек оказывается один в гуще повседневных событий, ему бывает 

нелегко отделить себя от привычных способов реагировать на те или иные обстоятельства. 

Требуется известное насилие над собой, чтобы каждый раз, когда это нужно, усаживать себя в 

кресло и заставлять заниматься расслаблением. А нередко, захваченный жизнью врасплох, 

человек даже и не вспоминает о такой возможности. 

Как помочь в преодолении этой трудности? К пятому-шестому занятию большинством 

участников будет усвоен необходимый для самостоятельного расслабления минимум навыков и 
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умений. С этого времени их опыт в практическом применении релаксации полезно сделать 

предметом регулярных групповых обсуждений. Ведущий может также обязать каждого 

ежедневно делать соответствующие записи в дневнике. Эти меры помогут быть собраннее и 

заставят в какой-то степени ощущать себя членами группы в различных житейских ситуациях. 

Постепенно грань между занятиями релаксацией и повседневностью сотрется и оперативное 

применение микросеансов расслабления войдет в привычку. 

Обычно в тех случаях, когда ведущий уделяет достаточно внимания “внедрению” 

релаксационной техники в жизнь, еще до окончания курса занятий многие обнаруживают в себе 

положительные перемены: одни стали более уравновешенными, у других заметно повысилась 

работоспособность или снизилась конфликтность в общении, у третьих улучшились сон, 

самочувствие, настроение. 

Если обучение технике релаксации проводится в спортивной команде тренером, то проблема 

внедрения выработанных на занятиях умений в спортивную практику не стоит так остро. 

Помощь и руководство ведущего распространяются в этом случае и за пределы специальных 

занятий релаксацией. 

Багаж выходящего на житейский простор члена группы должен, однако, включать не только 

приемы расслабления, но и способы освобождения от него. Умение выходить из расслабленного 

состояния необходимо и на занятиях. С того момента, когда у членов группы начнут возникать 

достаточно выраженные состояния релаксации, работе над техникой выхода из них следует 

уделить особое внимание. Распространенная ошибка осваивающих релаксацию состоит в том, 

что, достигнув глубокого расслабления, они потом не снимают его, а как бы потихоньку 

переползают в обычное состояние: разлепляют глаза, с трудом поднимаются, плетутся куда-то 

на ватных ногах. Фактически так и остаются в состоянии расслабленности. Чувствуют же они 

себя при этом не отдохнувшими, а вялыми и сонливыми. 

Если с первых же занятий ведущий практикует проведение сеансов гетеротренинга, 

параллельное играм, то участники группы с техникой выхода уже знакомы и нужно лишь 

поупражняться в ее самостоятельном исполнении. Если же, достигнув первых успехов в 

саморасслаблении, члены группы еще не знают “дороги обратно”, то необходимо как можно 

скорее восполнить этот пробел. 

Переход из релаксационного состояния в бодрствование должен быть стремительным, как 

полет воздушного пузырька из водных глубин к поверхности. Здесь очень важно внутренне 

решиться на выход из царства сладкого полузабытья. Окончательно и бесповоротно. Затем 

нужно начать систематическое освобождение тела от оков расслабленности. Для этого можно 

применять технику, прямо противоположную упражнению “Насос”: дыхание с акцентом на 

вдохе. Ведущий может поддерживать внутреннее усилие занимающихся следующими словами: 

“С каждым вдохом ваше лицо как бы обдает прохладным ветерком. Чувствуете радостное 

возбуждение во время вдоха. Вместе с воздухом в легкие входит бодрящая прохлада. Бодрость и 

энергия расходятся по телу, разгоняя сонную лень. Легкими стали руки... Ноги... Каждый вдох 

наполняет вас легкостью и силой. Упругая сила распирает мышцы. Дыхание становится чаще и 

энергетичнее. И наконец, на самом гребне выносящей вас к активному бодрствованию волны вы 

хорошо-хорошо потягиваетесь, делаете глубокий вдох и вместе с резким выдохом открываете 

глаза!” Для некоторых впоследствии эти формулы внешнего внушения могут стать формулами 

самовнушения. Если на первых порах выход не получается сразу, можно порекомендовать 

занимающимся сделать еще несколько резких выдохов. Более подробно приемы 

самомобилизации и выхода из релаксационного состояния будут рассмотрены в главе 6. 
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4. ПОДЧИНЯТЬСЯ ИЛИ ПОВЕЛЕВАТЬ? 

Обычно к четвертому—пятому занятию участники игр, еще не научившись достаточно 

глубоко расслаблять себя самостоятельно, уже хорошо расслабляются на сеансах 

гетеротренинга. Во время этих сеансов им приходится работать только в режиме “приема” 

релаксирующих воздействий, а в роли “передатчика” выступает ведущий. Очевидно, что нельзя 

расслаблять себя самостоятельно, не научившись совмещать обе функции: воспринимающего 

импульсы расслабления и генерирующего их, внушающего и поддающегося внушению. Если 

быть расслабленными занимающиеся уже могут, то как им стать расслабляющими? 

В практике обучения аутогенной тренировке, и в частности в спортивной практике, 

используется следующий прием: проводя гетеротренинг, ведущий предлагает занимающимся 

мысленно повторять все произносимые им формулы. От раза к разу вторящий словам ведущего 

“внутренний голос” каждого члена группы набирает силу, приобретает необходимую 

уверенность и нужные интонации. С какого-то момента созданный таким образом в сознании 

участника внутренний ведущий становится фигурой настолько самостоятельной, что начинает 

жить своей жизнью. И нужда в помощи извне при расслаблении сама собой отпадает. 

Этот способ обучения давно испытан, часто приносит хорошие результаты, но иногда может 

давать и осечку. Главный его недостаток в том, что работа на самовнушение оказывается 

скрытым процессом, который невозможно проконтролировать. Одни повторяют формулы про 

себя добросовестно и систематически, другие — от случая к случаю, третьих же баюкающая 

речь ведущего размягчает настолько, что совершать какие-то внутренние действия они уже не в 

силах. Неудивительно поэтому, что и после окончания курса аутотренинга часть занимающихся 

нередко остается в психологической зависимости от ведущего и оказывается не готовой к 

самостоятельному использованию изученных техник. 

Другой путь развития активного звена во внутреннем механизме саморасслабления состоит в 

том, чтобы на занятиях предоставить членам группы возможность в явной и доступной 

контролю форме выполнять функции релаксационных “передатчиков”. Можно, например, 

подключить отдельных членов группы к работе ведущего на сеансах гетеротренинга. Регулярное 

использование этого приема не всегда целесообразно, но можно прибегнуть к его игровым 

модификациям. 

В упражнениях этой главы от занимающихся требуется то, что до сих пор являлось 

исключительной привилегией ведущего: вырабатывать и совершенствовать приемы 

релаксирующего воздействия на других. Конечно, направленное на других воздействие не то же 

самое, что воздействие, адресованное самому себе: к себе человек обращает не звучащий поток 

формул, а лишь некий его внутренний аналог. Связь между ними, однако, настолько тесная, что 

развитие “внешних” способностей приводит к сдвигам и во “внутренних”. 

Упражнение 17. “Телепатия” 

Ведущий предлагает членам группы принять участие в парапсихологическом опыте и дает 

следующую инструкцию. Занимающиеся разбиваются на пары, в каждой паре распределяются 

роли “реципиента” и “индуктора”. “Реципиент” удобно располагается на стуле, закрывает глаза. 

Его задача — быть внимательным и абсолютно пассивным: ничего не делать самому, но все 

улавливать, впитывать и запоминать. Задача “индуктора” — мысленно расслабить своего 

партнера. 

По команде ведущего пары начинают работать. Через каждые 3—5 минут происходит смена 

ролей в парах или смена партнеров. После 2—3 сеансов “Телепатии” ведущий предлагает 

“реципиентам” описать возникшие у них ощущения. В беседе обычно выясняется, что многим 

“индукторам” действительно удалось решить свою задачу. Кому-то полностью, большинству — 

лишь частично. Многие “реципиенты” дают яркие и подробные описания всего хода 

расслабления, отмечают особенности его перехода от одной части тела к другой. Довольно часто 

можно услышать о незавершенных влияниях “индуктора”, когда расслабляющая волна, начав 

распространяться по телу, в какой-то момент “застряла”, “отступила” или “рассеялась”. 

Истинные механизмы наблюдаемых в этой игре феноменов легко объяснимы: это 

концентрация внимания на собственном теле, вызванные внушением обманы восприятия, в 

некоторых случаях неосознанно воспринимаемые ритмы дыхания “индуктора”. Ведущему, 

однако, лучше не спешить с развенчанием таинственных явлений, а, предоставив слово 

“индукторам”, посвятить следующий круг обсуждения приемам “телепатического” воздействия. 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



 102 

Эта фаза игры особенно важна, поскольку выявляет и делает общим достоянием группы все 

богатство избираемых тем или иным ее участником стратегий релаксирующего воздействия на 

других. Во время проведения игры занимающиеся используют разные способы расслабления на 

расстоянии, причем каждый из них часто применяет какой-то один прием, даже не подозревая о 

возможности других решений. Одни мысленно “уговаривают” партнера расслабиться, стараясь 

делать это как можно более прочувствованно и убедительно. Другие пробуют ярко представить 

себе, как “реципиент” обмякает и расползается на своем стуле. Третьим важно почувствовать 

себя сидящим в кресле партнера, перевоплотиться в него и, расслабляясь самому, вообразить, 

что это он расслабляется. Четвертые находят решение в том, чтобы расслабиться самим и при 

помощи воображения “перекачать” свою расслабленность в партнера. Пятые, встроившись в 

ритм дыхания “реципиента” и добившись ощущения контакта, исподволь начинают навязывать 

ему свой расслабляющий рисунок дыхания — замедленный, с затянутым выдохом. 

Как правило, во время сеанса у “индукторов” возникают выраженные ощущения того, что 

партнер “поддается” или “сопротивляется”. Отчетливо переживаются моменты установления 

или утери “контакта”, причем описания “индуктора” и “реципиента” нередко совпадают. 

Специально акцентировать внимание на такого рода наблюдениях не стоит, поскольку суть 

“Телепатии” — не в изучении этих, по большей части иллюзорных феноменов. Они могут быть 

использованы ведущим, но лишь в той мере, в какой их обсуждение позволяет 

интенсифицировать работу “индукторов” во время сеанса. Впрочем, сама обстановка игры и 

необходимость работы на партнера уже являются хорошими дополнительными стимулами, 

побуждающими “индуктора” резко наращивать мощь своего внутреннего “генератора 

релаксации”. 

Опыт, накопленный занимающимися во время работы в активной роли “индуктора”, поможет 

им выполнить... 

Упражнение 18. “Гипноз” 

Занимающиеся разбиваются на пары. Распределив между собой роли “гипнотизируемого” и 

“гипнотизера”, партнеры приступают к упражнению. “Гипнотизируемый” удобно располагается 

на стуле: предплечья на бедрах, кисти свободно свисают вниз; пальцы правой руки легко, без 

усилия удерживают небольшой предмет — карандаш, ластик и т.п.; глаза закрыты. 

Установка для “гипнотизируемого” — полная пассивность, никаких произвольных движений. 

Его партнер начинает проводить внушение: “Правая рука тяжелеет... пальцы размягчаются... 

тепло струится по руке, переполняя ее ленивой истомой...” и т.д. до тех пор, пока стук упавшего 

на пол карандаша не возвестит об окончании “гипнотического” сеанса. 

Через 2—3 минуты этот момент действительно наступает. Большинство “гипнотизируемых” 

роняют предмет, с удивлением обнаруживая в своих пальцах парализующую слабость. Особенно 

неожиданной оказывается она для тех, кто не имел никакого желания “подыгрывать” партнеру и 

даже, быть может, внутренне сопротивлялся ему. 

Первый успех обычно действует на участников игры ошеломляюще и резко обостряет их 

интерес к упражнению “Гипноз”. Скачок в представлениях о своих возможностях происходит 

практически у каждого, кто впервые сумел “силой слова” заставить человека уронить предмет. А 

таких, как правило, оказывается большинство. Случаются, конечно, и неудачи. Чаще всего они 

связаны с недостаточным вхождением “гипнотизирующего” в свою роль. Затруднения в подборе 

нужных слов, разрывы в речи и неуверенность в голосе — все это говорит о том, что 

занимающийся все еще находится “вне игры”. Оказать какое-либо воздействие на партнера ему, 

естественно, не удается. Успешная работа других членов группы обычно помогает 

несостоявшемуся “гипнотизеру” обрести необходимый настрой и добиться своего в 

последующих попытках. Иногда тот или иной член группы все же застревает на мертвой точке 

из-за ложной уверенности в том, что он “не знает формул”. Возможно, он окажется в более 

выигрышном положении при выполнении невербального варианта этого упражнения (см. 

упражнение “Счет”). 

Открытие в себе “гипнотических” способностей является важным рубежом в продвижении 

каждого, кто изучает аутотренинг, так как освобождает его от пут психологической 

зависимости. Рушится подспудно возникающий у многих членов группы миф о необыкновенных 

способностях ведущего, который любого может расслабить. “Чудеса” гетеротренинга становятся 

в ряд вещей простых и обычных. Именно в этот момент многие занимающиеся впервые 

уверенно выходят на путь серьезных и систематических занятий по релаксации. 
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Упражнение “Гипноз” построено таким образом, что внутренний механизм релаксационного 

самовоздействия оказывается как бы вынесенным вовне и распределенным между двумя 

людьми: один осуществляет воздействие, другой воспринимает его. Это позволяет 

совершенствовать обе стороны осваиваемого навыка порознь. Особенно важны здесь моменты 

тренинга суггестивных способностей занимающихся, а также происходящее за счет смены ролей 

и перегруппировки пар постоянное взаимообучение партнеров. Оно станет еще более 

интенсивным, если в обсуждениях каждому из членов группы ведущий предложит специально 

отмечать сильные и слабые стороны в работе тех, кто его “гипнотизировал”. 

Во время проведения “Гипноза” ведущий имеет возможность присмотреться к каждой паре и 

к каждому отдельному участнику игры. Если чья-то манера расслаблять партнера покажется ему 

особенно интересной и поучительной, он всегда найдет способ продемонстрировать ее группе. 

Для этого можно, например, провести общий сеанс с одним “гипнотизирующим”. 

Более трудный вариант задания для “гипнотизера” — заставить партнера приподнять свою 

лежащую на бедре руку (“Рука становится легкой, легче воздуха... Ее тянет вверх... Тянет все 

сильнее... Рука всплывает...”). Эту модификацию полезно использовать при изучении техники 

выхода из релаксационного состояния. Успех здесь возможен лишь в том случае, если 

“гипнотизирующий” окажет очень сильный и продолжительный психологический нажим на 

своего напарника. Удается это далеко не всем, однако при достаточном упорстве участников 

“активизирующие” приемы можно оттачивать и на безуспешных попытках. Еще одна 

модификация “Гипноза”... 

