
ОБРАЗОВАНИЕ ВЗРОСЛЫХ. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА. 
 
«Образование взрослых» - комплекс организованных процессов образования, 
независимо от содержания, уровня и метода, формальных или иных, 
продолжающих или восполняющих образование, получаемое в школах и вузах, а 
также практическое обучение, благодаря которым лица, рассматриваемые в 
качестве взрослых обществом, частью которого они являются, развивают свои 
способности, обогащают свои знания, улучшают свою техническую и 
профессиональную квалификацию или получают новую ориентацию и изменяют 
свои взгляды или поведение в двойной перспективе всестороннего личного 
развития и участия в сбалансированном и независимом социальном, 
экономическом и культурном развитии»1. 
 

Обучение взрослых – достаточно сложный и комплексный процесс, 
требующий знания не только предмета обучения, но и возрастной психологии.   

При конструировании и реализации образовательных программ необходимо 
исходить из той посылки, что взрослый обучающийся выступает как 
представитель сообщества - социальной системы (представитель малого и 
среднего бизнеса, сотрудник налоговой службы, безработный, специалист 
туристической фирмы и др.). В своей новой роли взрослый несет «бытие» своей 
организации, ее специфические характеристики, цели и проблемы. В связи с этим 
для преподавателей важным является знание особенностей деятельности этой 
системы. Здесь актуализируются вопросы социального партнерства в 
профессиональном образовании, когда происходит наиболее успешное 
совместное взаимодействие. Обучающий компонент должен учитывать специфику 
и особенности обучающейся целевой группы. 
 

Полное взаимопонимание между преподавателем и обучаемым позволяет 
выстраивать между ними субъект-субъектные отношения. В этой ситуации 
учебно-тематический план представляет собой «устойчивую систему проблем для 
изучения в избранном профиле образования, при этом каждая из тем этой 
системы взаимовлияет на другие». При таком подходе содержание 
образовательной деятельности является субъективно значимым для обучаемого. 
Ситуация сотрудничества позволяет определить зону ближайшего и актуального 
развития как для группы в целом, так и для каждого слушателя в отдельности…  

…При таком подходе преподаватель, создавая обучающую среду, 
выступает и как автор, и как эксперт своей программы. Он дидактически более 
оснащен процедурами интерпретации профессиональных задач организации как 
системы, ее ситуативных и стратегических целей и обладает большими 
ресурсами в методологическом аспекте. К тому же общность интересов 
преподавателя и взрослого студента позволяет осуществлять этот процесс 
наиболее качественно. Необходимо отметить, что организаторы осуществляют 
постоянную обратную связь со слушателями, включая эту информацию в 
постоянный процесс планирования и организации образовательной деятельности. 
Тем самым решается еще одна задача - контроль за качеством содержания 
образования с позиций его современности, сложности, логической 
последовательности, фундаментальности. 
 
 
 

 
1 Рекомендация о развитии образования взрослых. 26 ноября 1976 года Генеральная конференция 

Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры Найроби с 26 октября по 30 
ноября 1976 г., 
 



 
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ОБРАЗОВАНИЯ ВЗРОСЛЫХ 
 
Основные особенности, отличающие взрослого учащегося, от ученика или  
студента: 
 
   1. Взрослый осознает себя самостоятельной, самоуправляемой личностью и 
критически относится к любым попыткам руководить им, даже если  вслух этого не 
высказывает. 
   2. Взрослый накапливает большой запас жизненного, социального и       
профессионального опыта, который формирует его мировоззрение и с точки 
зрения которого он оценивает любую поступающую информацию. 
   3. Его мотивация к учению заключается в совершенно прагматическом       
подходе – он стремится с помощью учебы решить свои жизненные проблемы 
(карьера, общение, развлечение и т.д.). 
   4. В отличие от ученика или студента он стремится к безотлагательному 
применению полученных знаний или к получению безотлагательного 
удовлетворения от самого процесса учебы. 
   5. Его восприятие неизменно сопровождается эмоциональной оценкой       
информации, при этом его мозг стремится “заблокировать” любую       
информацию, сопровождаемую отрицательной эмоцией (даже если это просто 
чувство голода, жесткий стул или потребность выйти в туалет). 
 
Как мы воспринимаем 
 
Мы воспринимаем... 

1% через вкусовые ощущения, 
1,5% через прикосновенье, 
3,5% через запахи, 
11% при посредничестве слуха, 
83% зрением. 
 

Мы запоминаем... 
10% из того, что мы прочитали, 
  
 
20% из того, что мы услышали,  
  
 
30% из того, что мы увидели 
  
 
50% из того, что мы услышали и увидели 
  
 
80% из того, что мы самые проговариваем 
  
 
90% из того, что мы самые проговариваем и 
одновременно делаем 
 
 
 

 
 



Мы помним... 
 70% из того, что мы сказали через три часа и 10%  - через три дня 
 72% из того, что нам показали через три часа и 20%  - через три дня 
 85%, если информацию передавали устно и одновременно показывали  

через три часа и 65%  - через три дня. 
 
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ ТРЕНЕРА СО ВЗРОСЛОЙ АУДИТОРИЕЙ: 
 
Принцип равенства.  
Тренер должен сразу показать, что он такой же участник группы, как и все 
остальные. Важно все: расстановка мебели (круг или полукруг вместо рядов), и 
положение тренера (не стоять перед группой, а сесть в круг), стиль речи (не 
докладывать, а беседовать), и обращение к группе (не "участники" или 
"товарищи", а "друзья” и "коллеги"). Тренер  сразу должен настроиться на то, что 
любая информация может и должна обсуждаться и подвергаться сомнению. 
 
Необходимо помнить, что у всех есть право на свое мнение, и это право надо 
уважать вне зависимости от нашего собственного знания. Тренер не имеет права 
претендовать на «истинность в последней инстанции»  Даже когда дается 
информация, взятая из научных источников или специальной литературы, всегда 
важно помнить, что у каждого взрослого есть собственный жизненный опыт, а, 
значит, каждый может что-то сказать по этой теме. И неважно, что это будет 
сказано не научным языком, терминами, а простыми словами – для взрослого не 
столь важны формулировки, сколько понимание и "принимание" услышанного. 
 
Активное творчество.  
Опыт ведет к созданию стереотипов, и любое новое мы стремимся понять и 
сделать "по старинке", то есть так, как привыкли. Для того, чтобы раздвинуть эти 
стереотипы и подготовить наш мозг к принятию нового знания и генерации свежих 
идей (что и составляет сущность процесса обучения), надо создать 
соответствующую атмосферу в группе. Ученые вывели своеобразную пирамиду 
обучения: взрослый усваивает 20% того, что слышит, 40% того, что слышит и 
видит, 60% того, что слышит, видит и обсуждает, и 80% того, что пытается 
вывести самостоятельно. А значит, любое новое знание должно не просто 
обсуждаться, но и самостоятельно формулироваться. И здесь важно все: 
наглядность, яркость (разноцветная бумага для карточек), обсуждение в микро-
группах (с помощью рисунков или символов), парадоксы, движение, музыка, 
просто какое-то случайное происшествие. 
 
Личностность.  
Не индивидуализация, а Личностность. При индивидуализации обучения мы 
должны найти способ учесть индивидуальные особенности всех членов группы (то 
есть кому-то объяснить с помощью примера, кому-то с помощью таблицы и так 
далее). При личностном подходе можно этого не делать, занятие может идти по 
универсальной схеме, учитывающей принципиальные особенности всех взрослых. 
Однако необходимо быть готовы к тому, что каждый из присутствующих – 
личность со своими собственными особенностями. 
 