Упражнение 19. “Контакт” 

Занимающиеся разбиваются на пары, встают друг против друга. Один из них закрывает глаза 

и кладет другому руки на плечи. Его партнер с помощью подходящих словесных внушений 

пытается как можно сильнее расслабить и “утяжелить” какую-то одну лежащую на его плече 

руку, например правую. Обычно через 2—3 минуты участник, внушающий партнеру 

“утяжеление” правой или левой руки, начинает ощущать эффект своего внушения на себе 

самом: давление на соответствующее плечо заметно возрастает. 

Определенную роль в изменении веса руки может играть самовнушение. Более вероятно, 

однако, что рука воспринимается потяжелевшей благодаря реально действующим факторам. С 

одной стороны, когда конечность хорошо расслаблена, человеку легче забыть о ней и полностью 

“отдать” вес опоре. С другой стороны, вызываемые в руке ощущения тепла и тяжести — это не 

только расслабленность мышц, но и связанное с нею расширение кровеносных сосудов, более 

обильное наполнение руки кровью, а, следовательно, и реальное увеличение ее веса. 

Игра “Контакт” интересна тем, что из-за образованного парой замкнутого контура 

“гипнотизирующий” получает немедленную обратную связь о результатах своего воздействия на 

партнера. Это позволяет ему гибко менять тактики релаксирующих внушений и нащупывать 

наиболее действенные из них. 

В обсуждениях упражнений “Гипноз” и “Контакт” занимающиеся почти всегда отмечают, 

что расслабляющее или, напротив, мобилизующее действие слов “гипнотизера” зависит прежде 

всего от того, как он их произносит и насколько пропускает через себя то, что говорит. 

Некоторые участники игры буквально лепят образы расслабления из собственного голоса. Темп 

речи, ее интонация и звуковая окраска определяют силу эмоционального воздействия слов 

ничуть не меньше, чем их смысл. Поработать с этими звуковыми составляющими речи в чистом 

виде участникам группы предоставит возможность... 

Упражнение 20. “Счет” 

Участники образуют пары. Один занимает место в кресле, другой должен его расслабить. 

Единственное, что разрешено делать расслабляющему, — это считать вслух. 

Условия задания побуждают членов группы активно искать нужную тональность, ритм, 

звучание голоса. В качестве мелодического образца расслабляющей речи выступает обычно 

суггестивная речь ведущего, с которой они так или иначе уже знакомы. Но одно дело 

представлять себе расслабляющее действие голоса и совсем другое — пытаться воспроизвести 

его самому. 
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Как и в предыдущих упражнениях, ведущему по ходу работы необходимо производить смену 

ролей и партнеров в парах, а также организовывать обратную связь от расслабляющихся. Это 

помогает занимающимся быстрее постигать секреты “звучащего” расслабления. Вскоре речь их 

обретает ленивый ритм вечернего дыхания и ползущие вниз интонации, становится 

обволакивающей и тягучей. Темп счета при этом все более замедляется, а голос — понижается. 

Довольно часто в ходе попыток расслабить партнера участники игры непроизвольно 

расслабляются и сами. Иногда расслабляющие стараются специально вводить себя в состояние 

релаксации, и это помогает им лучше справиться с заданием. Главный же результат работы с 

упражнением “Счет” состоит в том, что, осваивая звуковую сторону суггестивной речи для 

других, члены группы легче находят и те “внутренние интонации” в обращении с собой, которые 

необходимы для саморасслабления. 

Можно модифицировать это упражнение, поставив перед участниками группы задачу 

посредством счета активизировать партнеров, вывести их из состояния расслабления. При этом 

темп речи обычно ускоряется, голос начинает звенеть и в нем появляются легкие, взлетающие 

нотки. Возможно и другое направление модификации: вместо нейтрального по своему 

содержанию счета использовать более осмысленные и информативные тексты. Например, 

ведущий предлагает участнику расслабить партнера описанием внешности кого-то из его 

знакомых или рассказом о том, что он ел сегодня на завтрак. Такого рода задания вносят обычно 

в работу группы оживление и смех. Ведущему необходимо соблюдать здесь разумный баланс 

между внешней развлекательностью упражнения и решением заключенной в нем нелегкой 

задачи. Основная трудность состоит в том, что расслабляющему нужно создавать подтекст, 

резко расходящийся со смыслом произносимых им слов. При незначительном изменении 

инструкции его партнер может решать задачу с другого конца: отстраиваться от отвлекающего 

содержания текста и одновременно слушать помогающий ему расслабиться голос. Упражняясь в 

этом, партнер, находящийся в пассивной роли, накапливает опыт релаксации в условиях 

внешних помех. Комизм же возникающей при этой ситуации — серьезная дополнительная 

помеха и для расслабляющего, и для расслабляющегося. 

Вероятно, после пробы своих сил в четырех приведенных выше упражнениях некоторые 

члены группы смогут достаточно эффективно проводить сеансы гетеротренинга сами. 

Предоставлять им такую возможность целесообразно в тех случаях, когда занятия по релаксации 

проводятся не в искусственно набранных для этого группах, а с реально существующими 

коллективами — спортивными, физкультурными, производственными или учебными. Это 

позволит занимающимся обрести большую самостоятельность, подготовит их к коллективной 

работе вне занятий с ведущим или даже после завершения всего курса обучения. 

Упражнение 21. “Волшебная палочка” 

Участники группы разбиваются на пары. Один из них садится в удобную для расслабления 

позу, глаза оставляет слегка приоткрытыми. Другой, взяв в руки “волшебную палочку” 

(авторучку, карандаш и т.п.), подносит ее конец к пальцам руки сидящего. Ведущий объясняет, 

что при приближении “волшебной палочки” участник игры должен ощутить излучаемый ею 

поток расслабления. Обычно эта иллюзия возникает довольно легко. Затем обладатель 

“волшебной палочки” начинает медленно перемещать ее вдоль руки партнера. При этом 

расслабляемый должен внимательно следить за тем, как проходит вслед за чудодейственным 

предметом размягчающая мышцы волна. Если заданный обладателем “волшебной палочки” 

темп опережает возникновение ощущений, расслабляемый просит партнера замедлить движение 

или приостановить его. Добившись отчетливых ощущений в руках, “волшебник” перемещает 

расслабление вдоль туловища партнера, затем переводит его на ноги. 

Как это ни странно, “палочка” действительно оказывается чудесным орудием релаксации. С 

ее помощью почти все члены группы расслабляются быстрее и глубже. Многие из них 

утверждают, что при работе с партнером распространяющийся по телу фронт расслабления 

обозначается более рельефно и легче достигает недоступных прежде областей, некоторым 

кажется даже, будто очаг расслабленности возникает вблизи удивительного предмета и 

перемещается вместе с ним как бы сам собою, без каких-либо внутренних усилий с их стороны*. 

При обсуждении иногда выясняется, что кое-кто из “волшебников” пытался во время 

упражнения оказывать внутреннюю помощь партнеру — представлял его расслабляющимся, 

усилием воли перемещал собственное расслабление в палочку и т.д. Успехи расслабляющегося, 

однако, мало зависят от того, сопереживал ему напарник или перемещал палочку чисто 
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механически. Они наступают закономерно, несмотря на то, что упражнение выполняется с 

открытыми глазами, т.е. в худших по сравнению с обычными условиях. 

В чем же здесь дело? Очевидно, не в самой “волшебной палочке”, а в той жесткой 

дисциплине саморелаксации, которую она навязывает участнику игры. Управляемое внешним 

стимулом, расслабление идет как бы под диктовку, что придает ему даже некоторое сходство с 

гетеротренингом. 

Можно взглянуть на ситуацию и иначе. Одно дело, когда занимающийся во время 

саморасслабления предоставлен самому себе и сам перед собой расплачивается за сбои, 

отвлечения и прочий брак в работе. Совсем другое, когда в это его внутреннее усилие 

встраивается партнер. Тогда саморелаксационное действие утрачивает свой автономный 

характер и становится звеном некоторого общего, пусть даже мифического, но для данного 

члена группы психологически реального усилия. Во втором случае достижения всегда более 

значительны. Конкретные механизмы мобилизации внутренних процессов при включении в 

совместную работу не всегда ясны*,  но срабатывают они практически во всех случаях. 

Подобный же эффект обнаруживается и в модифицированном варианте упражнения 

“Телепатия”, когда один из участников игры получает задание расслабиться, а другой — 

мысленно “помогать” ему в этом. 

В обсуждении “Волшебной палочки” ведущему важно добиться ясного осознания 

занимающимися того, что скачок в глубине и темпе расслабления создан не партнером, не 

“волшебной палочкой”, а ими самими. Хорошо, когда каждый уходит с занятий с убеждением, 

что в ближайшее же время он может и должен добиться таких же результатов в самостоятельной 

работе дома. 
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5. КОНКУРС БЕЗДЕЛЬНИКОВ 

Для того чтобы члены группы научились более или менее глубоко расслаблять себя 

самостоятельно, достаточно бывает в среднем 6—7 занятий. К этому времени у каждого из 

занимающихся складывается обычно своя собственная манера погружаться в расслабленное 

состояние и соответствующая ей “внутренняя картина” саморелаксации. После того как контуры 

умений занимающихся обозначились, задачей групповой работы становится совершенствование 

приобретенного опыта: наращивание скорости расслабления и его глубины, повышение 

прочности и помехоустойчивости сформированных навыков. При этом коллективные занятия 

должны быть построены таким образом, чтобы стимулирующее влияние группы на продвижение 

каждого ее члена использовалось максимально. В частности, ведущий может пустить в ход 

мощные психологические пружины соперничества и ответственности, заложенные в ситуациях 

соревновательной борьбы. 

В этой главе собраны упражнения (игры), основная цель которых — мобилизовать весь 

багаж релаксационного опыта занимающихся в условиях соревнований. 

Упражнение 22. “Демонстратор” 

По заданию ведущего один из участников игры начинает изображать себя расслабляющимся: 

“проваливается” в кресло, безвольно раскидывает руки, роняет голову и т.п. Главным в этом 

упражнении является не само по себе расслабление, а работа на зрителя. Исполнитель роли 

расслабляющегося должен заставить других участников группы поверить и прочувствовать, 

насколько глубоко он ушел в релаксацию. 

Все остальные члены группы выступают в роли оценщиков и могут не только созерцать 

представленное им расслабление, но и “щупать” его. Можно, например, приподнять за запястье 

руку расслабляющегося — и она безжизненно упадет вниз. Можно слегка качнуть его за 

плечи — и тело отзовется студенистым колыханием. Разумеется, физические воздействия на 

“демонстратора” не должны быть чрезмерными, и ведущему при выполнении этого упражнения 

необходимо особенно строго следить за соблюдением “техники безопасности”. 

После того как маленькое представление одного из членов группы окончено, роль 

расслабляющегося берет на себя другой член группы и т.д. Завершается игра обсуждением, в 

котором подводятся итоги конкурса на лучшее расслабление, высказывают свои мнения 

“критики” и дают интервью “актеры”. 

Как правило, игра проходит оживленно. Во время ее проведения многим удается с первой же 

попытки создать яркий пластический образ, в котором все говорит о расслаблении: 

бесформенная поза, обвисшие щеки, затуманенный взор и т.п. Некоторые занимающиеся могут 

входить в роль настолько, что, глядя на них, другие поневоле начинают расслабляться сами. 

Для большинства “демонстраторов” исполнение роли расслабляющегося сопровождается 

реальным вхождением в расслабленное состояние, и чем больше старается лицедей казаться 

расслабленным, тем в большей степени он становится им. Иногда участники игры достигают 

даже более глубокого и полного расслабления, чем обычно. При обсуждении члены группы 

часто отмечают, что, стараясь выразить в своем облике идею расслабления, они невольно сами 

проникались ею, а убеждая других в своей расслабленности, убеждали тем самым и себя. За 

этими наблюдениями стоит психологическая закономерность. Дело в том, что связь между 

внутренними состояниями человека и их внешними проявлениями носит двусторонний 

характер. Это позволяет, например, приходить в возбужденное состояние при помощи движений 

или управлять настроением, меняя выражение лица. 

Имитируя сверхрасслабление, участники группы проходят хорошо известный актерам путь 

от копирования внешних черт изображаемого персонажа к его действительным переживаниям. 

При организации этого упражнения каждому члену группы на исполнение его “номера” 

желательно отводить не более 2—3 минут, а обсуждение проводить после каждых 3—4 

выступлений. Такой порядок работы позволит зрителям-“критикам” сохранить отчетливость 

впечатлений об игре каждого “демонстратора”. Во время обсуждений ведущему следует 

заострить внимание членов группы на тех деталях внешнего облика “демонстраторов”, которые 

оказались наиболее удачными и выразительными или, напротив, не позволили произвести 

нужного впечатления. Это поможет занимающимся отчетливее осознать наиболее созвучные 

расслаблению особенности позы, расположения частей тела и т.д., а возможно, и исправить 

некоторые имеющиеся у них в этом плане недостатки. 
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Происходящее во время работы над “демонстратором” знакомство с тем, как “выглядит” 

расслабление для отдельных участников игры, может оказаться исключительно полезным. 

Вскоре после выполнения этого упражнения некоторые члены группы замечают, например, что 

релаксационные погружения становятся более успешными, если они стараются при этом 

“увидеть” себя расслабляющимися как бы со стороны или в воображаемом зеркале. Иногда кто-

то из них обнаруживает, что в расслаблении ему неизменно помогает определенный жест — 

мягкое покачивание головы, демонстративное бросание рук на колени и т.п. 

Ведущего не должно смущать, когда в ряду осознанных “демонстраторами” образов 

появляются фигуры откровенно пародийные, с элементами гротеска, может быть, даже издевки. 

В разумных пределах это допустимо, а иногда и желательно. Обыгрывание смешных сторон 

облика расслабляющихся — хорошая разрядка для многих участников игры: вышучивание и 

высмеивание освобождает их от подспудно накапливающегося ощущения неловкости, которое 

возникает всякий раз, как только они начинают в присутствии посторонних людей или своих 

знакомых заниматься таким необычным делом, как саморасслабление. 

При проведении этой игры возможны также случаи, когда “демонстратор” успешно 

справляется с задачей показа расслабленности, но не выдерживает испытания прикосновением. 

Стоит кому-то дотронуться до него — и тут же тело деревенеет, движения утрачивают 

характерную мягкость и разболтанность, поза становится напряженной. Чаще всего это 

свидетельствует о тревожном характере занимающегося, теневыми гранями которого являются 

недоверие, страх, привычка постоянно чувствовать себя в опасности. В таком случае остается 

лишь надеяться, что повседневная практика релаксации со временем сделает его более 

доверчивым и открытым. Другая возможная причина “неприкасаемости” может крыться в том, 

что занимающийся не чувствует себя достаточно психологически защищенным именно в данной 

группе, с данными людьми. Такая возможность должна быть тщательно обдумана ведущим. 

Естественным продолжением затронутой в “Демонстраторе” темы является... 

Упражнение 23. “Эксперт” 

Группа разбивается на две равные по числу участников команды. В каждой команде 

назначается “эксперт”. Выбранный на эту роль член группы отворачивается или закрывает глаза, 

а в это время команда выбирает нескольких расслабляющихся. Их число оговаривается заранее 

и остается в обеих командах всегда одним и тем же. Участники рассаживаются в круг, занимают 

удобные позы и закрывают глаза. Выбранные члены группы начинают расслабляться, в то время 

как остальные члены команды просто сидят в креслах. Через 30—40 секунд “эксперт” 

приступает к работе. Его задача — внимательно оглядеть всех игроков своей команды и найти 

расслабляющихся. 

Во время проведения игры ведущему необходимо постоянно удерживать в поле своего 

внимания обе команды. Он должен координировать действия участников этой игры таким 

образом, чтобы работа в командах шла синхронно и одной из них не приходилось подолгу ждать 

другую. 

После каждого такта игры выводы экспертов сопоставляются с действительным 

распределением ролей в командах и ведущий объявляет счет. Команде присуждается очко, если 

ее “эксперт” оказался ближе к истине, чем “эксперт” команды соперников. В случае одинакового 

количества верных угадываний обеим командам присуждается по пол-очка. При переходе к 

новому такту выбираются новые “эксперты” и новые расслабляющиеся. 

Поначалу на некоторых расслабляющихся включенность в соревновательную ситуацию 

может оказать дезорганизующее влияние. Горя желанием не подвести команду, они берутся за 

дело с такой кипучей энергией, будто расслабление — это что-то вроде бега на стометровку или 

выжимания штанги. Но чем больше прикладывают они усилий, тем хуже идет расслабление. 

Такого рода неудачи подталкивают занимающихся к выводу: слишком сильное желание 

расслабиться само является помехой, поэтому, чтобы победить в соревнованиях, нужно стать в 

какой-то степени равнодушным к победе. В результате этого осознания противоестественное 

“расслабление в поте лица” сменяется более мягким стилем работы с собой и большей свободой 

от ситуации. 

Строго говоря, победу или поражение команды в очередном такте игры нельзя считать 

прямым следствием работы расслабляющихся. Во-первых, определенную роль здесь могут 

играть непроизвольные или даже намеренные подсказки “эксперту”, которые порой бывает 

трудно отличить от реально вызванных расслаблением изменений в облике сидящих членов 
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группы. Во-вторых, результаты каждого такта во многом зависят от наблюдательности 

экспертов. Таким образом, борьба за максимальное расслабление является лишь одним из 

многих влияющих на исход игры факторов. Ведущему же необходимо именно ее поставить в 

центр внимания группы, как будто от расслабляющихся, и только от них, зависит успех или 

неудача “экспертов”. Сделать это можно в основном за счет соответствующего смещения 

акцентов в оценках и комментариях хода соревнования. 

Важное условие успешного проведения упражнения “Эксперт” — хороший темп игры, 

сработанность ее участников в совместных упражнениях, быстрое принятие групповых 

решений. Особенно важна четкость действий занимающихся при смене тактов игры, когда 

командам приходится перераспределять роли. Высокая скорость переходов от одного такта к 

другому не позволяет участникам группы остыть, выключиться из игрового действия на время 

решения организационных вопросов. Подогревает спортивные страсти занимающихся и 

увлеченность самого ведущего, живость его реакций на ход соревнования. Игра получает 

дополнительный эмоциональный заряд, если ведущий не только беспристрастный судья, но и 

азартный болельщик, и напористый спортивный комментатор. 

Недостатком описанного варианта игры является большое количество “статистов” в каждом 

ее такте, т.е. участников, не включенных в активные роли экспертов или расслабляющихся. Для 

повышения “коэффициента полезного действия” группы после 2—3 тактов игры целесообразно 

переходить к такой ее модификации, при которой все члены команды, кроме эксперта, 

становятся расслабляющимися. Для того чтобы озадачить эксперта, участники группы 

расслабляют различные области: правую или левую руку, верхнюю или нижнюю половину тела 

и т.п. Глядя на игроков своей команды, “эксперт” должен определить: в какой части тела 

локализовано расслабление у каждого из них. Перечень возможных зон расслабления 

оговаривается заранее и не должен “дробить” тело на слишком мелкие части. 

Упражнение 24. “Термометр” 

Группа разбивается на пары. Один из участников каждой пары садится, закрывает глаза и 

пытается вызвать ощущение тепла в своей правой или левой руке. Как только ему удается 

согреть руку (а на это требуется обычно около минуты), он сигнализирует о готовности. Партнер 

внимательно ощупывает обе его руки и пытается определить, какая из них теплее. После каждой 

такой попытки происходит смена ролей в парах или смена партнеров. 

Как правило, участники игры успешно справляются с этим заданием. Более уверенно и легко 

происходит отгадывание при нагревании правой руки (у правшей). Психофизиологический 

механизм, позволяющий участникам определять нагретую руку, достаточно прост: 

расслабленная часть тела не только изнутри ощущается как более теплая, но и действительно 

несколько теплеет за счет усиленного кровоснабжения. Косвенной подсказкой отгадывающему 

может послужить также непроизвольный наклон или поворот головы партнера в сторону правой 

или левой руки во время ее нагревания. Чтобы предотвратить такую возможность, ведущему 

желательно предупредить о ней членов группы заранее. 

Игра “Термометр” обычно производит сильное впечатление на занимающихся. Так же как и 

упражнение “Гипноз”, она воспринимается как яркая и зачастую неожиданная демонстрация 

реальных возможностей человека в области релаксации. Ошибки в определении более нагретой 

руки возникают либо из-за низкой кожной чувствительности отгадывающего, либо из-за 

недостатков в работе его партнера. Наиболее распространенное препятствие для тех, кто 

нагревает руку, — непроизвольный захват тепловым потоком другой руки. Эта досадная помеха 

обычно возникает из-за плохого управления вниманием, и бороться с ней довольно трудно. Если 

в повторных попытках отстроиться от второй руки занимающемуся так и не удается, можно 

порекомендовать ему представить эту руку покрытой инеем или, например, опущенной в 

холодную воду. 

Иногда в ходе выполнения упражнения с трудностями технического порядка сталкиваются 

отгадывающие. Когда участник игры использует в качестве “термодатчика” одну руку, то 

уловить тепловое различие ему мешает временной интервал между прикосновениями к рукам 

товарища. Вместе с тем одновременное прикосновение к рукам партнера обеими руками может 

оказаться ненадежным из-за температурной разницы в руках самого отгадывающего. Выйти из 

этого затруднения многим помогает следующая тактика использования “термометра”: 

отгадывающий производит несколько замеров обеими руками, но сначала прикасается своей 

правой рукой к левой руке партнера, а левой — к правой, потом перекрещивает свои руки и 
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прикасается правой к правой, а левой к левой, затем возвращает руки в исходное положение и 

т.д. 

В ходе проведения игры “Термометр” работу в парах следует чередовать с ее обсуждениями 

всеми членами группы. Чтобы придать групповой работе нужное направление, ведущему 

необходимо подчеркивать зависимость результатов каждой попытки от усилий тех, кто 

нагревает свою руку. Способности же отгадывающих выделять в самостоятельную проблему не 

следует. 

Более острый характер игра приобретает в том случае, когда пары либо спонтанно, либо 

поддавшись на провокации ведущего, либо по его прямому указанию начинают соревноваться 

между собой в точности отгадывания. Если же точность настолько высока, что играть 

становится уже неинтересно, задание можно усложнить: пусть отгадывающий определяет 

нагретую руку на расстоянии, поднося свою ладонь сколь угодно близко к рукам партнера, но не 

касаясь их. В таком режиме процент верных диагнозов резко упадет. Обычно это подхлестывает 

участников группы, заставляет их работать более интенсивно. 

Возможен еще один соревновательный вариант игры “Термометр”. Для его проведения 

потребуется перегруппировка занимающихся в тройки. В каждой такой микрогруппе двое 

соревнуются между собой в нагревании ладоней, третий же выполняет функции арбитра и 

присуждает победу тому, чья рука покажется ему более теплой при прикосновении. После 

каждого такого поединка роль судьи переходит к новому участнику игры, а прежний сам 

вступает в борьбу. Еще более увлекательной становится игра, если ей задается хороший темп. 

Обороты она может потерять в основном из-за нерешительности судей. Поэтому при 

проведении соревнований главное для ведущего — добиться от них смелости в решениях 

независимо от того, улавливают они на самом деле отчетливую разницу между руками двух 

соперников или нет. Добиваться этого необходимо осторожно, чтобы ни в коем случае не 

сделать судейскую оценку в глазах соревнующихся чем-то случайным и не зависящим от их 

усилий. Можно, например, советовать судьям больше полагаться на интуицию, доверять 

первому впечатлению, которое “никогда не обманет”, и т.д. 

Если интерес к “термическим состязаниям” у членов группы не остывает, развить эту линию 

дальше ведущему поможет... 

Упражнение 25. “Кипятильник” 

Ведущий устанавливает на столе или стульях два таза, наливает в каждый из них по 1—2 

литра воды и приглашает членов группы начать соревнования. Для этого группа разбивается на 

две равные по числу участников команды (4—5 человек). Игроки каждой из команд 

рассаживаются вокруг своего таза. По сигналу ведущего они погружают кисти рук в воду и 

мысленным усилием начинают нагревать ее. На протяжении 2—3 минут, отведенных для 

борьбы за самую теплую воду, ведущий несколько раз переходит от команды к команде. Он 

погружает палец то в один, то в другой таз и по результатам своих замеров комментирует ход 

соревнований. 

Оценить работу соперничающих команд объективно ведущий вряд ли сможет. Однако 

небольшая инсценировка позволит ему создать видимость острейшей борьбы — с 

драматическими рывками, частой сменой лидера и т.п. Ведущему необходимо стремиться 

накалить обстановку и максимально включить участников группы в воображаемую погоню друг 

за другом. Для этого он должен верить собственным словам, но не слишком увлекаться игрой 

вымысла, удерживая его в рамках правдоподобия. 

Что же касается реального повышения температуры в каждом тазу, то оно может составлять 

от 0,5 до 3° и во многом зависит от начальной температуры воды в них (чем холоднее была вода, 

тем сильнее она будет нагрета) и их теплоемкости (в пластмассовом тазу вода нагреется сильнее, 

чем в металлическом). В тех случаях, когда физические условия благоприятствуют проявлению 

реального эффекта, ведущий может использовать в качестве объективных арбитров два водяных 

термометра. Это избавит его от необходимости мистифицировать членов команд. Разумеется, 

вопрос о том, какого повышения температуры можно ожидать в данных конкретных условиях и 

уместен ли здесь термометр, должен быть выяснен ведущим еще до занятий с группой в серии 

соответствующих опытов. 

Игра “Кипятильник” неизменно дает группе интересный материал для обсуждений, 

поскольку в ней парадоксальным образом сталкиваются идея расслабления с идеей яростной 

борьбы с холодом. Способы работы над заданием могут быть различными. Одни, превратив 
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свою руку в работающий на полную мощность обогреватель, идут по пути волевого усилия — 

при выполнении задания они находятся в состоянии высокой внутренней напряженности. Для 

других же более приемлемым оказывается созерцательный подход: отстройка внимания от 

холода вокруг руки и сосредоточение на тепле внутри нее. Чем холоднее вода, тем труднее 

занимающимся решать задачу вторым способом. Однако именно эта техника нагревания воды 

связана с использованием навыков расслабления. Поэтому при обсуждении различных 

принципов работы “кипятильника” ведущему следует поощрять и поддерживать прежде всего 

тех, кто действительно расслабляется во время выполнения задания. 

Аналогичную игру можно провести и с использованием совсем другого оснащения*. Для 

этого необходимо заранее приготовить лед, а непосредственно перед игрой разбить его на 

множество осколков. Соответственно числу участников игры ведущий отбирает приблизительно 

одинаковые по величине кусочки льда — размером с леденец (0,1—0,2 см3). По сигналу 

ведущего каждый кладет льдинку себе на ладонь и старается как можно быстрее растопить ее. 

Побеждает в этом соревновании тот, кто раньше других превратит кусочек льда в воду. В 

среднем на это требуется около 2 минут. Чтобы максимально уравнять шансы на победу, в игру 

необходимо ввести ограничения: участники не должны сжимать руку со льдом в кулак, 

перекатывать льдинку по поверхности ладони, дышать на нее. Кусочек льда необходимо 

держать на поверхности раскрытой ладони таким образом, чтобы он был хорошо освещен и 

виден. 

Если поблизости от места проведения занятий нет холодильника, лед можно принести из 

дома в термосе. В зимнее же время его с успехом заменят “драже”, вылепленные из снега. 

Борьба за тепло не является единственно возможным видом состязаний между членами 

группы. Ведущий может перевести усилия занимающихся в русло борьбы за тяжесть, если он 

предложит им... 

Упражнение 26. “Весы” 

Участники разбиваются на пары, становятся друг против друга. Один из них кладет руки на 

плечи другому, закрывает глаза и начинает мысленно “нагнетать” тяжесть в свою правую или 

левую руку. Добившись нужного ощущения, он подает сигнал готовности своему партнеру, и 

тот должен отгадать, какая рука стала тяжелее. 

По общему рисунку взаимодействия партнеров упражнение во многом аналогично 

“Термометру”. Процент верных угадываний в этой игре также обычно довольно высокий. Это 

может быть связано с реальным потяжелением руки в результате самовнушения (см. упражнение 

“Контакт”). Здесь возможно и действие идеомоторного фактора: увлекшись воображаемой 

тяжестью, участник игры начинает “подыгрывать” партнеру, усугубляя пассивное давление веса 

руки на его плечо некоторым непроизвольным усилием. Контролировать такого рода 

бессознательный обман практически невозможно, да и незачем: ведь основное внутреннее 

усилие направлено на то, чтобы действительно почувствовать свою руку более тяжелой. 
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6. “ЧЕЛОВЕК-МОЛНИЯ” 

Упражнения этой главы предназначены для отработки и совершенствования техники выхода 

из релаксационного состояния. Единственная ситуация, не требующая возвращения из 

расслабленности к активному бодрствованию, — это расслабление перед сном*.  Во всех 

остальных случаях активизирующее завершение является необходимым элементом 

полноценного сеанса релаксации. Вялый или скомканный выход сводит на нет многие 

положительные эффекты расслабления**. Особенно важен энергичный выход при 

использовании релаксационных погружений в качестве средства кратковременного отдыха и 

восстановления спортивной работоспособности. 