Комфортность.  
Не пренебрегайте небольшими перерывами, разминками, чашкой кофе. Это 
поможет снять напряжение, и создать комфортный темп занятия. Взрослому 
всегда необходима пауза для рефлексии (обдумывания новой информации), 
поэтому не воспринимайте перерыв как напрасно потраченное время – наоборот, 
десяти минутная пауза после сорока минут занятия поможет вашей группе 
усвоить гораздо больше, чем полуторачасовая лекция без перерыва. Ничто так не 



способствует обучению, как позитивные эмоции. Необходимо  создавать 
атмосферу радости в вашей группе. 
 
Советы  
 
Подумайте, а запланировали ли вы, готовя свое занятие, как вы будете его 
проводить: с чего начнете, как сразу привлечете внимание аудитории, какой 
забавный факт расскажете им для разрядки, где они смогут встать и немного 
размяться, будет ли у них возможность поделиться своим мнением? Если нет, 
значит, именно вы виноваты в том, что ваше занятие стало для них "тяжким 
трудом" и именно вы убеждаете их во мнении, что им уже поздно учиться. 
 
Представьте себя на месте ваших слушателей и подумайте, насколько интересно 
вам самим будет сидеть на вашем занятии. И помните, что если вы сами готовы 
потерпеть и потрудиться ради получения знаний, то это вовсе не означает, что и 
остальные должны вести себя так же.  
 
Не надо заставлять взрослых людей мучиться только потому, что нам так этого 
хочется, и потому, что "мы же столько готовились, столько литературы перерыли2. 
 

ЧТО ТАКОЕ ТРЕНИНГ  

Сегодня не существует единого определения тренинга. Опыт и практика их 
проведения в различных странах отличаются, также различными есть подходы к 
их организации и проведения общественными организациями, 
профессиональными психологами, специалистами в разных областях. 

Ниже приведены несколько определений этого понятия. 

Тренинг (англ. training от train «обучать, воспитывать») — систематическая 
тренировка или совершенствование определенных навыков и поведения 
участников тренинга. Различают тренинг делового общения, тренинг продаж, 
перцептивный тренинг, поведенческий тренинг, тренинг чувствительности, 
ролевой тренинг, видеотренинг и др. (http://ru.wikipedia.org/wiki/) 

«В 1991 году Комиссия по трудовым ресурсам Великобритании (Manpower 
Services Commission, MSC) предложила следующее рабочее определение: 
«Тренинг — это запланированный заранее процесс, цель которого изменить 
отношение, знания или поведение участников с помощью обучающего опыта, и 
направленный на развитие навыков выполнения определенной деятельности или 
нескольких видов деятельности. Цель тренинга в рабочей ситуации состоит в том, 
чтобы развивать способности личности и удовлетворять текущие и будущие 
потребности организации» (Wilson, 1999: 4)».  

Кеннет Фи,Технологии обучения менеджеров. Где, когда и как их использовать, 
М., «Добрая книга», 2006 г., с. 34.  

 
2 По материалам  

З.Н. Сафина, к.п.н., проректор ТИСБИИз книги «Кто меня научит?» Часть 2.. 
Ташкент. 2005. ©2006 Издательский центр ТИСБИ 
О.Чикуров Образование взрослых: зачем и как? Из книги «Кто меня научит?» Часть 2. Институт по 
международному сотрудничеству Немецкой ассоциации народных университетов.Ташкент. 2005 © 
ОБЩЕСТВО "ЗНАНИЕ" РОССИИ, 2006 
 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3&action=edit
http://ru.wikipedia.org/wiki/


«Тренинг - особый метод получения знаний, который отличается от своих 
аналогов тем, что все его участники учатся на собственном опыте настоящего 
момента. Это специально созданная благоприятная среда, где каждый может с 
легкостью и удовольствием увидеть и осознать свои плюсы и минусы, достижения 
и поражения. Помощь и внимание окружающих помогают быстрее понять, какие 
личностные качества необходимы и какие профессиональные навыки надо 
развить.  
Благодаря тому что ситуация тренинга учебная, ни один из участников не рискует 
уже сложившимися отношениями и взглядами, а приобретает и использует новый 
опыт. На стадии урока любой навык или качество моделируются на конкретных 
шагах и немедленно анализируются и проверяются в учебной обстановке, 
максимально приближенной к действительности. Так, на тренинге можно 
научиться гибкости, общению, принятию позиции другого, что очень полезно в 
жизни и творческой работе».  

Гладышев С., Как вести себя на тренинге?, журнал "Обучение и карьера", 2005 
г., N 35, с. 70.  

 «ТРЕНИНГ — ЭТО МЕТОД ОБУЧЕНИЯ ВЗРОСЛЫХ. Термин «тренинг» (от англ. 
— train, training) в русском языке имеет ряд значений: воспитание, обучение, 
подготовка, тренировка, дрессировка. Между тем точного эквивалента в русском 
языке нет. Существуют различные определения тренинга как метода обучения 
взрослых. Например, тренинг — способ перепрограммирования имеющейся у 
человека модели управления своим поведением и деятельностью. Или тренинг — 
метод создания новых функциональных образований (либо развития уже 
существующих), управляющих поведением.  

Кобзева В.В., Баранова Г.В., Руководителю об обучении персонала: дизайн 
посттренинга, М., «Добрая книга», 2006 г., с. 70.  

КТО ТАКОЙ ТРЕНЕР 

«Тренер — не значит преподаватель. Тренеру не нужно превосходить 
образованностью или умением того, кем он руководит. Тренеры помогают 
улучшить результаты, выявляя способствующие этому факторы — независимо от 
того, известны они были прежде или нет.  

Роль тренера заключается и в том, чтобы задавать вопросы. Вопрос — самый 
действенный инструмент, которым располагает тренер. Точный вопрос, заданный 
в нужный момент, содействует продвижению больше, чем любые способы 
руководства. Это подводит нас к другой фундаментальной составляющей 
тренинга — систематически способствовать реализации того, что ученику уже 
известно. Итак, подытожим сказанное о тренинге. На мой взгляд, это системный 
метод совершенствования посредством вопросов и руководства, с целью 
постепенного улучшения результативности деятельности до заданного уровня».  

П. Берч, Тренинг, СПб, «Нева», М., «ОЛМА-ПРЕСС Инвест», 2003 г., с. 9-10.  

МОДЕЛИ ТРЕНИНГОВ 
 
Немецкая модель 
Модель агрессивной ликвидации пробелов. 

1. Создать ситуации некомпетентности участников. 
2. Продемонстрировать участникам их некомпетентность (мотивация к 

знаниям) 



3. Довести, что все участники - некомпетентные. 
4. Заставить участников задаться вопросом : „а как же должно быть?” 
5. Продемонстрировать эффективные варианты.  
6. Раскрыть механизм успешности. 
7. Зафиксировать модель в сознании, как эффективную. 

 
Английская модель. 
Модель практикования новых умений. 

1. Диагностика знаний (умений, навыков) через упражнения. 
2. Формулирование цели и задач (исходя из диагностики) 
3. Инструктирование, относительно видов деятельности. 
4. Демонстрация. 
5. Моделирование. 
6. Тренировка 
7. Обратная „позитивная” связь 

 
Украинская модель. 
1. Вызов /challenge/ Стимульное (мотивационноя) упражнение 
2. Образец, или же модель, которая нуждается в деятельности. 
3. Деятельность по предлагаемым или самостоятельно разработанным 

алгоритмам 
4. Рефлексия деятельности 
5. Определение „сущностного остатка” от упражнения (фиксация важности или 

эффективности апробированной модели) 
6. Эмоциональное ощущение радости от общей деятельности и собственных 

достижений 
7. При необходимости закрепление навыков на других упражнениях. 
 
Принципы тренинга (за украинской моделью)  

1. Принцип вызова -  задача , призыв к деятельности 
2. Принцип положительной обратной связи 
3. Принцип весомости отработанной методики - „сущностного остатка” 
4. Принцип эффективности методов и упражнений 
5.   Принцип „переживания радости роста, достижений, общения” 

 
 
 
ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ТРЕНЕРУ 

Участники тренинга:  

• Знакомятся с теорией на практике.  
• Наблюдают изучаемые навыки в работе тренеров.  
• Получают ответы на возникающие в процессе обучения вопросы.  
• Постоянно получают обратную связь о собственных успехах.  
• Учатся в приятной дружеской обстановке. 