Внешний рисунок техники выхода из релаксации несложен: нужно сжать кулаки, поднять 

руки, потянуться, обратив лицо к потолку, затем сделать глубокий вдох и вместе с резким 

выдохом открыть глаза и выбросить пальцы рук вверх. Однако секрет стремительного броска из 

сонной неподвижности на высокий уровень бодрствования не только в том, как и какие 

выполняются телодвижения. Существует еще и внутренняя, психологическая, сторона этого 

действия. Основное ее содержание — это освобождение мышц от тяжести и тепла, наращивание 

внутреннего темпа и внутренней собранности. Волевым усилием человек как бы раскачивает, 

энергетизирует себя, нагнетает психофизическую напряженность и готовность к активному 

действию. Для спортсменов эта внутренняя техника самоактивации может иметь и 

самостоятельное значение как способ преодоления предстартовой апатии, приведения себя в 

боевое состояние. 

Психологическая подготовка к возвращению в “видимый мир” должна начинаться по 

крайней мере секунд за пятнадцать-двадцать до завершения выхода внешне выраженным 

“двигательным взрывом”. Она-то и оказывается обычно наиболее трудной. Главное препятствие 

здесь — своеобразная привязанность к релаксационному состоянию, покидать уютную скорлупу 

которого так же трудно, как, скажем, поднимать себя утром из теплой постели или заставлять 

становиться под холодный душ. “Застревать” в релаксационном состоянии в большой степени 

свойственно людям нерешительным, пассивным, склонным “пускать все на самотек”, 

“откладывать на завтра”, так или иначе уходить от решения своих насущных жизненных 

проблем. 

Особенно выраженными симптомы релаксационной “наркомании” бывают, когда занятия в 

группе проводятся по вечерам и занимающиеся уже устали. Даже на сеансах гетеротренинга в 

тот момент, когда ведущий переходит к формулам активизирующего содержания, члены 

группы, стремясь продлить ленивое блаженство релаксации, нередко начинают оказывать ему 

внутреннее сопротивление*. 

Чтобы предупредить эти нежелательные явления, ведущему необходимо не только прививать 

участникам группы вкус к расслаблению, но и решать прямо противоположную задачу: учить их 

наслаждаться ощущением собственной силы и собранности. Находить радость в пробуждении, 

наполняющем сознание светом, шумом и движением внешнего мира. Начинать эту работу 

желательно сразу же после первого знакомства членов группы с состоянием общей 

расслабленности, т.е. приблизительно после 2—3 занятий. 

Упражнение 27. “Спринт” 

Ведущий предлагает членам группы своеобразное состязание: кто быстрее сто раз хлопнет в 

ладоши. При этом они должны делать не настоящие, а воображаемые хлопки. По команде 

ведущего берется старт, а для более точной оценки исхода борьбы последний, финишный, 

хлопок делается не в воображении, а наяву. 

При обсуждении ведущему следует обратить внимание занимающихся на их психическое 

состояние в момент финиша, а также на уровень напряженности-расслабленности. Вероятно, 

многие из них отметят, что тело после такой “пробежки” ощущается как более собранное и 

напряженное, а душу охватывает волнение и беспокойство. При повторных стартах ведущий 

предлагает проследить, как возникает и развивается тонизирующий эффект упражнения. Важно 

как можно точнее запечатлеть “мелодию” смены внутренних состояний при переходе от 

спокойствия к возбуждению. 

Вероятно, некоторые члены группы смогут впоследствии воспроизвести кривую нарастания 

внутренней напряженности без опоры на воображаемые хлопки. Возможно, кто-то начнет с 
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успехом использовать мысленные движения в высоком темпе для того, чтобы дополнительно 

подогревать себя на выходе из релаксации. 

В работе со спортсменами упражнение может быть совмещено с идеомоторной тренировкой. 

В этом случае вместо хлопков мысленно воспроизводятся спортивные движения и их элементы 

или же в воображении проигрывается скоростное прохождение хорошо знакомых участков 

дистанции (бегом, вплавь, на лыжах, на велосипеде и т.д.). Как и другие упражнения данной 

главы, “Спринт” может использоваться членами группы в их индивидуальных самостоятельных 

занятиях. 

К интересным результатам приходят члены группы, когда каждый из них пытается как-то 

выразить свои “соревновательные” ощущения и быть при этом понятым другими. Для этого 

часто приходится прибегать к образам, аналогиям, ассоциациям. Например, кому-то из 

участников может показаться, что вместе с нарастанием напряженности и беспокойства вся 

окружающая обстановка начинает окрашиваться в багровые тона. А другой скажет, что в такие 

моменты у него появляется ощущение, будто где-то в груди включается мощный мотор. 

Если нужная тональность потока образов возникает в самоотчетах сразу же, то дальнейшую 

работу с воображением можно вести уже безотносительно к конкретному опыту участия в 

упражнении “Спринт”. Можно, например, попросить занимающихся просто рисовать 

воображаемые картины по созвучию с теми, которые уже были предложены. Идея активизации 

будет проигрываться группой в различных образных воплощениях и начнет обрастать плотью 

живых ощущений и эмоций за счет вчувствования занимающихся в эти образы. 

В этой игре можно использовать уже знакомое группе упражнение “Перевоплощения”. 

Картин, эмоциональной сердцевиной которых является тема нарастающего потока чувств, 

можно найти немало: мелкий дождик переходит в ливень, бешено разгоняется приведенное в 

движение колесо, из тлеющего уголька вырастает пламя лесного пожара и т.п. 

Одним из возможных вариантов использования ярких образов для тонизации и повышения 

уровня бодрствования является... 

Упражнение 28. “Конденсатор” 

Ведущий рисует перед участниками игры воображаемую картину насыщенного энергией 

пространства вокруг них. Члены группы закрывают глаза, чтобы лучше представить себе 

наэлектризованный, брызжущий искрами воздух, который напряженно вибрирует, потрескивает, 

переливается и вспыхивает всеми цветами радуги. Если ведущему удалось увлечь группу своим 

рассказом, картина становится для ее участников почти физически ощутимой: воздух начинает 

обжигать лицо, покалывать ноздри, легким ознобом растекаться по коже. Ведущий 

концентрирует внимание группы на дыхании. Каждый вдох, будто глоток электричества, 

искрящимся холодком расходится по телу. Воздух гудит и лопается в легких. С каждым вдохом 

организм как бы заряжается импульсами энергии, все более и более концентрируя ее в себе. Из 

внешнего пространства энергетический заряд перекачивается внутрь, наполняя тело звенящей 

легкостью и яростью динамита... Используя такого рода энергетизирующие образы, участники 

группы “заряжаются” в течение 2—3 минут. 

Упражнение “Конденсатор” обычно оказывает сильное активизирующее воздействие на всех 

членов группы. Некоторые из них чувствуют себя после сеанса так, будто только что выскочили 

из ледяной воды или пробежались под дождичком. Наиболее выраженными эти эффекты 

бывают в тех случаях, когда ходом предшествующих занятий они уже подготовлены к 

коллективным “вхождениям” в воображаемую картину. Необходимый для зарядки организма 

образ растворенной в воздухе энергии может быть создан не только усилиями ведущего, но и 

коллективным творчеством всех занимающихся*. При переходе от групповой работы с 

“Конденсатором” к индивидуальной результаты самоактивации становятся обычно более 

скромными. Однако они почти всегда ощутимы. Использование образа вдыхаемой энергии на 

этапе выхода из расслабления помогает выходить в бодрствование более эмоционально, 

прочувствованно, с хорошим внутренним подъемом. Для отдельных участников игры образ 

спрессованной на вдохах энергии может оказаться слишком тревожным и будоражащим. 

Видимо, им больше подойдет... 

Упражнение 29. “Восхождение” 
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Тонизирующая техника этой игры является перевертышем упражнения “Погружение” и 

предваряется аналогичной вводной фазой*. Если общая идея предварительной раскачки 

ведущему ясна, то копировать описанный в “Погружении” вариант введения в работу не 

обязательно. Подготовительный этап может быть, например, и таким. 

Участники рассаживаются, закрывают глаза. Ведущий предлагает каждому вообразить себя 

“пузырем”, приподнимающимся и опускающимся в ритме дыхания. На вдохе пузырь становится 

все более невесомым и взлетает вверх, подобно воздушному шарику, на выдохе — набирает вес 

и массивным грузом проваливается все глубже и глубже. 

После 2—3 минут работы можно обменяться впечатлениями и выяснить, например, что 

одному из участников игры удается “взлетать” на вдохе под самый потолок, другому — под 

купол неба, а третий едва-едва отрывается от своего кресла. Затем участники переходят к 

основной части упражнения. На вдохе делается внутренний подъем, на выдохе — пауза, во 

время которой главное — не сползти с достигнутого рубежа, следующий вдох — еще один шаг 

вверх и т.д. 

Трудности, с которыми сталкиваются члены группы при освоении “Восхождения”, в 

основном те же, что и при работе с “Погружением”. Поначалу очень многие теряют набранную 

на вдохе высоту в момент выдоха. Иногда, для того чтобы удержаться, некоторые из участников 

игры стараются выдыхать медленно и очень осторожно, так что выдох практически неощутим. 

Нащупавшие эту хитрость стоят на верном пути, и ведущему нетрудно будет подвести их к 

следующей мысли: главное не в том, чтобы сделать выдох незаметным, а в том, чтобы не 

замечать его. 

Нередко в работе над этим упражнением занимающиеся стихийно, сами того не подозревая, 

формируют у себя активизирующее “утреннее” дыхание — с долгим выразительным вдохом и 

коротким незаметным выдохом. 

На групповом занятии участникам игры достаточно некоторого минимального освоения 

секретов “движения вверх”. Дальнейшую шлифовку этой техники можно продолжать как в 

группе, так и дома. Необходимо предупредить участников группы, что “восхождения” не 

должны быть слишком длительными: для каждого такого микросеанса десяти-пятнадцати 

вдохов вполне достаточно. 

Тонизирующий эффект игры обнаруживается довольно скоро и затрагивает не только общее 

самочувствие, но и эмоциональную сферу. “Вертикальный взлет” сопровождается обычно 

радостным возбуждением, переживанием необыкновенной легкости и свободы. Многие 

занимающиеся не только с удовольствием выполняют это упражнение как тренировочное, но и 

начинают применять его в повседневной жизни в качестве “утренней психической зарядки”, 

“лекарства от плохого настроения” и т.п. Спортсменами это упражнение, так же как и 

предыдущее, может быть использовано для предстартовой энергетизации. 

После того как “Восхождение” будет освоено достаточно хорошо, можно предложить 

участникам группы поработать с этим упражнением, как с одним из способов завершения 

релаксационных сеансов. Вероятно, многие найдут для себя удобным этот своеобразный лифт, 

выносящий из глубин расслабления на поверхность жизни. Но даже если кому-то такая форма 

пробуждения очень понравилась, поиски еще более эффективных способов самомобилизации 

можно продолжить. 

Упражнение 30. “Пульс” 

Ведущий предлагает членам группы нащупать свой пульс. Это можно сделать либо 

классическим способом, сжимая пальцами левой руки запястье, либо через сосредоточение 

внимания на пульсации в какой-нибудь части тела, как в упражнении “Гамма”. По команде 

“Начали!” ведущий включает секундомер, а занимающиеся начинают подсчитывать удары 

пульса. Ровно через 20 секунд ведущий останавливает время, и каждый запоминает свой 

результат. После этого члены группы получают задание максимально участить свой пульс. При 

этом не разрешается прибегать к помощи внешних самовоздействий: двигаться, напрягать 

мышцы, искусственно учащать дыхание и т.п. Участники должны искать внутренние, 

психологические, рычаги управления пульсом. На выполнение задания отводится 3—4 минуты, 

после чего ведущий производит повторный замер. 

Это упражнение целесообразно предлагать группе лишь в том случае, если ведущий уверен в 

безупречном состоянии здоровья всех участников. Хорошим результатом можно считать 

увеличение частоты пульса на 6—12 ударов в минуту. В обсуждении ведущему важно выявить, 
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за счет чего и каким образом каждый из занимающихся пытался решать поставленную перед 

ним задачу. Особый интерес представляют обычно отчеты тех, кто лучше других справился с 

заданием. Вероятно, в повторных исполнениях остальные члены группы попытаются 

использовать передовой опыт своих товарищей и смогут достичь более ощутимого результата. А 

может быть, этого и не произойдет, и они предпочтут искать свои собственные подходы к 

управлению пульсом. Поиски при этом могут вестись в самых различных направлениях, и никто 

здесь не застрахован от открытий. Кому-то, например, для учащения сердцебиений нужно будет 

“войти” в ритм своего пульса* и как бы изнутри постараться взвинтить его. Кто-то обнаружит в 

себе способность непосредственно нагнетать внутреннюю напряженность. Действенным 

приемом может оказаться также проживание в воображении вымышленных или реально 

имевших место в жизни того или иного участника ситуаций, связанных с высокой 

эмоциональной напряженностью. 

Идея самоактивации через воображение проста и понятна каждому. Она легко привлекает к 

себе внимание группы в ходе обсуждения. Если групповая работа двинется в этом направлении, 

то главное для ведущего — не допустить использования участниками группы образов и сцен, 

окрашенных негативными чувствами, такими, как боль, гнев, испуг и т.п. Образы здесь нужны 

не просто сильные, задевающие человека за живое и втягивающие в какие-то острые 

переживания. По своему смыслу и настрою они должны быть обязательно радостными, 

жизнеутверждающими, несущими мощный импульс к активному созидательному действию. 

Хорошо, например, если кто-то сможет окунуться памятью в прошлое и заново прожить тот миг, 

когда он решился на смелый поступок. Хорошо, если кто-то силой своего вымысла сумеет 

вкусить волнение артиста на сцене или восторженную ярость спортсмена, готовящегося бить 

мировой рекорд. Быть может, кого-то приведут в волнение величественные картины природы: 

встающее над долинами солнце, несокрушимая сила штормовых волн, буйное торжество ливней 

и ураганов. А чье-то сердце забьется чаще при мысли о славных свершениях людей, о судьбах, 

вживаясь в которые начинаешь явственно слышать за спиной гул веков и ощущать причастность 

к истории своего народа. Легкость отскакивающего теннисного мячика, упругая сила натянутой 

тетивы также могут оказаться хорошими активизирующими образами. 

Спортсменам при работе с этим упражнением полезно мысленно перемещаться в обстановку 

предстартовых секунд или в ситуацию решающего натиска, рывка, усилия — в каком-то смысле 

это “обогатит” их соревновательный опыт. 