Как научиться быть тренером? Участвовать в тренингах и проводить их самому 
как можно больше. В данной ситуации вы – не учитель, который должен “научить 
жить”, вы лишь помогаете каждому изучить себя и других людей, понять свои 
чувства, контролировать собственные мысли и поступки. 
Наиболее оптимальная позиция ведущего – позиция друга, понимающего и 
доброжелательного, внимательного и взыскательного и, главное, способного 
помочь любому стать самим собой. Вы только помогаете, всю активную работу 
проводит сам участник. 



Ведущий должен стараться создать нестандартную обстановку. Это будет 
способствовать интересу к тренингу и раскрепощению его участников. 
Оптимально – круговое расположение участников на стульях вместе с тренером.  
Желательно предусмотреть возможность перестройки пространства в 
соответствии со сменой характера общения. Для  заданий, которые будет 
предлагать ведущий участникам, может потребоваться достаточно места для их 
проведения. Помещение, где будет проходить занятие, не должно быть слишком 
тесным. Желательно, чтобы группа чувствовала себя достаточно свободно в 
помещении, но в то же время и не терялась в нем. Здесь следует исходить из 
количества участников тренинга. Свет в помещении не должен быть очень ярким.  
Вообще, ведущий – это участник, который объясняет правила и следит за тем, 
чтобы они не нарушались. Его цель – не демонстрация своих блестящих 
способностей (работа для группы), а помощь в построении отношений общения 
между участниками (работа с группой). Для создания игрового процесса ведущий 
может чередовать различные эмоциональные состояния участников, учитывать 
смену возможных ритмов работы, менять формы общения. 
 

Самая большая ошибка – думать, что тренер – “гений общения”. Это 
традиционный взгляд на лидера в многочисленной аудитории. Другой стереотип: 
“тренер должен быть активным и энергичным, он должен заряжать участников 
своей энергией”. Тренер должен быть самим собой и не бояться этого. 
Еще один стереотип: тренер-учитель, то есть человек, который обладает 
огромным запасом психологических знаний. Вместо роли всезнающего Учителя 
лучше выбрать роль Организатора ситуаций. Тренер создает возможности, 
атмосферу, среду, а участники будут сами выбирать из этого. Что из этого 
получится, будет зависеть от них самих. Таким образом, тренер отвечает за 
процесс тренинга, а сами участники – за его результаты. Ценность такого подхода 
в том, что снижается зависимость участников от тренера. Тренер должен вступить 
с участниками не в дружеские, а в специальные рабочие отношения. Основная 
задача начинающего тренера – выработать свой уникальный и неповторимый 
стиль ведения занятий. 
 
Слушатели доверяют 
 
 
 
 
 
 
 
 
Психологические сигналы, которые оказывают содействие быстрому 
установлению контакта : 

▪ Четкое приветствие (желательно по имени) 

▪ Предложения, которые призывают к удобству : „садитесь, как Вам удобно”, 
„удобно ли Вам?” 

▪ Обращение по имени. 

▪ Угол поворота тела к собеседнику - 45-90 градусов. 

▪ Угол наклона тела - меньше прямого. 

▪ Выдерживание дистанции:  - 0-50 см. -интимная (просьба, которой  
воспринимается как личное, информация - как секретная) 
- 50-60-120 см. - личная (предусматривает теплые отношения, иначе, 
может восприниматься как угроза, вызов, вызвать желание защищаться) 

На 7 % содержанию того, о чем  Вы говорите 
На 38 % паралингвистическим сигналам (особенностям произношения, 
звукам, интонации) 
На 55% невербальным сигналам (поза, жести, мимика. Внешний вид, 
контакт глазами, запахи...) 



- 120-360 см. - социальная (традиционная для простого разговора, даже 
с малознакомым человеком. В ней каждый чувствуется свободным) 
свыше 360 см. - публичная ( человек становится „одним с многих”) 

▪ Открытая, а не закрытая поза (не скрещенные руки, ноги, раскрытые ладони, 
наклоненная в сторону собеседника голова...).  

▪ Ассиметричность позы. Симметрия - неестественная и вызывает подозрение 
на напряженность. 

▪ Ненавязчивая, уместная улыбка, соответствующая и непостоянная мимика 
(брови) 

▪ Жесты поощрения (раскрытие ладони, подъем руки, „фиксирование” руками 
согласия...) 

▪ Контакт глазами (не реже 1 раз в мин. И не дольше 3-5 секунд). 
 
Реплика-поощрение. Положительный обратной связь 

 

▪ „Ольга уместно привлекла наше внимание...” 

▪ „Спасибо, Василий, Вы правильно подметили...” 

▪ „Полина, вы сформулировали это именно так, как сказано в пособии...” 

▪ „Как нам уже говорила Светлана...” 

▪ „В Вашей реплике, Сергей, уже есть ответ который мы искали...” 

▪ „Вернемся к тому, о чем вчера говорила Валентина...” 
 
„Проблемы” общения,  которые часто приводят к недоразумениям и 
создают напряжение в дальнейших контактах. 
 

Название 
„проблемы” 

Сущность 
„проблемы” 

Пример 

Проблема 
слушания 

Слушаю , но не слышу - У меня сейчас сложный период... 
- Ой, а у меня! Что произошло в 

последнее время, ты только 
послушай! Вчера я... 

Проблема 
понимания 

Слушаю, но не 
понимаю 

- Я вчера смотрел 
телепрограмму, после которой 
был абсолютно взволнован и 
разбит... 

- А у нас вчера во втором 
корпусе... 

Проблема 
действия 

Понимаю, но сделать 
не могу 

- Я принял решение, но мне очень 
нужна чей-то совет. Как 
хорошо, что я тебя 
встретила... 

- Ой, ну ты понимаешь, я так 
поглощена заботами...Думаю, 
что нам лучше поговорить как-
то потом... 

Проблема 
самопроявлен
ия 

Понимаю, могу 
сделать, но 
сформулировать „как 
надо” не могу 

- Не знаю, как объяснить, ну, 
например, говорю я что-то...Ну 
, что-то такое, ну ты сам 
понимаешь... 

- Ты можешь привести пример? 
- Ну, даже, не знаю... Ты же 

знаешь, как это бывает... 
Понимаешь? 



 
Техники активного слушания 
 

№ Определение техники Как это сделать? 

1 Повторение 
Дословное повторение 
Цитирование сказанного 

1. Вставлять цитаты партнера в 
собственные фразы 

-    Так ты считаешь... (цитата) 
- Насколько я тебя понял... (цитата) 
2. Повторение дословно последних слов 

партнера. 
3. Повторение с вопросительной 

интонацией последних слов партнера. 

2 Перефразировка 
Короткое перессказывание 
содержания слов партнера 

Лаконично сформулировать  сказанное 
партнером 
Следовать логике партнера, а не собственной! 

3 Интерпретация 
Высказывание предположений по 
поводу истинного смысла 
сказанного или же по причинам 
или цели высказывания партнера 

1. Задать уточняющие вопросы: 
- Ты, наверное, имеешь ввиду?... 
- Вы, наверное, говорите это потому, 

что?... 
- Скорее всего , вы хотите, чтобы?... 
2. Использование техники пробных 

вопросов, или же условных гипотез 
- А может быть так, что ты 

надеешься?... 
- А возможно, вы хотели бы?... 
- Возможно, для тебя важно?... 

 

 
 

Типичные ошибки, которые допускаются в коммуникации 
 

Типичные ошибки В чем заключается 
ошибка? 

Пути преодоления 

1. Безапелляционно
сть. 

 -Насколько  я вас 
понял, вы 
считаете... 

Констатируется 
правильность вместо 
проверки правильности 
понимания. 
 

Проверка понимания 
- Правильно ли  я вас понял, 
что?... 

2. Навязчивое 
повторение: 

- Мне кажется, что 
я не смогу этого 
сделать.. 

- Ты сказал, что 
тебе кажется, 
что ты не 
сможешь этого 
сделать? 

Диалог может стать 
односторонним, если 
партнер поймет, что вы не 
привносите в него личного 
«взноса». 
Может сложиться 
впечатление, что его 
подвергают допросу. 

Органическое повторение: 
-Мне кажется, что я не 
смогу этого сделать... 
- Не сможешь? 
(Эту работу? Сделать 
этого?) 
 

3. Неправильная   
      интерпретация: 
- Мне необходимо 

зайти к 
Петренко.. 

- Так ты зависишь 

Неточное предположение о 
намерениях другого могут 
вызвать разочарование или 
раздражение 

Интерпретация в форме 
уточняющего вопроса: 

- Мне необходимо зайти к 
Петренко... 

- Ты имеешь ввиду, что его 
идеи важны для принятия 



от него? 
- Ничего ты не 

понимаешь! 
 

решения? 

 
Техники влияния на эмоциональное состояние партнера 
 

Снижают напряжение в общении Повышают напряженность 

Подчеркивание общности с партнером 
(целые, интересы, взгляды, личностные 
черты) 
Мы оба хотим... 
Мы с тобой одинаково любим... 
Что нас соединяет, так это... 

Подчеркивание расхождений между 
собой и партнером 
 
Как мы по разному смотрим на вещи… 
Все таки мы разные люди… 

Подчеркивание значимости партнера, 
его мыслей о вас 
Мне кажется ценным то, что ты 
говоришь 
Я помню , как уместно ты заметил... 
Твоя реакция меня поражает... 

Унижение партнера, отрицательная 
оценка личности, унижение его взноса в 
общее дело... 
От тебя никакой пользы… 
Ты предлагаешь только глупости… 

Вербализация эмоционального 
состояния партнера (или своего) 
Я удивлен... 
Меня беспокоит то, что... 
Я понимаю, что это может 
раздражать... 

Игнорирование эмоционального 
состояния 

Проявление интереса к делам партнера 
То, что ты говоришь , 
действительно, интересно... 

Демонстрирование 
незаинтересованности в делах 
партнера 

Предоставление возможности 
выговориться 
И, что же дальше?.. 
А потом?... 

Перебивание партнера 

Немедленное признание собственной 
неправоты 
Скорее всего, это была моя ошибка... 
Я ,действительно, не понял... 

Нежелание признавать собственные 
ошибки 

Предложения по решению проблемы, 
сложной ситуации 
Возможно, следует попробовать 
решить... 

Поиск виновного в сложной, 
проблемной ситуации 

Апеллирование к фактам 
Так, например.... 

«Переход» на личности 

Спокойный, уверенный темп речи Резкое ускорение темпа речи 

Оптимальная дистанция с партнером Нарушение дистанции, избегание 
контакта глазами 

 
 
 
 
 
 
 
 



Личное представление тренера 
 

Если вы работаете с новой группой участников, Вам необходимо будет 
представиться. Нижеприведенные советы помогут Вам в различных 
ситуациях. 
 
Раздайте участникам Ваше краткое резюме. 
Резюме должно включать основную информацию о Вашей профессиональной 
деятельности, а также о Вашем опыте работы со взрослой аудиторией, успешные 
примеры. Вы можете включить в такое резюме информацию о профессиональной 
подготовке и организациях, которые организовывали Ваше обучение. Не лишним 
будет также включить информацию о сфере Ваших профессиональных интересов, 
хобби. ПОМНИТЕ, длинное и формальное резюме не интересно участников, они 
хотят видеть в Вас человека и профессионала. 
 
Расскажите о себе устно. 
Вы можете представиться коротко, познакомив участников с самыми важными 
моментами Вашей профессиональной подготовки и деятельности, опытом и 
результатами. Важно назвать те институции, которые Вас подготовили как 
тренера, особенно, если это солидные и известные организации. ПОМНИТЕ, мало 
кому интересно слушать биографию неизвестного человека, слушатели 
предпочитают услышать от Вас что-нибудь интересное. 
 
Собеседование. 
Назовите себя – имя и фамилию, профессию, как вы оказались в проекте и 
предложите участникам задать Вам интересующие их вопросы. Отвечайте 
коротко, не отягощая ответы детальной информацией. ПОМНИТЕ, участники 
любят слышать веселые истории и легкий юмор во время такого собеседования 
будет работать на Вас в дальнейшем. 
 
Вас представляют. 
Если есть возможность быть представленным кем-то из организаторов или 
заказчиков семинара, воспользуйтесь этим – это, как правило, «придаст вес 
Вашей персоне». Предоставьте представляющему Вас необходимую 
информацию. 
Такое представление можно сочетать с «Собеседованием» 
 
Представьтесь вначале общего знакомства. 
Предложите участникам познакомиться (смотри «Знакомство участников») и 
начните такое знакомство с себя. Ваше представление аудитории будет служить 
примером для остальных. Как правило, такое представление должно быть 
кратким и содержать элемент юмора или какую-нибудь шутку. 
ПОМНИТЕ, если Вы будете говорить долго, общее знакомство затянется. 
 
Не представляйтесь вообще. 
Назовите свое имя и фамилию, скажите участникам, что Вы будете работать с 
ними в качестве тренера и больше узнать о Вас они смогут в ходе семинара. 
 
 
ПОМНИТЕ! Слишком завышенная самооценка в представлении может 
насторожить и даже оттолкнуть публику, в то же время, не стоит недооценивать 
себя представляясь. Взрослые любят работать с компетентными людьми. 
 
 
 



Знакомство участников  
 
Знакомство – очень важная часть семинара. От того, как познакомятся 
участники, зависит успех всего мероприятия. Люди должны не просто знать 
имена друг-друга, но и видеть друг в друге партнеров и просто интересных 
людей. 
Тренер обязан помнить имена участников и обращаться к ним по имени. Для 
того, чтобы запомнить имена присутствующих, после представления каждого 
благодарите за представление, называя их по имени. После того, как 
представились все, попросите всех еще раз по кругу назвать свои имена. 
 
Письменное знакомство  
Раздайте участникам чистые листы (желательно цветные). Попросите написать 
имя и фамилию, место работы, населенный пункт и профессиональное или 
жизненное кредо. Предложите каждому прочесть написанное и прикрепить лист 
на стену. В конце семинара участники могут оставить на этих «визитках» свои 
пожелания друг-другу. 
 
Знакомство в парах 
Объедините участников в пары. Предложите за 2 минуты познакомиться друг с 
другом и узнать имя участника, учебное заведение, в котором работает, любимое 
занятие. После этого участники представляют друг-друга всем участникам. 
 
Личное представление «Закончите предложение» 
Предложите участникам представиться и закончить предложение «В человеке я 
ценю больше всего…».  
 
Знакомство-актуализация участия 
Предложите участникам представиться и закончить предложение «Для меня 
участие в этом семинаре важно потому, что…» или «От участия в этом семинаре 
я ожидаю…» 
 
Знакомство «Бинго» 
Раздайте участникам подготовленные заранее таблички-лото (см.образец) и 
попросите в режиме свободного общения в течении 5 минут выяснить, кто из 
участников «подходит» к каждой из ячеек. Пусть участники запишут имена и 
фамилии в ячейки. Первый, заполнивший все ячейки должен громко об этом 
сказать. После чего все занимают свои места, а «победитель» называет всех 
вписанных. В это время те, чьи имена называют, поднимают руку.  
Спросите, кого из присутствующих не назвали и предложите назвать себя и ту 
характеристику из ячеек бинго, которые им подходят. 
       