В ходе поиска и кристаллизации “картин пробуждения” занимающимся полезно будет 

обратиться к уже известным приемам групповых занятий. Так, упражнение “Лесенка” может 

быть использовано для организации группового генератора “антирелаксационных образов”, 

упражнение “Перевоплощения” — как техника углубленного вживания в воображаемую 

картину. Используемые в упражнении “Пульс” картины необходимо по возможности 

разнообразить, так как частое обращение к одним и тем же представлениям ведет к их 

психологическому износу, утрате силы воздействий. 

Для раскрепощения образной сферы можно также предложить участникам группы 

специальную игру, по ходу которой нужно передавать из рук в руки нить “коллективного 

сновидения”, т.е. рассказа без названия, сюжета и логики. Это свободное блуждание по 

лабиринтам воспоминаний и ассоциаций, втянуться в которое может лишь достаточно 

сплоченная группа, уже имеющая опыт работы с воображением. Интересной особенностью 

“коллективного сновидения” является его самоорганизация — переход от хаоса и разнобоя 

вносимых членами группы направлений к сонастроенности и появлению отчетливо ощущаемой 

каждым общей линии. 

Практика коллективных сновидений и коллективных воспоминаний позволяет участникам 

группы расширить границы своего сознания далеко за пределы актуального “сейчас”. Иногда 

бывает достаточно участия в одном 20—30-минутном сеансе, чтобы всколыхнуть слежавшиеся 

пласты прожитого и сделать живым и волнующим то, что, казалось бы, ушло навсегда. 

Состояние это, вероятно, знакомо каждому. В сознание бурно вторгается прошлое, и вновь 

начинают манить затерянные в детстве мечты о героях и подвигах. Распирает грудь изведанное 

когда-то во сне ощущение полета. С пронзительной остротой обнажается вдруг суть давно 

поблекших стихов и забытой музыки. После того как участники группы освоятся в потоке 

образов, ведущему следует мягко направить сновидение в нужное группе приподнятое, 

жизнеутверждающее русло. Работа с возникающими в нем образами и переживаниями и будет 

формировать тот внутренний, психологический, ориентир, который необходим для перехода из 

релаксационной отрешенности в приподнятое, боевое состояние активного действия. 
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7. РАССЛАБЬТЕСЬ, ВЫ ОПАЗДЫВАЕТЕ! 

В заключение курса занимающимся полезно освоить приведенные ниже упражнения 

повышенной трудности, искусственно моделирующие условия, наименее благоприятные для 

занятий релаксацией. 

Упражнение 31. “Ванька-встанька” 

Шесть—восемь участников игры становятся в круг, плотно прижавшись плечами друг к 

другу. Один из членов группы — “кукла” — располагается в центре круга (с закрытыми 

глазами). Его задача — максимально расслабить все мышцы, за исключением удерживающих в 

выпрямленном положении ноги и позвоночник. Стоящие в кругу члены группы поднимают руки 

на уровень груди и, обратив их ладонями к “кукле”, начинают мягко подталкивать ее от одного к 

другому. При этом она не должна сгибать колени и отрывать подошвы от пола. Тело “куклы” 

ведет себя подобно шарнирно соединенному с полом упругому стержню. Она падает своей 

верхней частью на чьи-то выставленные ладони. Мягким пружинящим движением несколько 

рук перекидывают ее на противоположную сторону живого круга и т.д. Во время всех этих 

действий “кукла” должна сохранять максимально возможную общую расслабленность. Группа 

раскачивает “куклу” из стороны в сторону в течение 1—1,5 минут, после чего в центр круга 

становится новый участник и игра продолжается. 

При выполнении этого упражнения исключительное значение имеет соблюдение правил 

техники безопасности. Не менее половины стоящих в кругу участников должны быть мужчины. 

Они равномерно распределяются по всему периметру круга. Каждое падение тела “куклы” 

принимают на себя 2—3 человека. Чтобы мягко погасить инерцию падения, они выставляют 

вперед пружинящие ладони на некотором расстоянии от себя. Отталкивают партнера также 

мягко и бережно. Сильные и резкие толчки недопустимы, так как могут привести к разрушению 

круга и падению расслабляющегося на пол. Диаметр круга должен быть подобран так, чтобы 

максимальное отклонение “куклы” от вертикали не превышало 20°. Во время проведения игры 

ведущему надлежит быть особенно внимательным и осторожным. 

Как правило, “Ванька-встанька” проходит оживленно. Это упражнение интересно тем, что 

группа может на ощупь довольно точно определить, расслабился стоящий в центре участник 

игры или же находится в напряжении. Обычно члены группы выражают свою оценку 

расслабленности “куклы” еще в ходе игры — иногда в форме шуток, иногда серьезно. 

В группе наверняка найдется несколько участников, которые, оказавшись в центре круга, 

чувствуют себя очень напряженно и скованно. Им не дает расслабиться страх перед падением, 

часто импульсивно возникающий вопреки разумной уверенности в безопасности игры. Рано или 

поздно им все же удается справиться с собой, и не последнюю роль здесь играет искренняя 

поддержка товарищей по группе. У тех же членов группы, кто достаточно глубоко расслабляется 

в роли “ваньки-встаньки”, остаются обычно приятные ощущения от пребывания в кругу. 

Многим приятны не только укачивания сами по себе, но и “физически” проявляющееся в них 

заботливое и бережное отношение со стороны других участников игры. 

Игру “Ванька-встанька” можно проводить только в тех группах, где уже сложились 

доверительные отношения между участниками. В группах недостаточно сплоченных 

скованность во время выполнения этого упражнения может возникать гораздо чаще. Связана она 

обычно с тем, что многие психологически еще не готовы доверить группе заботу о своей 

безопасности. У отдельных членов группы может проявиться также боязнь прикосновений. 

Упражнение 32. “Снятие зажимов” 

Ведущий предлагает участникам игры принять какую-либо заведомо неудобную позу: не 

поворачивая плеч и туловища, оглянуться, прижать подбородок к ключице, поднять вверх или 

выдвинуть вперед плечи, сесть неестественно прямо, коснуться пальцами руки основания задней 

ножки стула и т.п. При этом в определенных мышцах и суставах возникают локальные 

напряжения — зажимы. Участникам дается задание: максимально точно выделить область 

возникшего зажима и, сконцентрировав в этой области расслабление, снять зажим. 

Как правило, при выполнении этого упражнения члены группы отчетливо ощущают комок 

напряжений, который с каждой последующей попыткой все легче рассасывается, растворяется в 
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потоках внутреннего тепла. Развлекательным вариантом этой игры являются поиск и снятие 

“зажимов” у хорошо известных занимающимся скульптур через копирование их позы. 

Желательно как можно чаще практиковать это упражнение в повседневной жизни, стараясь 

снимать прежде всего зажимы спонтанные, возникающие непроизвольно. Превратившись в 

привычку, эта элементарная форма самоконтроля позволит членам группы значительно 

повысить свою работоспособность, стать раскованнее, спокойнее и даже... сообразительнее. 

Чтобы проиллюстрировать это последнее, странное на первый взгляд положение, ведущий 

может провести следующий демонстрационный опыт. 

Пусть участники группы попробуют перемножать двузначные числа — сначала в обычном 

состоянии, а потом с сильно сжатыми губами или каким-нибудь другим искусственно 

созданным очагом мышечного напряжения (см. упражнение “Контраст”). Многие заметят, что в 

условиях искусственного “зажима” справляться с заданием гораздо труднее: память становится 

короткой, мысли начинают путаться и разбегаться, вычисления идут медленно, с ошибками. 

Вероятно, нечто подобное происходит с нами в неожиданных ситуациях: непроизвольно 

возникающее напряжение сковывает мышцы — и мы теряемся, забываем обо всем на свете, не 

можем вовремя сообразить, что делать. 

Приведем еще одну модификацию “Снятия зажимов”... 

Упражнение 33. “Стоп” 

Участники группы свободно разбредаются по комнате. Выбрав удобный момент, ведущий 

командует: “Стоп!”. По этой команде каждый застывает в той позе, в которой его застал сигнал. 

После этого, не нарушая зафиксировнных поз, участники выявляют и снимают у себя мышечные 

“зажимы”. 

Действие правил упражнения “Стоп” можно распространить на все оставшееся время 

занятий. Тогда можно будет прерывать им естественные движения занимающихся — 

расстановку ими стульев, укладывание вещей и т.п. Разумеется, при этом ведущий должен быть 

особенно внимательным и осторожным. Тренерами это упражнение может быть включено в 

учебные фрагменты спортивных игр или единоборств для работы над устранением ненужных 

напряжений в позах и перемещениях спортсменов. 

Упражнение 34. “Частичный выход” 

Удобно расположившись в креслах, члены группы расслабляются. Затем по указанию 

ведущего каждый сжимает в кулак правую или левую руку и держит какое-то время кулак в 

напряженном состоянии. Все мышцы, кроме тех, которые сжимают кулак, должны оставаться 

предельно расслабленными. При “квалифицированном” выполнении упражнения из глубокого 

расслабления выводятся только кисть и предплечье одной руки. 

Некоторым выполнить упражнение удается сразу, большинству же — только после 

тренировки. В ходе обмена впечатлениями участники группы нередко отмечают феномен 

“чередования фигуры и фона”. Когда внимание сосредоточено на расслаблении, напряженная 

часть воспринимается как удаленная, находящаяся где-то на периферии тела, и настолько 

маленькая, что ее можно даже не замечать. Она как бы “выключается” из доминирующего 

ощущения общей расслабленности. Но стоит вниманию “зацепиться” за группу нагруженных 

мышц — и тут же рука становится огромной и от нее каркас напряжений тугими нитями 

расходится по всему телу. 

Упражняясь в “Частичном выходе”, занимающиеся учатся произвольно чередовать способы 

восприятия своего тела, стягивать в едва ощущаемую точку область вынужденного напряжения, 

а впоследствии — и несколько таких областей. В это упражнение можно включить весь арсенал 

приемов создания местных мышечных нагрузок из упражнения “Контраст”. 

Умение отключаться от локальных источников напряжений незаменимо в тех случаях, когда 

полное расслабление мышц невозможно (вынужденная неудобная поза, тяжелые вещи в руках и 

т.п.). Обычно психическое восстановление происходит и в тех случаях, когда сознание 

“пропускается” не через все расслабленное тело, а лишь через его часть. 

В более сложных модификациях этого упражнения от занимающихся требуется сохранять 

максимальную расслабленность неработающей мускулатуры при выполнении движений 

различного уровня сложности и физической напряженности. Можно пробовать поднимать и 
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опускать руки, сжимать кистевой эспандер, выгибать фигуры из проволоки, завязывать на 

веревке узлы, расстегивать и застегивать пуговицу и т.п. Иногда выполнению этих заданий 

помогает воображение: образ “перетекания” тела из одного положения в другое или 

представление о до краев наполненной чаше расслабления, которую надо пронести, не 

расплескав ни капли. 

Особенный интерес это направление представляет для спортсменов. Тренировки такого рода 

помогают избавляться от “паразитических” напряжений при выполнении того или иного 

действия. Движения становятся более экономичными, что позволяет легче переносить 

значительную физическую нагрузку. 

Прежде чем перейти к следующему упражнению, сделаем небольшое отступление 

общеметодического характера. Опыт показывает, что при всех своих достоинствах сами по себе 

упражнения не обеспечивают быстрого освоения приемов общей релаксации. Из 34 

приведенных выше упражнений лишь десять (12, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 31-е) могут быть 

использованы для отработки релаксационного погружения в целом, а не отдельных его 

элементов. При этом возможность отрабатывать навыки расслабления всего тела в рамках этих 

игр появляется не раньше четвертого занятия. Между тем для быстрого продвижения группы 

знакомство ее членов с состоянием общей мышечной расслабленности желательно начинать 

гораздо раньше. Начиная примерно со второго занятия, т.е. после освоения элементарных 

релаксационных ощущений, игры должны быть дополнены 8—10-минутными сеансами 

гетеротренинга. Характер этих сеансов от занятия к занятию должен меняться. Развернутые, 

насыщенные яркими образами расслабления формулы на сеансах второго—четвертого занятия 

становятся все более краткими и скупыми на последующих сеансах. Одновременно нарастает 

длительность пауз между произносимыми формулами. Паузы предназначены для 

самостоятельной работы. Свернутый текст, используемый ведущим к пятому—шестому 

занятию, может быть примерно таким: “... Кисти рук расслаблены... (Пауза около 5 с)... 

Расслаблены предплечья... (Пауза)... Плечи...” и т.д. Столь же “конспективным” становится и 

текст выхода из состояния релаксации: “...Дыхание глубокое... (Пауза 5 с)... Прохлада 

вдыхаемого воздуха... (Пауза 5 с)... С каждым вдохом — прилив бодрости и силы... (Пауза 10 

с)... Дыхание частое и энергичное... (Пауза 5 с)... Выход!..”. 

В дальнейшем грань между сеансом гетеротренинга и самостоятельными занятиями членов 

группы может быть стерта окончательно. Возможен, однако, постепенный перевод 

гетеротренинга не в самостоятельную работу, а в своеобразный антигетеротренинг. 

Упражнение 35. “Трансформатор” 

Участников группы, уже достаточно освоивших навыки расслабления, перед очередным 

сеансом гетеротренинга ведущий предупреждает о замене формул сигналами-хлопками. К 

моменту введения этого новшества последовательность, в которой должны расслабляться 

различные части тела, уже хорошо знакома членам группы. Благодаря этому каждый хлопок 

ведущего становится сигналом, по которому занимающиеся переходят к расслаблению 

очередной зоны, например от кисти к предплечью и т.д. Хлопки следуют равномерно — с 

интервалом около 10 секунд. После 17—18 хлопков следует минутная пауза для спокойного 

пребывания в релаксационном состоянии. Затем ведущий предлагает участникам игры сделать 

самостоятельный выход. 

Возможно, первый проведенный таким образом сеанс не для всех окажется удачным. В 

таком случае ведущему следует особенно подробно расспросить о своих ощущениях тех, кому 

расслабление под хлопки удалось с первого раза. Как правило, это значительно повышает 

результаты группы во второй попытке. Иногда в обсуждениях выясняется, что некоторые из 

участников игры воспринимают хлопки не как сигналы к переключению внимания на очередную 

зону релаксации, а как импульсы расслабления, непосредственно воспринимаемые мышцами. 

“Энергия” звука, проникая в тело, как бы преобразуется в нем в тепло и тяжесть. Если 

непосредственное “превращение” звуковой энергии кем-либо из занимающихся отмечено, 

ведущему следует заострить на этом внимание остальных, подчеркнуть важность этого 

феномена для релаксации в условиях звуковых помех. Если же никто из членов группы о 

подобном явлении не упоминает, ведущему целесообразно самому рассказать о нем. После этого 

можно ожидать, что феномен “превращения” энергии появится у многих занимающихся в 

следующих попытках. 
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Если большинству участников игры уже удается перейти в режим “трансформации” звуковой 

энергии в импульсы расслабления, ведущий может предложить более трудные варианты: 

воспринимать, например, в качестве очередной команды любой резкий звук — скрип 

отодвигаемого стула, падение авторучки, постукивание по столу, кашель и т.п. Поначалу 

некоторые звуки — слишком громкие, слишком тихие или непривычные — могут выбивать 

занимающихся из колеи. Но после двух-трех повторных попыток большинство членов группы 

научается использовать для расслабления практически любой “аккомпанемент”. Те же, кто так и 

не смог освоить внутреннюю технику “трансформации”, с успехом прибегают в этих условиях к 

приему отстройки от помех. 

Следующая, наивысшая ступень антигетеротренинга будет состоять в использовании в 

качестве источника расслабления аритмичных звуков и даже прикосновений. Работу с 

“Трансформатором” можно считать успешно завершенной, если она оканчивается сеансом, во 

время которого занимающиеся демонстрируют способность не только входить в релаксационное 

состояние в условиях шума, но и обращать при этом себе на пользу разнообразные внешние 

помехи. 

Еще более высокие требования к помехоустойчивости предъявляет... 

Упражнение 36. “Карусель” 

Группа разбивается на две равные по числу участников команды. Первая рассаживается в 

круг и в течение 1,5—2 минут вводит себя в глубокое расслабление. В это время вторая получает 

подробные разъяснения от ведущего, затем входит в центр круга, где каждый ее член становится 

лицом к одному из сидящих. По сигналу ведущего расположившиеся внутри круга участники 

игры начинают отвлекать своих партнеров, пытаясь вывести их из состояния самопогружения: 

тормошат, высмеивают, рассказывают анекдоты и интригующие истории. Через минуту следует 

хлопок ведущего, и отвлекающие сдвигаются на одного человека вправо так, чтобы каждый из 

них сменил свою “жертву”. Игра идет дальше до нового хлопка. После нескольких таких 

поворотов ведущий останавливает “Карусель”. Группа сразу же (или после продолжения игры в 

новом составе отвлекающих и расслабляющихся) переходит к обсуждению. 

В зависимости от уровня подготовленности группы степень допустимой интенсивности 

помех может быть разной. Инструктируя членов группы, ведущий специально оговаривает 

разрешенные и запрещенные действия по отношению к расслабляющимся. Физические 

воздействия не должны переходить разумных границ ни при каких обстоятельствах. Нельзя, 

например, причинять боль партнеру, а также лишать его позу равновесия и устойчивости. 

Опыт показывает, что при первом знакомстве с игрой далеко не все могут выдержать натиск 

отвлечений. От физических помех (например, прикосновений, звуков) многие отстраиваются 

сравнительно легко. Наибольшую же трудность представляют, как правило, помехи смыслового 

характера. Поначалу мало кому удается противостоять тем из отвлекающих, кто умеет своим 

рассказом или репликой смутить, рассмешить, заинтриговать, так или иначе задеть за живое. 

Между тем без навыков борьбы с подобными помехами применение техники релаксации во 

многих случаях оказывается просто невозможным. 

Прежде всего это касается тех ситуаций, когда человеку необходимо снять излишнее 

эмоциональное возбуждение. Источники такого возбуждения — навязчивые сожаления о 

допущенной ошибке, пережитые испуг или обида, мысль о неотвратимом испытании и т.п. 

Эмоционально окрашенные образы и мысли захватывают сознание и начинают буксовать в нем 

подобно заевшей пластинке. Погружение в релаксационное состояние надежно очищает психику 

от прилипчивых переживаний. Но обычно человек бывает настолько захвачен ими, что ему не до 

релаксации. Выход из заколдованного круга состоит в умении отделяться от собственных 

эмоций. Тренинг саморасслабления в условиях “смысловых” помех как раз и направлен на 

выработку этого важного умения. Вероятно, со временем участники группы смогут вырастить в 

своем сознании внутреннего контролера, который позволит им всецело не отождествляться с 

возникающими в ответ на внешние раздражители эмоциональными импульсами. 

На выработку этого навыка направлено также... 

Упражнение 37. “Допрос” 
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Члены группы разбиваются на пары. Один из участников каждой пары садится, закрывает 

глаза и в течение 1—2 минут добивается полного мышечного расслабления. Его партнер 

располагается напротив и заговаривает с ним. Задача первого — отвечать на все вопросы и 

реплики партнера, сохраняя при этом максимальную общую расслабленность. Задача его 

собеседника — создать для расслабившегося игрока напряженную ситуацию и вывести его из 

релаксационного состояния. 

Ведущий объясняет участникам игры, что при выполнении этого задания инициатор диалога 

должен постепенно увеличивать интеллектуальную и эмоциональную нагрузку на своего 

собеседника. Например, если диалог происходит в форме вопросов и ответов, то от 

элементарных вопросов типа “Едят ли коровы траву?” задающий вопросы переходит ко все 

более сложным, поиск ответа на которые требует известных интеллектуальных усилий. 

Завершить этот “экзамен” можно предложением отгадывать загадки, решать сложные 

арифметические примеры и задачи на сообразительность, подробно вспоминать события 

недельной давности и т.п. 

Если же диалог принимает форму беседы, то от общих разговоров о погоде можно 

переходить к все более интересным и волнующим собеседника темам. При этом партнер, 

работающий со своим расслабляющимся собеседником, должен также иметь в виду, что 

удержаться в состоянии релаксации человеку тем труднее, чем более эмоциональна и напориста 

обращенная к нему речь. 

На завершающих этапах этой игры партнеры могут переходить от мирных бесед к 

розыгрышам или инсценировкам таких конфликтов, сохранять душевное равновесие в которых 

оказывается для них труднее всего. 

Поначалу, пытаясь вступить в диалог из состояния релаксационной погруженности, 

участники группы обнаруживают, что им очень трудно говорить. Многих выводит из релаксации 

уже сама необходимость отвечать на вопросы. Однако уже после 2—3 попыток большинство 

членов группы, как правило, находят возможность вести беседу, не выходя из расслабления. 

Речь при этом становится вялой, замедленной и бесцветной, однако партнеров это редко 

смущает. 

При решении в расслабленном состоянии задач средней трудности некоторые члены группы 

отмечают необычную ясность и четкость мысли (феномен, обратный рассмотренному в 

упражнении “Снятие зажимов”). При этом состояние общей расслабленности образует некий 

фон, который им удается непрерывно отслеживать или поддерживать. При переходе к более 

сложным заданиям картина меняется. Всецело концентрируясь на умственной работе, 

занимающиеся обычно теряют контроль за состоянием мышц на более или менее длительное 

время. Если же они вновь восстанавливают “контакт” с телом, то, как правило, обнаруживают: 

расслабленность сменилась обычным самоощущением или даже возникли местные напряжения 

и зажимы. 

В дальнейшем одним из возможных направлений упражнений со смысловыми помехами 

может стать постепенное увеличение трудности задач, которые члены группы решают не выходя 

из релаксационного состояния. Двигаться в этом направлении можно довольно долго, и на 

групповых занятиях важен скорее первый толчок, нежели систематическая тренировка. 

Регулярный тренинг может быть продолжен в том случае, если занимающиеся имеют 

возможность самостоятельно тренироваться в парах вне или после групповых встреч. Другое 

возможное продолжение — при наличии достаточного времени ведущий посвящает этой теме 

специальный цикл из 4—5 занятий. 

Обсуждение работы расслабляющихся в условиях “эмоциональных” нагрузок также дает 

группе богатый материал. Многие ее участники замечают, что на фоне глубокой 

расслабленности и контроля за телом “органические” составляющие эмоциональных реакций 

выделяются гораздо более выпукло и резко, нежели в обычном состоянии. Люди обнаруживают, 

что на “эмоциогенные” фразы и реплики организм реагирует непроизвольными мышечными 

напряжениями, импульсами проходящего по телу “электричества”, учащением сердцебиений, 

ощущением сжимающегося кома в груди, нарастанием внутреннего ритма и т.п. Особенно 

интересными бывают наблюдения в тех случаях, когда слова отвлекающего “задевают” партнера 

не настолько сильно, чтобы он “зацикливался” на них, и не настолько часто, чтобы он не успевал 

справляться с реакцией организма и восстанавливать покой и расслабленность. Если же 

отвлекающему удается создать достаточно плотный поток стрессоров для своего партнера, то 

последнему продолжить наблюдение за своим организмом обычно не удается: смысл 

произносимых слов захватывает его сознание точно так же, как слишком сложная 

интеллектуальная задача. 
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Тренируясь в удержании релаксационного состояния в условиях эмоциональных провокаций, 

занимающиеся могут видеть свою задачу в том, чтобы “отщеплять” от себя и делать объектом 

самонаблюдения все более интенсивные внутренние импульсы и эмоции. Конечно, работа эта 

неизбежно будет в значительной степени случайной и неконтролируемой, поскольку выделить 

для каждого градацию личностно значимых тем и вопросов трудно и в рамках обучения технике 

релаксации вряд ли возможно. В полной мере эта линия может быть выдержана лишь при 

соединении обучения технике релаксации и аутотренингу с такими формами психологической 

подготовки, как социально-психологический тренинг или тренинг сензитивности. 
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8. КАК ПРОВОДИТЬ ЗАНЯТИЯ 

Количество занимающихся в группе может быть от 6 до 15 человек. Продолжительность 

каждого занятия —1—1,5 часа. Общее количество занятий —7—10. Их можно проводить 

ежедневно, через день, два или даже один раз в неделю. В работе со спортивными командами 

или группами оздоровительной физической культуры может оказаться целесообразным не 

выделять специальное время для обучения релаксации, а встраивать отдельные релаксационные 

упражнения в обычную тренировку. 

В условиях недостатка времени или при ориентации группы на частичное овладение 

релаксацией ведущий может прибегнуть к сокращенному варианту учебного курса. Так, для того 

чтобы подготовить участников к посещению сеансов гетеротренинга, достаточно провести 2—3 

занятия с использованием упражнений только 2 и 3-й глав. Если же нужно обучить 

саморелаксации в комфортных условиях, то курс может быть построен из 6—7 занятий, без 

использования упражнений 7-й главы, которые предназначены для тренировки управления 

состояниями в реальных ситуациях. 

С чего начинать занятия? Прежде всего, необходимо проинформировать будущих членов 

группы о существе метода релаксации, о сроках и ожидаемых результатах обучения. Сделать это 

можно в форме беседы или лекции. В ходе такого предварительного ознакомления будущий 

руководитель (ведущий) должен четко очертить круг задач, которые могут быть решены в 

группе под его началом. Это поможет каждому из слушателей соотнести предлагаемый им 

метод со своими проблемами и потребностями и определить, нужна ему техника релаксации или 

нет. В тех случаях, когда ведущий не является врачом, ему следует особо подчеркнуть 

профилактическую и психогигиеническую направленность предстоящих занятий. Обучение 

релаксации под руководством психолога или общественного инструктора ни в коем случае не 

должно расцениваться как лечебная процедура, и допущены к нему могут быть только здоровые 

люди. Важно также, чтобы правильные представления о целях и содержании предстоящих 

групповых занятий сложились у тех слушателей, которые уже что-то читали об аутогенной 

тренировке или даже пытались заниматься ею самостоятельно. Для этого полезно показать 

сходство и оттенить различия игровой формы обучения релаксации и тех вариантов 

аутотренинга, которые изложены в популярных книгах И.Г. Шульца, X. Линдемана, В.Л. Леви, 

А.В. Алексеева и других авторов. 

Следующее важное подготовительное мероприятие — это проведение индивидуальных бесед 

с кандидатами в учебную группу. Проводя с ними индивидуальные беседы, ведущий, как 

правило, решает сразу несколько задач. 

Во-первых, он знакомится с каждым членом группы. Это важно для планирования начала 

занятий: как держать себя, какие упражнения и в каком виде предлагать группе, к кому и с 

какими вопросами обращаться и от кого ожидать активности в обсуждении первых опытов. 

Кроме того, уже на первом занятии ведущий должен знать каждого по имени и отчеству. 

Установление личного контакта с каждым из участников группы может стать для ведущего 

специальной задачей в тех случаях, когда группа формируется из знакомых между собой людей 

или даже из членов реально существующих коллективов, как, например, в спорте. Дело в том, 

что, когда люди собираются на занятиях в знакомой компании, в силу вступают уже 

сложившиеся в таком коллективе негласные правила: как следует обращаться друг с другом и 

как не следует, о чем можно говорить открыто и о чем лучше помалкивать, какое поведение 

считать уместным и естественным, а какое смешным или нелепым. В этой ситуации легко 

происходит “сшибка” организуемых ведущим взаимодействий и привычных для группы форм 

поведения. При работе с некоторыми уже сложившимися группами, особенно если их члены 

молоды и мотивация к занятиям не слишком высока, ведущий может постоянно наталкиваться 

на психологическое сопротивление. Группа в таких случаях становится все менее управляемой, 

и результативность занятий бывает обычно низкой. Чтобы не оказаться в положении “чужого 

среди своих”, ведущему на первых этапах руководства группой необходимо каким-то образом 

замкнуть занимающихся на себе, по возможности нейтрализовав их связи друг с другом. 

Один из возможных способов сделать это — сразу занять в группе позицию “диктатора”, все 

требования которого должны неукоснительно выполняться. Достигается такая позиция за счет 

сдержанной манеры поведения и пошагового, исключающего всякую неопределенность, 

управления действиями ее членов. Инструкции к каждому упражнению должны быть предельно 

четкими и ясными, а обсуждения — регламентированными, свернутыми до кратких ответов на 

вопросы. Необходимо, однако, помнить, что “жесткий” стиль ведения группы сковывает 

инициативу и спонтанное самовыражение занимающихся. Использование некоторых 
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упражнений (6, 8, 9, 15, 16-го и др.) становится при этом затруднительным или даже 

невозможным. Другие же упражнения могут быть использованы лишь формально, почти без 

реализации их игрового, раскрепощающего потенциала. Фактически при жесткой манере 

ведения занятий включение в учебный процесс игровых упражнений мало что дает по 

сравнению с традиционными групповыми занятиями гетеротренингом. Поэтому после первых 

2—3 встреч, заняв доминирующее положение в группе и запустив учебный процесс, ведущий 

должен переходить к общению с участниками на равных, создавать ситуации неопределенности 

и переводить групповую работу в более свободное и игровое русло. 