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРАВИЛА РАБОТЫ НА СЕМИНАРЕ. 
 

Работа на семинаре требует высокой собранности не только от тренера, но 
и от участников. От того, насколько точно вы будете придерживаться регламента 
работы,  насколько ясными будут Ваши инструкции, будут ли участники 
конкретными в высказываниях, какой будет общая дисциплина в аудитории 
зависит успешность тренинга и полнота выполнения запланированного. 
 

Опыт проведения тренингов со взрослыми говорит, что такая аудитория как 
и любая другая требует установления правил, которые будут неукоснительно 
выполняться всеми присутствующими. 
 

Однако, правила «навязанные» сверху, тренером никогда не будут 
восприниматься как непререкаемая истина, т.к. тренер – всего лишь взрослый, 
который делиться опытом, но никак не есть начальником. 
 

Для того, чтобы правила «работали», предложите участникам в самом 
начале работы подумать какие правила нужны вашей группе для того, чтобы 
тренинг прошел успешно и оставил хорошие впечатления? 
 

Пусть выскажутся все желающие. Как правило, взрослые понимают, что для 
успешной работы и плодотворного взаимодействия нужны: 
 
СОБЛЮДЕНИЕ РЕГЛАМЕНТА 

 (т.е. следование установленному расписанию, времени установленному для 
работы, т.п.) 
ЛАКОНИЧНОСТЬ 

 (стремление одного участника больше сказать забирает возможность услышать 
большее количество мнений, что очень важно в тренинге) 
ГОВОРИТЬ ПО ОЧЕРЕДИ 

 (Очередность определяется поднятой рукой, что дает возможность избежать 
шума и одновременных выступлений) 
ГОВОРИТЬ ПО ТЕМЕ 

 (попросите участников не выходить за рамки предложенной темы и не уводить 
разговор в сторону от обсуждения) 
ТОЛЕРАНТНОСТЬ 

 ( в ситуации тренинга это – прежде всего – уважение чужой точки зрения, 
отсутствие конфронтации) 
ПЕРСОНИФИКАЦИЯ ВЫСКАЗЫВАНИЙ 

 (просите участников говорить от своего имени и избегать высказываний типа 
«Все знают..», «Общеизвестным фактом есть…», «Большинство полагает…») 
КОНСТРУКТИВНОСТЬ 

 (дискуссия очень важна в процессе обучения, но она должна быть не только 
корректной но и конструктивность, попросите участников не столько критиковать 
другие точки зрения, сколько предлагать свои решения) 
ТРЕНЕР-МОДЕРАТОР 

 (объясните участникам, что Вашей задачей есть контроль и управление 
процессом обучения. Т.к. вы знакомы с Программой занятий, знаете время 
необходимое на проведение тех или иных занятий, то Вы оставляете за собой 
право останавливать дискуссию, просить быть лаконичнее, решать, кому 
предоставить слово и т.п. для более организованного проведения занятий) 
 
Также могут быть предложены правила АКТИВНОСТИ, 
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ,  ОТКЛЮЧЕННЫХ МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНОВ т.п. 
 



Все предложения, высказанные группой записывайте на флип-чарте или 
отдельном листе ватмана.  

 
Избегайте формулировок, которые начинаются с «НЕ» или воспринимаются 

как запреты. Например «Не перебивать» можно заменить «Говорить по очереди»; 
«Не критиковать» - «»Уважать чужое мнение». 
 

После того, как перечень правил собран, спросите: все ли согласны с 
предложенными Правилами? Спросите, готовы ли участники работать по этим 
Правилам? Еще раз обратите внимание, что эти Правила – плод коллективного 
решения и Вы будете напоминать о необходимости их соблюдения если это 
понадобится. 
 

Повесьте Правила на видном месте, чтобы они постоянно были видны  в 
ходе семинара. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ТРУДНЫЕ СИТУАЦИИ ДЛЯ ТРЕНЕРА И КАК С НИМИ СПРАВЛЯТЬСЯ 
 
Группа вам не нравится. Это говорит о том, что до тренинга вы сформировали 
в своей голове некий образ будущей группы. Но истинное удовольствие вы 
можете получить, работая с реальной группой. В целях профилактики 
рекомендуется не конкретизировать заранее свои ожидания. Чем более они 
детализированы, тем вернее будет ваше разочарование. 
 
Вы волнуетесь перед группой. Только не расценивайте это как слабость и не 
скрывайте свое волнение. Если мы пытаемся подавить эмоции, они только 
усиливаются, а если не боимся их проявить, это ведет к разрядке и их 
исчезновению. Лучше скажите о своем волнении во всеуслышание. Это добавит 
вам искренности и убедительности. Так следует поступать и с другими 
беспокоящими вас чувствами (страх, усталость, злость). 
 
Участники разговаривают и на вас не обращают внимания. Самое 
беспомощное действие в этой ситуации – кричать: “Послушайте меня!” Более 
эффективным будет предложить им: “Посмотрите, что я сейчас буду делать”. Это 
можно сопровождать замысловатыми движениями рук над головой. Шевелите 
руками до полной тишины. Поблагодарите участников за внимание и скажите то, 
что собирались сказать. 
 
Участники требуют от вас большей активности и поддержки. Поддержка 
психолога необходима, но должна быть наименьшей из всех возможных. В 
данном случае участники проецируют на вас свои сильные качества. Помогая им 
больше необходимого, вы тем самым забираете их силу себе и ослабляете 
участников. 
 
Вы потеряли ориентацию и не знаете, что делать дальше. Не суетитесь и 
не нервничайте. Если вы не знаете, что делать, то и не надо ничего делать. 
Посидите, помолчите вместе с участниками. Расскажите, как вы любите тишину в 
группе, какие важные процессы в это время происходят. Может быть, 
действительно, на вашем тренинге наступит время тишины и покоя. 
 
Задуманный вами сценарий тренинга не получается. Испортить тренинг 
может заранее приготовленный план. В этом случае, вместо организации 
творческого общения, вы будете загонять участников в свой сценарий. При этом 
может произойти смещение акцентов. Ценным становится соответствие 
поведения участников вашему проекту, то есть вы начинаете обучать их 
послушности, а не общению. 
 
Вы почувствовали сильную усталость во время или после тренинга. 
Усталость свидетельствует о том, что вы делали что-то неправильно. Она говорит 
о несоответствии вашего состояния и состояния группы, о трате сил на 
противоборство этих состояний3. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
3 http://www.adic.org.ua/sirpatip/mater-2/mikheeva/rules.htm 

http://www.adic.org.ua/sirpatip/mater-2/mikheeva/rules.htm


КАК БЫТЬ СО СЛОЖНЫМИ УЧАСТНИКАМИ. 
 
Каким бы не был энтузиазм тренера, всегда остается возможность «встречи» со 
«сложными участниками» и «сложными ситуациями». У всех бывают неудачные 
дни и не сложившиеся недели – «черные полосы». Необходимо учесть это и 
помнить, что в таком настроении человек, прежде всего, обеспокоен своими 
мыслями, а не содержанием тренинга. 
 
Чтобы избежать усложнения ситуации и попытаться вовлечь участников в 
конструктивную работу попытайтесь применить нижеприведенные советы: 
 

1. Прежде всего, проследите за тем, чтобы никто не сидел сзади или в углу, за 
спинами всех участников. Пригласите такого участника ПРИСОЕДИНИТЬСЯ 
ко всем, потому что ваше присутствие важно для всех. Если это «не 
работает», объясните, что остальные, возможно, чувствуют себя 
некомфортно, когда кто-то сидит за спиной. 

 
2. Остановитесь и включите «сложного» участника в работу. Например, вы 

можете сказать: « Я думаю, наш коллега хочет высказаться насчет того, что 
мы сейчас делаем…», «Не могли бы Вы поделиться своими мыслями с 
нами, нам всем интересно Ваше мнение». Иногда люди ведут себя 
неадекватно тогда, когда чувствуют, что их мысль не принимается во 
внимание. 