Другой путь завоевания сложившегося коллектива — это установление доверительных 

отношений с каждым из его членов в отдельности. Сделать это ведущий может только во время 

предварительных индивидуальных бесед. Проводя собеседования, он должен расположить к 

себе каждого занимающегося. С каждым необходимо подробно обсудить те его трудности, ради 

преодоления которых он решил овладеть техникой релаксации. Нередко они коренятся не 

столько во внешних обстоятельствах, сколько в самом человеке. Так, например, причиной 

повышенной утомляемости во время тренировок может быть не тяжесть нагрузок, а хроническая 

неудовлетворенность содержанием тренировок, отношениями с товарищами по команде и т.п. За 

обилием забот и перегруженностью может скрываться жажда самоутверждения или нежелание 

делать выбор, за раздраженностью — неуверенность в себе. Выводить собеседника на 

обсуждение проблем его характера и его взаимоотношений с другими необходимо мягко, 

тактично, без грубого нажима и поспешных оценок. Откровенный разговор вряд ли возможен 

также без непредвзятого понимания и искреннего сочувствия со стороны ведущего. 

Причины обращения к технике релаксации каждого члена группы и конкретные жизненные 

ситуации, которые он предполагает разрешить с ее помощью, ведущему необходимо выяснить 

еще и для того, чтобы быть более точным в подборе упражнений и выборе основных 

направлений работы на занятиях. Кроме того, осведомленность о конкретных запросах членов 

группы позволяет ведущему более эффективно контролировать продвижение своих подопечных. 

Появляется возможность следить не только за овладением приемами саморегуляции на занятиях, 

но и за тем, как “срабатывают” эти приемы в реальных жизненных ситуациях, в частности во 

время спортивных соревнований. 

Еще одна функция индивидуальных собеседований — это отбор в группу людей из большого 

количества желающих и отсев тех кандидатов, присутствие которых в групповой работе 

нежелательно. Отсев может оказаться необходимым даже в тех случаях, когда никакого 

“конкурса” среди желающих нет. Не следует допускать к занятиям лиц, состояние здоровья 

которых неудовлетворительно (за исключением тех случаев, когда сам ведущий — медик). 

Нецелесообразно также включать в группу людей случайных, не имеющих достаточной 

мотивации к овладению методом. Дело в том, что стабильный состав членов группы — одно из 

важных условий успешных занятий. Исчезновение одного или нескольких участников 

расхолаживающе действует на остальных и тормозит развитие внутригрупповых отношений. 

Между тем, как показывает опыт, чаще всего после первых встреч прекращают посещать 

занятия те, кто с самого начала пришел в группу без достаточно серьезных намерений: одного 

привело любопытство, другой пришел за компанию и т.д. Ведущему не следует браться за 

обучение тех, кто ждет от занятий эффектов заведомо нереальных или маловероятных. Техника 

релаксации сама по себе вряд ли поможет, например, тому, кто хочет наладить отношения со 

своими близкими, бросить курить или преодолеть застенчивость. 

Не следует также набирать группу участников, уже владеющих навыками релаксации. 

Особенно нежелательно их участие в занятиях в тех случаях, когда ведущий не может 

гарантировать им освоение чего-то нового или существенное продвижение в достигнутом. 

Разумеется, все процедуры подготовки членов группы к предстоящей работе существенно 

упрощаются или становятся ненужными в тех случаях, когда занятия проводит тренер со своими 

учениками или преподаватель физкультуры с группой, которую он уже достаточно хорошо 

знает. 

Последняя важная задача, которую может решать ведущий в ходе собеседования, — это 

помощь занимающимся в осознании важности для них предстоящих занятий. Иногда бывает 

полезно поставить кандидата в группу в такое положение, когда он сам будет вынужден 

убеждать ведущего в том, что техника релаксации ему действительно необходима. 

Приступая к организации процесса обучения, ведущему необходимо обеспечить 

занимающимся физический комфорт, особенно на протяжении первых нескольких встреч. 

Помещение должно быть достаточно теплым, не загроможденным ненужной мебелью, с 

хорошей звукоизоляцией*. Время для занятий лучше выбирать такое, чтобы члены группы не 
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приходили на них голодными или сразу же после приема пищи. Следует также порекомендовать 

им приходить в удобной обуви и свободной одежде. Во время занятий ведущий должен 

ненавязчиво следить за тем, чтобы занимающиеся сидели по возможности удобно и естественно, 

не скрещивали ног и не переплетали пальцев рук. 

Как работать с группой? У читателя может сложиться впечатление, что приведенная в книге 

последовательность игр и есть программа курса обучения релаксации. Однако это не так. Даже 

при максимальном насыщении учебного курса коллективными упражнениями ведущему вряд ли 

понадобится больше чем половина из них. Последовательность глав, в которые сгруппированы 

упражнения, отражает определенные этапы продвижения занимающихся, но в каждом 

конкретном случае занятия могут строиться со смещением, запараллеливанием или пропуском 

отдельных этапов. Выбор упражнений, таким образом, остается во многом делом вкуса, расчета 

и интуиции ведущего. 

Продумывая упражнения для каждого очередного занятия, необходимо учитывать запросы 

членов группы, а также их индивидуальные особенности и степень овладения уже знакомыми 

группе элементами релаксации. Для этого на протяжении всего курса обучения ведущему 

необходимо присматриваться к членам группы и отмечать для себя их успехи и неудачи, 

особенности их телесного самовосприятия, внимания, воображения, манеры общаться. 

При подборе упражнений следует руководствоваться не только логикой усвоения сложных 

элементов на основе уже освоенных более простых, но и логикой изменения психологической 

направленности упражнений по мере развития отношений в группе. Если на первых этапах 

занимающиеся выполняют задания в основном индивидуально, то впоследствии вводится все 

больше упражнений, основанных на взаимодействии двух или более членов группы (упражнения 

6, 9, 15 и т.п.). Кроме того, по мере сплочения коллектива и установления непринужденных 

доброжелательных отношений ведущий осуществляет переход от заданий простых и жестко 

регламентированных к все более неопределенным, оставляющим достаточную свободу для 

импровизации, творческого самопроявления участников группы (упражнения 16, 21 и др.). 

Очень важно учитывать степень психологической готовности группы к включению в ту или 

иную игру. Неявно задаваемый каждым упражнением уровень личностного самораскрытия, 

доверительности и единства действий должен находиться в “зоне ближайшего развития” 

внутригрупповых отношений. Тогда каждое упражнение становится как бы очередной 

ступенькой сплочения группы. В то же время слишком поспешное введение некоторых игр 

(особенно 6, 9, 15, 16) может вызвать недоумение и протест и поставить под угрозу не только 

дальнейшее продвижение группы, но и то, что уже было достигнуто. 

В некоторых случаях смягчить психологическое сопротивление, возникающее при 

включении в задание, удается за счет чисто внешних приемов. Можно, например, заранее 

подготавливать участников к необычности предстоящего действия тем, что говорить чуть тише 

обычного, с некоторым понижением интонаций. Можно также использовать во время 

выполнения упражнений приглушенное, слабое освещение. 

Важным качеством, необходимым ведущему для работы с группой, является гибкость. 

Каждое очередное занятие должно тщательно планироваться. И вместе с тем ведущий всегда 

должен быть готов к импровизации, к тому, что спонтанное развитие событий в группе или 

какие-то неожиданные обстоятельства подскажут ему новый поворот в ведении группы и выборе 

упражнений. В некоторых случаях необходимость введения не предусмотренных заранее 

упражнений может естественно вытекать из обсуждения тех трудностей, с которыми 

столкнулись участники при выполнении домашнего задания или во время групповых занятий. 

Стиль ведения занятий и развитие межличностных контактов во многом зависят от состава 

занимающихся. Так, с группами, состоящими из одних только мужчин или одних женщин, а 

также с группами, набранными из людей старшего возраста, занятия проводятся в более строгой 

и сдержанной манере, нежели с группами смешанными или состоящими из молодых и 

малознакомых между собой людей. Приведем в качестве иллюстрации два варианта построения 

учебного курса по технике релаксации и попробуем проследить, как шли занятия и чем 

руководствовался ведущий при выборе различных упражнений в двух разных группах*. 

Как видно из таблицы, в первой группе ведущий начал занятия с постепенного введения 

участников в работу над релаксацией через тренинг мышечного внимания. Вторая группа по 

результатам предварительных бесед показалась ведущему более подготовленной и 

информированной об основах аутотренинга, поэтому он счел возможным сразу же приступить к 

формированию релаксационных ощущений. Однако некоторая несобранность ее членов и 

неустойчивость результатов их работы заставили ведущего обратиться к упражнению на 

внимание “Интроскоп”. 
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В начале второго занятия ведущий, почувствовав готовность членов первой группы к более 

тесным эмоциональным контактам, предложил им поработать с упражнением “Кирпич”. Это 

упражнение еще более раскрепостило участников и укрепило их психологическое единство. Во 

второй группе между занимающимися сложились более сдержанные взаимоотношения. Оценив 

их самостоятельную работу над упражнениями предыдущего дня как успешную, ведущий 

продолжил движение группы в том же направлении. 

На третьем занятии члены первой группы легко освоили упражнение “Ассоциации” и с 

удовольствием поработали над упражнением “Лесенка”. Обсуждения были оживленными. и 

игровой характер взаимодействия пришелся им по вкусу. Работа во второй группе отличалась 

более выраженной направленностью на овладение конкретными навыками, нежели на 

взаимодействие друг с другом. 
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На четвертом занятии первая группа значительное время посвятила полюбившемуся ей 

упражнению “Лесенка”. Вторая группа еще более заострила свое внимание на чисто 

“технических” моментах. Расслабление во время занятия стало настолько глубоким, что 

ведущий должен был срочно ввести антирелаксационное упражнение “Конденсатор”. 

Обсуждение на пятом занятии показало: члены первой группы еще не научились достаточно 

глубоко расслаблять мышцы посредством упражнения “Контраст”. Ведущий решил выводить их 

на расслабление через дыхание. В это время вторая группа уже перешла к отработке навыков 

“естественного” саморасслабления. 
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К шестому занятию первая группа практически освоила саморасслабление через дыхание и 

уже нуждалась в отработке навыка самостоятельного выхода из релаксации. По-видимому, 

перевоплощения позволили многим достичь релаксации силой воображения и произвели на них 

сильное эмоциональное впечатление. Вторая группа также овладела техникой 

саморасслабления, и ее члены с удовольствием демонстрировали эти навыки в играх-

соревнованиях. 

На седьмом занятии первая группа, как и вторая на шестом, испытывала приобретенные 

навыки в соревновательных ситуациях. Вторая же группа приступила к изучению фигур 

высшего пилотажа релаксации. 

К восьмому занятию первая группа по уровню трудности решаемых ею задач оказалась 

впереди второй группы. Скорее всего, установившаяся в группе атмосфера большей 

эмоциональной раскрепощенности и сыграла роль пружины, позволившей ее членам 

стремительно продвинуться. 

Разобранный пример лишний раз подтверждает, насколько важно ведущему заботиться о 

создании благоприятного психологического климата на занятиях. Он должен учитывать, что 

психологическое состояние группы зависит не только от явно организуемых взаимодействий в 

рамках того или иного упражнения, но и от того, например, как организовано пространство во 

время занятий. Если на первых встречах ведущему важно завладеть вниманием группы и 

изолировать участников игр друг от друга, ему лучше рассадить их в ряд лицом к себе и друг к 

другу боком, оставив значительные промежутки между стульями. Когда надо оживить связи 

между отдельными участниками группы, ряд можно перестроить в полукруг, так чтобы они 

держали в поле зрения не только ведущего, но и друг друга. Если же в группе уже начала 

складываться атмосфера доверия и раскованности и налицо общая настроенность на работу, 

участников лучше рассадить в кружок, внутри которого ведущий уже не будет занимать особого 

положения. 

Для углубления эмоциональных контактов между членами группы важно и то, как оценивает 

ведущий результаты их работы над заданиями и высказанные ими в обсуждениях мнения. Чтобы 

участники не были скованы в своих действиях боязнью ошибиться, потерпеть неудачу на глазах 

у своих товарищей, необходимо воздерживаться от негативных оценок, любых выражений 

неодобрения в адрес того или иного члена группы. Более того, в работе каждого ведущий 

должен постараться увидеть и подчеркнуть все позитивное и важное для остальных. К каждому 

самостоятельному шагу или мнению своих подопечных ведущий должен относиться с 

доброжелательным вниманием, с готовностью терпеливо выслушать и понять. Это создает 

необходимые психологические условия и для свободного выражения, и для сплочения группы. 

При занятиях с реальными коллективами (такими, например, как спортивные команды) 

возможности управления психологическим климатом в группе во многом ограничены инерцией 

уже сложившихся отношений. Однако и сами эти отношения могут в какой-то мере меняться в 

ходе занятий и благодаря им. Так, например, при умелом использовании коллективных 

упражнений может быть повышена сплоченность спортивных команд, особенно детских и 

юношеских. 

В тех случаях, когда групповые занятия проводятся достаточно редко, особое значение 

приобретают определенность и обязательность домашних заданий. В конце каждого занятия 

следует повторить основное содержание новых упражнений, которые могут быть использованы 

в самостоятельной подготовке, чтобы занимающиеся смогли сделать для себя нужные записи. 

Для занятий дома можно рекомендовать лишь те упражнения и их модификации, которые 

допускают индивидуальное выполнение. Самостоятельные занятия желательно проводить 

ежедневно, уделяя им по 10—15 минут. Особенно активной должна быть работа над домашними 

заданиями тех, у кого в ходе занятия наметилось отставание от общего уровня групповых 

достижений. Ведущему целесообразно также предложить участникам группы вести дневник, в 

который должны заноситься время самостоятельных занятий, названия соответствующих 

упражнений, возникающие во время их выполнения ощущения, трудности в работе и общая 

оценка удовлетворенности ею. Он может иметь следующий вид. 

  Дата, время, 

     ч, мин. 

 

30 ноября 

14.00—14.06 
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На завершающих встречах полезно бывает перераспределить время занятий, посвятив 

значительную его часть внеучебным моментам, связанным с практическим использованием 

освоенных в группе умений. 
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Приложения 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В ЗЕРКАЛЕ ИГР-ПАРОДИЙ 

Изменения, происходившие в нашем обществе в последние годы, сопровождались 

вовлечением большого количества гуманитариев в политическое консультирование. Не минула 

сия чаша и меня. Один мой умудренный опытом коллега как-то заметил: “Главное в любой 

избирательной кампании — это процессы возбуждения финансовых потоков (кандидатом и 

теми, кто его поддерживает) и подставления карманов (теми, кто ведет кандидата к победе)”. “И 

организации веселой жизни вокруг всего этого”, — добавил я от себя, когда ввязался в это дело. 

И приступил к созданию “комнаты смеха”, в которой принятые методы работы с избирателями 

могли бы немножко “покривляться”, показать себя с неожиданной стороны. Впрочем, издевки в 

этом шутливом начинании было не меньше, чем прагматизма. Ведь очень часто выигрывает тот, 

на чьей стороне молодежь. А молодым, как известно, звериная серьезность не присуща. Итак, 

пара сувениров, вынесенных из океана политических страстей. 

Портрет избранника 

Поиск образа кандидата, отвечающего идеалам и чаяниям избирателей, — неизбывная 

головная боль имиджмейкеров. Попробуем и мы поискать что-нибудь подходящее для себя. Для 

игры понадобится круговая шкала качеств политического деятеля диаметром 0,5—0,6 м, 

нарисованная на листе ватмана. Например, такая: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Играть могут 5—8 человек. Один из игроков, которому отводится роль бесстрастного 

исполнителя, непрерывной линией фломастера рисует внутри круга силуэт. При этом движением 

его руки управляют остальные участники. Каждый из играющих по очереди называет одну из 

обозначенных на круговой шкале человеческих черт. Пусть кому-то хочется добавить к облику 

народного кумира побольше агрессивности. Он заявляет об этом — и тут же фломастер 

начинает медленно двигаться в сторону соответствующей риски. Затем другой участник 

называет еще какую-то черту характера — и цветная линия меняет направление, устремляясь к 

другому делению шкалы. По очереди управляя движением фломастера, участники должны в 

конце концов получить профиль избранника — воплощение их коллективной мечты о человеке-

идеале. Если портрет получился смешным, уродливым или несуразным, огорчаться не стоит: в 

“серьезных” избирательных кампаниях случается и не такое. 

Более сложный вариант игры — это ее организация в виде одновременной работы двух 

команд, состязающихся в слаженности своих действий, скорости рисования и качестве 

результата совместных усилий. Для проведения подобного соревнования понадобятся, 

соответственно, вдвое больше участников, две шкалы качеств и два добровольца на роль 

художника-медиума. 
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Битва за голоса 

Игра имитирует борьбу политических деятелей и партий за голоса избирателей. В ней может 

участвовать группа численностью от 10 до 30 человек. Первый этап игры — разминка и 

ознакомление с правилами. Группа разбивается на пары или тройки. Каждая из пар придумывает 

слово с заданным (один, два или три) количеством слогов. По команде ведущего все пары 

одновременно выкрикивают заготовленные слова. Задача — максимально заглушить слова 

соперников и добиться того, чтобы свое слово звучало как можно громче. Потренировавшись 

несколько раз в перекрикивании друг друга и достигнув синхронности в выполнении команды, 

участники переходят к основному этапу игры. 

Группа разбивается на две подгруппы: “избиратели” (не менее 4 человек) и “агитаторы” (не 

менее 3 команд по 2—3 человека в каждой). Ведущий отводит агитаторам полторы-две минуты 

для того, чтобы каждая из команд сформулировала лозунг своей партии или кандидата — фразу 

с заданным количеством слогов. После этого агитаторы становятся в круг так, чтобы члены 

одной команды не соседствовали друг с другом. Часть группы, изображающая избирателей, 

заходит внутрь круга. По команде ведущего агитаторы одновременно выкрикивают лозунги 

(каждая команда — свой). Тот из избирателей, кому удалось расслышать чей-либо лозунг, 

выходит из середины во внешний круг и присоединяется к агитаторам. Так что во время 

следующей попытки лозунг, достигший его слуха, будет звучать на одну глотку громче. Игра 

продолжается до тех пор, пока в центре круга не останется ни одного участника. Выигрывает 

команда, сумевшая навербовать наибольшее количество “сторонников”. 

Открою секрет: у первой выигравшей эту игру команды на знамени был начертан слоган 

“Нам до фени!” Что бы это значило? 
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У ИСТОКОВ НОВОЙ ПРОФЕССИИ 

Одним из наиболее ярких новшеств, внесенных отечественными изобретателями в арсенал 

политических технологий конца ХХ века, является уличное телевидение. Представьте себе: вы 

выходите из метро, следуете привычным путем на автобусную остановку... Вдруг слышите 

многократно усиленные динамиками голоса. Поворачиваете голову — и видите микроавтобус, 

затем лица говорящих на воздвигнутом над ним большом экране. Видите плотным кольцом 

сгрудившуюся у микроавтобуса толпу. Пробравшись поближе, вы обнаруживаете в центре 

людского кольца оператора с видеокамерой и человека с микрофоном, который дает 

высказаться то одному, то другому. Люди делятся своими маленькими радостями. Ругают 

власть. Мечут молнии обличений. Исповедуются. Ведут отчаянные словесные бои за свои 

убеждения. Это — уличное телевидение. 

Как и из чего это все произросло — кто ведает? Говорят, уличное телевидение возникло на 

стыке тележурналистики и практики организационно-деятельностных игр, а затем было усилено 

возможностями спутниковой связи и сети Интернет. Во мгле истории реют овеянные легендой 

имена Сергейцева, Левинтова и других патриархов методологического сообщества. Самого меня 

посвящал в это ремесло Сергей Иванович Котельников. Дело было в Киеве, в 1999 году. Именно 

тогда впервые возникла необходимость в организации массовой подготовки ведущих уличного 

телевидения. 

Что это за птица такая — ведущий? Как вы уже, вероятно, догадались, это тот самый человек 

с микрофоном. Чтобы работало уличное телевидение, людям должно быть интересно 

разговаривать друг с другом. Необходимы увлеченность, азарт. Но при этом споры не должны 

переходить в потасовки, а борьба убеждений — во взаимные оскорбления. Тема и 

направленность обсуждений не должны выходить из заранее намеченных границ. Но главное — 

обсуждение должно приводить его участников к чему-то, чего они не знали раньше. К новым 

граням понимания того, о чем шла речь. К новым сомнениям и новой уверенности. Не будет 

ведущего — не будет и всего перечисленного выше. 

Что же требуется от ведущего в его работе? Он должен быть актером: своей речью, 

пластикой, голосом уметь привлечь прохожих. Необходима и способность понимать любого 

собеседника, сколь бы замысловатыми ни были его высказывания. Необходимо умение 

длительное время удерживать смысловую нить хаотически расползающегося обсуждения. 

Увязывать в целое кончики разрозненных мыслей — и одной фразой подытоживать суть 

длительных отрезков беседы. Ведущий должен помнить, кто, о чем и как говорил — и это в 

условиях проточной аудитории, когда за три часа работы активные участники обсуждений могут 

сменяться десятками. Он должен быть способен сквозь крики одних слышать шепот других, а 

также вовсе не слышать того, что может помешать его работе. Должен следить за реакциями 

собравшихся. Хороший ведущий знает, что и как будет сказано, прежде чем человек открыл рот. 

Он в состоянии слышать и понимать нескольких людей, говорящих одновременно. Ведущий 

может весело играть с аудиторией, — но он же может поставить ее перед серьезнейшим 

выбором. Может рассмешить — и может заставить ужаснуться. Короче говоря, ведущий 

уличного телевидения — это человек, обладающий целым букетом сверхъестественных 

способностей. 

Ниже приводится несколько игр-упражнений, которые реально использовались при 

подготовке первого выпуска ведущих уличного телевидения. Направленность игр, даже одних и 

тех же, в разных ситуациях их использования была различной. И эффекты получались самые 

разные: от усиления сплоченности группы — до отвлечения и релаксации, от раскрытия 

необычных способностей — до освобождения от случающихся в работе стрессовых ситуаций 

путем их “окарикатуривания”, “огротесквления” и вообще “остранения”. 

1. Поймай слово 

В игре участвуют двое. Один из играющих начинает произносить фразу, другой — не 

дожидаясь ее окончания, выкрикивает какое-то слово. Задача первого — как можно быстрее 

завершить фразу, обязательно вставив в нее слово, которое он услышал от своего партнера. 
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Более сложный вариант — игра в тройках: первый высказывает некоторое суждение, 

второй должен пересказать его своими словами без искажения смысла, а третий — 

бомбардирует второго словами, которые тот должен вставлять в свою речь. 

2. Собери рассказ 

В игре принимают участие 6—7 человек. Основная группа остается в комнате, в то время как 

водящий на время выходит. Группа располагается в ряд, первый из играющих начинает 

повествование. Произнеся 2-З фразы, он передает слово соседу и так далее, до тех пор, пока вся 

группа совместно не построит нечто наподобие рассказа. Затем авторы коллективного 

повествования перестраиваются, стараясь как можно сильнее изменить исходный порядок их 

расположения. На выполнение задания группе отводится 3 минуты. Затем водящий 

приглашается в комнату и начинает по порядку обходить игроков, выслушивая фрагменты 

каждого из них. После того как закончится речь последнего, водящий после минутного 

размышления выстраивает участников игры в правильной, как ему представляется, 

последовательности — с тем, чтобы получилось связное (исходное) повествование. Далее 

происходит проверка: выстроенные водящим участники произносят свои отрывки — и связность 

или бессвязность того, что получилось, становится очевидной для всех. 

3. Композиция 

Участвуют 5—7 человек. Каждый из играющих (кроме водящего) заготавливает по одной 

фразе из трех слов. Требования к фразам: конкретное (наглядное) содержание и трехчленная 

структура (подлежащее, сказуемое, еще что-нибудь). После того как каждый из участников 

выскажется, водящий после минутного размышления выстраивает их в нужном ему порядке. 

Затем он “включает” каждого из игроков. После того как прозвучит отрывок очередного 

участника, ведущий сам произносит 1—2 фразы-связки и “включает” следующего игрока. 

Доведя действо до конца, водящий должен получить по возможности связное повествование или 

рассуждение. 

4. Встречная речь 

В игре участвуют двое. По сигналу играющие в течение 2—3 минут что-то рассказывают 

друг другу, стараясь одновременно слушать и понимать напарника. Затем происходит проверка 

того, насколько точно и полно партнеры были поняты друг другом. 

Более сложные, еще не апробированные варианты: 

а) вместо рассказа читается незнакомый текст; 

б) играют не двое, а трое. 

5. Театр абсурда 

В игре участвуют 5—6 человек. Каждый из участников выбирает тему или житейскую 

ситуацию. Все они становятся полукругом вокруг “ведущего” и начинают бубнить — каждый о 

том, что задумал (исчерпав содержание задуманного, можно повторять его циклами). Как только 

ведущий приближается к одному из них, чтобы расспросить, поговорить о его ситуации, все 

остальные начинают бубнить громче, яростнее и ближе к уху ведущего, стараясь помешать 

разговору. Ведущий обходит всех и говорит с каждым. Затем кратко резюмирует, с кем и о чем 

был разговор, а участники оценивают, насколько ему удалось вникнуть в то, о чем говорилось 
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(при оценке и подсчете очков участники могут использовать пятибалльную систему, выбрасывая 

нужное количество пальцев). 

В большой группе возможны варианты с участием нескольких одновременно работающих 

водящих. 

6. Загадка 

В игре участвуют 5—6 человек. Водящий закрывает глаза. В это время стоящие вокруг него 

участники распределяют роли: два-три обладателя разгадки (задумывают предмет, который 

будет отгадывать водящий с помощью “да-нет” вопросов) и все остальные — “невменяемые” 

(источник помех). Если водящий подходит к “невменяемому”, тот начинает орать какой-нибудь 

лозунг или жалобу. Если к обладателю разгадки — тот отвечает на его вопросы (не более 4 

ответов от каждого при двух держателях загадки и не более 3— при трех), но достаточно тихо, а 

в это время все остальные орут в уши водящего, стараясь отвлечь его. Количество “вменяемых”, 

а также количество и способ распределения ответов водящему неизвестны. Через 3—5 минут 

(если водящий не отгадал предмет еще раньше) попытки отгадать прекращаются и водящий 

сообщает группе, кто, на его взгляд, был “вменяемым” и докуда он смог дойти в отгадывании 

предмета. 

В большой группе возможны варианты с несколькими одновременно работающими 

водящими. В этом случае более наглядно могут проявляться различия между стратегиями 

выявления “вменяемых” и работы с ними. 

7. Облик героя 

Две соперничающие команды располагаются через одного и начинают по очереди творить 

коллективное повествование (по одной фразе). Задача одних — очернить главного героя, задача 

других — обелить его, представить в наиболее выгодном свете. 

8. Сюжетомешалка 

В игре могут участвовать 7—10 человек. Участники рассаживаются в круг, водящий 

располагается в центре. Сидящие в кругу разбиваются на две равные подгруппы таким образом, 

чтобы члены каждой из подгрупп сидели через одного. Один из сидящих в кругу начинает вслух 

сочинять историю (сказку, фантастический или приключенческий рассказ). Произнеся несколько 

фраз, он передает слово соседу слева, члену другой подгруппы. Тот начинает придумывать 

какую-то свою историю. Все действие движется по часовой стрелке. Третий участник 

продолжает историю первого, четвертый — второго и так далее. Таким образом, каждая из 

подгрупп развивает свой сюжет, и оба сюжета вразбивку движутся по кругу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На схеме сплошными и пунктирными стрелками обозначено движение двух различных 

сюжетов. Цифрами обозначена последовательность высказываний. 

 

Для того чтобы регулировать передачу слова, можно использовать какой-нибудь предмет. 

После того как круг завершится, водящий должен пересказать оба сюжета, не перепутав при 

этом их персонажей и основные события. 

 

Основные линии возможного усложнения или модификации первоначального варианта игры: 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



 132 

а) сюжеты пробегают до своего завершения не один, а два круга; 

б) группа разбивается не на две, а на три подгруппы; 

в) в кругу сидит не один, а двое водящих, и группа оценивает точность воспроизведения 

сюжетов каждым из них; 

г) задача водящего — не пересказывать оба сюжета порознь, а объединить их в новый 

сюжет, сделав его предельно связным, но не утратив при этом событийных подробностей 

исходных сюжетов; 

д) группа работает без водящего и без разбиения на подгруппы. Просто по кругу 

запускаются сразу два или три сюжета, и каждый из участников должен отслеживать все 

сюжеты и вовремя встраиваться в каждый из них. 

На основе последней модификации можно построить целую серию усложняющихся игр. Их 

общая идея заключается в том, что работают несколько подгрупп, каждая из которых развивает 

свой сюжет. При этом, однако, некоторые участники могут входить одновременно в две и более 

подгруппы. Соответственно, им приходится работать сразу с несколькими сюжетами. 

 

Вариант 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участник, обозначенный более светлым кружком, “включен” в оба сюжета и должен по ходу 

игры вставлять нужные фрагменты-продолжения в каждый из них. Более сложная для него 

задача — с помощью коротких смысловых связок “встраивать” фрагмент, пришедший к нему в 

качестве эстафеты из одной сюжетной линии в другую и наоборот. То есть, переносить 

фрагменты из сюжета в сюжет, осуществлять обмен фрагментами между подгруппами. Еще 

одна непростая задача — построение универсального фрагмента, который может служить 

продолжением как для первой, так и для второй сюжетных линий. 

 

Ниже, в порядке нарастания сложности, приводятся другие возможные схемы работы с 

сюжетами. 

 

Вариант 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вариант 3 
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Вариант 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В последнем варианте двое из шестерых участников оказываются на пересечении двух 

сюжетных линий, а один — на пересечении сразу трех сюжетов! 
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