 
3. Помните, что агрессивное поведение может означать неуверенность в себе. 

Некоторые люди, когда чувствуют себя неуверенно, «сворачиваются и 
прячутся», а другие реагируют намного более «открыто» и агрессивно. 
Попытайтесь выяснить, что есть причиной агрессивного поведения. 
Возможно, участники с опаской ставятся к новым идеям или вопросам, 
которые Вы объясняете, или к новому виду работы, который Вы 
предлагаете. Если это возможно, используйте перерыв на кофе для того, 
чтобы выяснить, настоящую причину любой проблемы.  

 
4. Действуйте решительно, если нужно. Если Вы действительно чувствуете, 

что участник срывает работу всего семинара, Вы можете культурно сказать 
ему (во время перерыва, не при всех), что если семинар и его цели не 
отвечают его требованиям, то может для него было бы лучше отказаться от 
дальнейшего участия, и предложите вернуть регистрационные взносы или 
предупредите, что об этом Вы сообщите направившего участника стороне. 

 
5. Старайтесь вовлечь в работу всех. Некоторые люди неадекватно себя 

ведут, или чувствуют, что они недостаточно вовлечены в работу, на них не 
обращают внимание. Часто работа в малых группах помогает решить эту 
проблему и вовлечь всех в работу. У занятых людей меньше время на 
беспокойство. 

 
6. Успокойте участника, который ставит слишком много вопросов. Если кто-

либо пытается доминировать в разговоре и ставит бесконечные вопросы, 
это может мешать всем другим участникам, поскольку они чувствуют, что 
зря теряют время, или что дискуссия вышла из-под контроля. Внимательно 
наблюдайте за аудиторией и за реакцией группы или отдельных 
участников. Если есть необходимость, скажите между прочим «Большое 
спасибо Вам за интересные вопросы, но наше время ограничено и нам 
нужно закончить работу. Мы сможем обсудить все во время перерыва».  



7. Решайте проблему сразу. Можете сказать: «Не хотели бы Вы поделиться 
проблемой с группой?». Если Вы чувствуете, что откровенность не 
сработает, попросите всех написать об одной вещи, которая их волнует. 
Соберите эти вопросы и быстро попытайтесь ответы на них не интересуясь, 
кто их автор. Многим будет приятно, что проблемы, которые их волнуют, 
открыто обсуждаются. 

 
8. Не пререкайтесь с человеком – не соглашайтесь с идеями или взглядами. 

«Не думаю, что это можно реализовать на практике…» - это 
дипломатическая альтернатива высказыванию «Думаю, это глупость!». 
Пытайтесь не проявлять фаворитизма. Конечно, естественно для человека 
проявлять к некоторым людям большую симпатию, чем к другим. Но с 
другой стороны, любой, кто чувствует, что он Вам не нравится, может 
открыто враждебно вести себя по отношению к Вам. Поэтому приложите 
все усилия к тому, чтобы относиться ко всем одинаково. 

 
9. Переведите трудности в шутку. Людям обычно не нравится, когда их 

серьезные замечания переводят в шутку! Поэтому применяйте эту тактику 
только тогда, когда Вы уже испробовали все другие конструктивные 
методы, которые можно придумать.  Унизивши «сложного» участника, таким 
образом, Вы создаете себе врага к концу семинара! 

 
10. Сделайте перерыв. Если ситуация становится напряженной, а споры 

бурными, мало чего можно достичь. В такой момент лучше предложить 
участникам развеяться, отдохнуть, выйти на свежий воздух или 
просмотреть учебные материалы4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4 Вчимося разом. - “Українські технології”,Львів,-2002 



МЕТОДИКА ПОСТАНОВКИ ВОПРОСОВ ВО ВРЕМЯ ТРЕНИНГА 
 
Вопрос всем. 
 
Это наиболее распространенный метод. Его основные характеристики: 

• Задайте вопрос. 

• Подождите пока слушатели добровольно дадут ответ. 
 
Этот метод стимулирует процесс мышления, поскольку слушатели не знают, кто 
на него должен дать ответ. Все участники группы должны думать над ответом. 
 
Прямой вопрос.  
 

• Назовите имя слушателя, который должен дать ответ. 

• Сделайте паузу (сосчитайте до пяти) 

• Задайте вопрос 
 
Этот метод разрешает "дисциплинировать"  как "болтунов" так и тех которые  
"задремали", а также может быть использован по отношению к «стыдливым» 
слушателям. 
 
Комбинированный вопрос. 
 
       Чтобы привлечь внимание слушателей и избежать при этом продолжительной 
паузы в ожидании, что кто-то добровольно даст ответ, иногда можно использовать 
комбинированный метод. Сначала вопрос задается всем слушателям, а потом из 
них выбирается тот, кто будет отвечать. 

• Задайте вопрос. 

• Сделайте паузу, сосчитав до пяти. 

• Назовите имя того, кто будет отвечать. 
 
Целесообразно 
 

1. Распределять вопросы равномерно между участниками. 
2. Ставить прямой вопрос невнимательному слушателю. 
3. Использовать самые простые вопросы в начале семинара ( чтобы 

"приучить" группу к легким ответам ), также, ставить их «стыдливым» 
участникам (чтобы привлечь их к активному участию в занятии). 

4. Использовать заранее подготовленные вопросы (полностью записанные) в 
плане занятия. 

5. Еще раз сформулировать вопрос, если он не понятен. Боритесь с желанием 
самому ответить на поставленный вопрос. Можно сформулировать вопрос, 
используя более простые термины, четче связать его с концепцией, 
которую слушатели уже усвоили, расширить его с помощью некоторого 
объяснения, или же разбить на составные части или вопросы, на которые 
можно отвечать последовательно.  

 
Нецелесообразно 
 

1. Ставить вопрос "по кругу" (например, от первого ряда столов к последнему). 
2. Ставить длинные сложные вопросы. 
3. Ставить вопрос, который "подсказывают ответ". Часто такие вопросы  

начинаются или заканчиваются словами "разве ...не...?". Вопроса-подсказки 
уже дают ответ, и потому не могут быть эффективным инструментом 



обучения. Не путайте этот тип вопроса с вопросами, которые принуждают 
слушателей самостоятельно "открывать" для себя информацию или 
формулировать мысли. 

4. Слишком часто использовать вопросы, которые нуждаются в ответе "да" 
или "нет". Они ограничивают диапазон ответа, шанс правильно ответить 
сводится до 50 %. Можно эффективно использовать этот вопрос сначала, 
чтобы разбудить слушателя, который дремлет. Потом следует попросить 
этого же слушателя обосновать однозначный ответ. 

5. Ставить двузначные вопросы, т.е. вопросы, которые можно по-разному 
истолковать. Они вызывают путаницу и споры. 

 
ТЕХНИКА ОБСУЖДЕНИЯ: ОБСУЖДЕНИЕ В МАЛОЙ ГРУППЕ 
 
Описание 
 
Обсуждение в малой группе - это деятельность, которая разрешает слушателям 
обмениваться опытом и впечатлениями или решать проблему. 
 
Применение 
 

- Дать слушателям возможность высказать свои идеи в малой 
группе. 

- Улучшить навыки решения проблем. 
- Дать возможность слушателям поучиться один у одного. 
- Оказывать содействие повышению у слушателей чувства 

ответственности в процессе обучения. 
- Содействовать коллективному сотрудничеству. 
 

Преимущества 
- Слушатели лучше контролируют свое обучение. 
- Поощряется участие. 
- Слушатели меньше зависят от тренера. 
- Путем обсуждения оказывается содействие лучшему пониманию 

рассматриваемого вопроса.  
 
 
Что надо помнить, устраивая обсуждение в малых группах: 

- Задача, поставленная перед группой должна быть реальной. 
- Группа должна помнить об ограничении во времени. 
- Члены группового обсуждения должны иметь возможность 

слушать друг друга, даже, если они не согласны с тем, что говорят 
другие. 

- Один или два человека не должны доминировать над группой при 
групповом обсуждении. 

- Размер группы - в пределах 4-7 человек. 
- Вопросы помогают руководить группой. 
- Необходимо поощрять участие каждого. 

 
 
 
Процесс 
 

1. Объедините слушателей в малые группы. 
2. Поставьте задание, в котором четко описано содержание деятельности. 



3. Попросите членов каждой группы определить координатора дискуссии, 
секретаря и того, кто представит достижения группы всем участникам.  

4. Проверьте, всем ли понятно задание. 
5. Дайте группам время для обсуждения. Не участвуйте в обсуждениях, но 

будьте готовы ответить на возникшие вопросы. 
6. Пригласите по одному человеку из каждой группы представить результат 

работы/обсуждения. 
7. Обобщите сказанное, или предложите это сделать желающим. 
8. Спросите участников чему они научились во время работы. 
9. Спросите их о возможном использования того, чему они научились. 

 
 
ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ ДИСКУССИИ 
 
Общие требования к проведению дискуссии и поддержки атмосферы 
заинтересованности и сотрудничества: 

1. Тема дискуссии должна быть четко определена. Можно пользоваться 
коротким конспектом дискуссии, чтобы подчеркнуть, какие вопросы были 
рассмотрены, а какие еще следует обсудить. Если конечной целью 
дискуссии является формирование нового отношения к предмету, следует 
постоянно учитывать эту конечную цель, идя по плану ведения дискуссии. 

2. Участники дискуссии должны сидеть так, чтобы им было видно друг друга. 
Это дает возможность замечать реакцию, не выраженную в словах.  

3. Следует создавать атмосферу сотрудничества и взаимной поддержки, 
чтобы участники могли свободно высказывать свои мысли. Обращайтесь ко 
всем по имени. Подчеркивайте полезный взнос участников в дискуссию 
сразу после их выступления и во время подведения итогов.  

4. Подбивать итоги надо как во время, так и в конце дискуссии, делая 
ударение на главные моменты на пути достижения конечной цели 
дискуссии. 

5. Следует постоянно наблюдать за реакцией участников, которая 
свидетельствует о том, насколько они понимают данный предмет 
(например, замечайте тех, кто кивает головой или хмурится). 

 
ПРОВЕДЕНИЕ ДИСКУССИИ 
 

Вы - ведущий дискуссии. Вы должны проявить энтузиазм относительно темы 
дискуссии и участия в ней всех присутствующих. Сначала необходимо вдохновить 
участников на дискуссию с помощью постановки вопросов, которые вызывают 
общий интерес, конкретного примера или, даже, "неуместного" высказывания. А 
еще следует ставить многочисленные вопросы, чтобы все имели возможность 
принимать участие в дискуссии. Характеристика вопросов: 

- они должны принуждать задуматься и не требовать однозначного 
ответа, т.е., предполагать несколько вариантов ответа. 

- В начале дискуссии вопросы следует задавать всей группе. 
- Потом можно с этими же вопросами обратиться к отдельным 

участникам, выбранным произвольно, если никто не проявил желания 
откликнуться на вопрос в течение нескольких секунд. 

- Следует изменить формулирование вопроса (или разбить его на 
несколько составных вопросов), если не удается добиться ответа на 
вопросы, поставленные раньше. 

- Кроме этого, можно использовать вопросы для корректирования 
неправильных ответов. Например, можно спросить следующее: 
Объясните свой ответ. Сформулируйте ответ по-иному, так, 
чтобы всем было понятно. 



- Указать на то, что есть правильным в ответе, прежде чем просить 
прокомментировать его неправильную сторону. 

- Ставить "наводящие" вопросы, чтобы участник сам нашел неточности 
в своем ответе. 

 
Вопросы, на которые тренеру необходимо обращать внимание для 
успешного проведения дискуссии 
 
Условия 

• Правильно ли определен размер дискуссионной группы? 

• Владеют ли участники дискуссии какими-то знаниями по теме для 
обсуждения? 

• Всем ли участникам обсуждения видно друг друга? 
 
Подготовка ведущих 

• Четко ли определена цель? 

• Владеет ли ведущий стратегией, которая будет оказывать содействие 
обучению участников в ходе дискуссии? 

Вводная часть 

• Можно ли считать вводную часть интересной, такой, что создает 
мотивацию у участников дискуссии? 

• Достаточно ли заинтересован в теме дискуссии сам ведущий? 

• Насколько понятно  сформулирована тема дискуссии? 
 

Главная часть дискуссии 

• Удается ли ведущему удерживать дискуссию в русле темы обсуждения? 

• Оказывает ли ведущий содействие тому, чтобы все принимали участие в 
дискуссии? 

• Находятся под контролем ведущего то, насколько участники 
отклоняются от обсуждаемой темы? 

• Поощряет ли ведущий взаимопомощь и поддержку участников 
дискуссии? 

• Как реагирует ведущий на ход дискуссии, отдельные замечания и 
реакции участников? 

 
Завершающая часть дискуссии 
 

• Подбивается ли общий итог дискуссии в выводах ведущего? 

• Отвечают целям дискуссии выводы ведущего? 

• Были ли сделанные выводы по стратегически важным моментам 
дискуссии? 

• Есть ли необходимость в дальнейшем подведении итогов дискуссии? 
 
Техники проведения дискуссии 
 

1. Следует наблюдать за жестами и мимикой слушателей: выражением лица, 
движениями, степенью вовлеченности в дискуссию.  

2. Обоснование фактических данных и информации, которые содержатся в 
выступлениях, должно быть непременным условием для участников 
дискуссии. 



3. Следует позволять участникам дискуссии выражать чувства и отношения. 
Однако, при этом необходимо, чтобы мысли их подтверждались 
конкретными данными или доводами. 

4. Следует периодически останавливать дискуссию, чтобы объяснять 
определения и понятия. 

5. Достигнув легкого понимания теоретического материала, необходимо, 
чтобы на основе собственного опыта участники нашли параметры, которые 
подтверждают или  опровергают поставленные вопросы. 

6. Следует соблюдать порядок и последовательность дискуссии. Для этого 
надо предоставлять слово  пассивным участникам дискуссии, попросить 
тех, кто чрезмерно активно выступает подождать, пока другие участники 
дискуссии не выскажут свою мысль.  

7. Следует проверять, почему некоторые участники избегают участия в 
дискуссии, тогда, как другие удовлетворяют свою «жажду быть на виду», 
стремление быть лидерами дискуссии. 

8. Осознавая, какой характер и виды лидерства сложились в группе, следует 
оставаться объективным тогда, когда участники дискуссии спорят один с 
другим за право первенства в группе. 

9. Следует внимательно выслушать всех участников дискуссии и уважать их 
точку зрения. 

10. Следует руководить дискуссией - придерживаться плана, периодически 
объяснять или заново формулировать вопросы, которые остались 
непонятными, задавать вопросы, которые подталкивают дискуссию вперед 
и, в конце концов, подчеркивать моменты, в которых пришли к соглашению, 
признавая расхождения во взглядах. 

 
 
УСПЕШНОЕ ОБЩЕНИЕ5 
 

В психологической науке под общением понимают процесс взаимодействия 
между людьми, в котором происходит обмен деятельностью, информацией, 
опытом, умением и привычками, а также результатами деятельности. Оно есть 
естественном для человека. Человек - это  общественное существо, которое 
может нормально развиваться только в обществе, только в общении с другими 
людьми.  
 

Но успешное общение зависит не только от знания и соблюдение нами 
обычаев и традиций, а и от нашей воспитанности, вежливости.  
 
Для успешного общения необходимо учесть несколько моментов: 

•  полноценное общение зависит от обеих сторон, которые 
общаются; 

•  для полноценного общения мы должны объединить оба “языка”: 
язык слов и язык тела; 

•   важным в общении уметь не только говорить, но и слушать. 
 
Основные правила активного слушания: 

Язык тела: садитесь лицом к тому, с кем говорите, наклоняйтесь 
вперед, установите контакт глазами. 

Звуки и жесты поощрения: поддерживайте собеседника 
доброжелательной улыбкой, словами “так”, “м-м-м…”и т.п., качанием 
головой. 

 
5 по материалам «Ми – громадяни України». – Львів, “Українські технології”, - 2002 



Уточняющие вопросы: задавайте короткие вопросы, которые 
помогают прояснить ситуацию, уточнить кое-что из того, что уже 
известно. Их надо применять осторожно: когда человек взволнован или 
раздражен, следует полностью удержаться от любых вопросов, а дать ему 
высказаться. 

 
Чего желательно избегать во время активного слушания: 

•  Перебивать. 

• Демонстрировать позой или выражением лица, что вы не готовы 
сейчас слушать. 

• Давать советы. 

• Менять тему разговора или переводить разговор на себя. 

• Давать оценки человеку, который говорит. 

• Подгонять того, кто говорит. 

 
В общении важным есть четко доносить свою мысль или идею. Часто 

причиной неудач является расхождение между тем, что мы говорим и тем, как 
воспринимают это наши слушатели. На это влияет неудачный выбор слов,  
неправильные их падежи и склонения, нечеткие или многословные 
формулирования. 
 
Когда вы высказываете свою мысль: 
 1.Четко формулируйте свою точку зрения, подбирайте слова,  

понятные вам и собеседнику. 
 2. Говорите от себя: “я думаю”, “я считаю”, “я ощущаю”. 
 3. Будьте конкретными - не говорите общих или всем известных  
 вещей. 

4. Старайтесь заинтересовать партнера по общению 
 

Для человеческого общения очень важно наладить контакт с 
собеседником. Существуют некоторые приемы, правильное применение 
которых разрешает вызвать благосклонность к себе, приблизить, 
завоевать доверие другого человека. Эти приемы не помогут убедить 
собеседника. Они - лишь первые шаги к успеху в общении. 
 

1. ” Собственное имя” – звук собственного имени всегда приятный 
(подсознательно) человеку. Используйте в разговоре “приятную мелодию 
имени” собеседника. 

2. “Зеркало отношений” – опыт показывает, что улыбка на лице – 
сигнал о добрых отношениях. Для того, чтобы положительно настроить к 
себе собеседника, следите за выражением своего лица. Безусловно, не надо 
все время излучать улыбку, но следует помнить, что добрая улыбка владеет 
способностью притягивать людей. 

3. “Золотые слова” – используйте комплименты, т.е. слова, которые 
содержат небольшое преувеличение положительных черт собеседника. 
Помните: чтобы комплимент был действительно комплиментом, он должен 
быть однозначным (говорить только о положительных качествах человека), 
без гипербол (преувеличение положительного должны быть 
незначительным), учитывать собственное отношение человека к тем 
качествам, о которых вы говорите, не содержать рекомендаций 
относительно их улучшения, не содержать “ложки дегтя”.        

 
 

Чтобы успешно общаться необходимо, знать правила постановки вопросов. 



  
 
Как задавать вопросы: 

 Наилучший способ получить максимум информации - использование 6 
“журналистских” вопросов: кто, что, где, когда, как, почему? 

- Применяйте открытые и закрытые вопросы в зависимости от 
вашей цели открытые - это такие, на которые спрашиваемый 
может изложить свою собственную мысль, закрытые - такие, на 
которые можно отвечать лишь “Да” или “Нет”, или же выбрать один 
из  ответов, содержаться в вопросе). 

- Формулируйте вопрос понятно и четко. 
- Старайтесь избегать тенденциозных вопросов (таких, в которых 

“скрыт” известный ответ или которые провоцируют определенный 
ответ) 

. 
Очень важным есть еще умение формулировать, последовательно излагать 

свою мысль, убеждать других.  
 

Для того, чтобы убедить других людей,  мысль должна быть хорошо 
аргументированной. Усиливают убедительность мысли, аргументы или 
доказательства, которые доступны, понятны слушателям, есть научно 
проверенными, статистически подтвержденными и т.п.. Поможет быть 
убедительными  соблюдение определенной структуры высказывания. 

 
Построение высказываний, которое приведено ниже, носит условное 

название метода “Пресс”, что означает значительное усиление вашей 
убедительности при условии его использования.  

 
Метод “Пресс” имеет такую структуру и  этапы : 
1. ПОЗИЦИЯ      Я считаю, что … 
( выскажите свою мысль, объясните,  в чем заключается ваша точка 

зрения) 
2.  ОБОСНОВАНИЕ   …потому, что... 
(приведите причину появления этой мысли, т.е.  объясните, на чем 

базируются доказательства в поддержку вашей позиции) 
3.  ПРИМЕР     … например... 
      ( приведите факты, данные, которые подтверждают вашу позицию) 
4.  ВЫВОДЫ   Итак ( поэтому), я считаю… 
(обобщите свою мысль, сделайте вывод о том, что необходимо делать, 

призывая принять вашу позицию) 
 
КАК НАУЧИТЬСЯ ВЕСТИ ПЕРЕГОВОРЫ? 
 
Подумайте и дайте ответ    

Часто с переговорами у нас ассоциируется только решение политических 
вопросов на государственном и международном уровне. Но в повседневной жизни 
любой разговор, который задевает интересы участников и направленная на 
решение проблемы, становится переговорами. Переговоры – это обсуждение 
людьми проблемы, которая возникла между ними с целью ее решения, 
урегулирования.  

Большей частью во время переговоров мы становимся перед выбором: 
какую позицию занять - более гибкую или жесткую. Мягкий по характеру человек 
всегда стремится предотвратить конфликт и ради достижения согласия может 
пойти на уступки. Иногда участник переговоров рассматривает любую ситуацию 



как соревнование воли, в котором надо твердо стоять на своем, чтобы получить 
больше. Он хочет победить, но часто это заканчивается тем, что реакция 
партнера становится жесткой, положение ухудшается, переговоры не дают 
результата. 
 

Для успешного ведения переговоров можно использовать специальную  
памятку, которая содержит 6 этапов и  6 магических методов. 
 

I ЭТАП. Заявления сторон 
Идите на переговоры с желанием понять другого человека и сразу 

предложите: “Давайте выскажемся, как каждый из нас видит суть 
проблемы”.  

Когда говорит противоположная сторона, используйте первый 
магический метод – “перефразирования”: повторяйте, словно 
“возвращайте” вашему собеседнику или собеседнице их слова, но не 
прибавляйте ничего от себя  по смыслу и смягчайте (по возможности) 
“острые углы”. Это позволяет показать человеку,  что вы его внимательно 
слушаете. Кроме того, вы оба сможете  убедиться, что точно понимаете 
все, что было сказано.  

Иногда опасным, но очень важным есть второй магический метод – 
“проветривание эмоций”: остановитесь на минутку и посмотрите, какие 
чувства переполняют вас и вашего партнера или партнершу. Если вы 
увидели злость, раздражение, скажите, например: “Я вижу, что вы очень 
взволнованы! Я и сам / сама сейчас волнуюсь'”. Открытое обсуждение эмоций 
и чувств действует как вентилятор, который “проветривает” горячую 
атмосферу взаимной недоброжелательности и дает возможность 
спокойного умного размышления по проблеме. 

 
2 ЭТАП. Прояснение интересов 
После того как стороны высказались, проясните глубинные интересы 

друг друга, используя третий магический метод – метод вопросов: 
спросите себя и другую сторону: почему у вас возникли такие взгляды, 
желания, интересы и зачем вам нужно их защищать. Будьте искренними! 
Спрашивайте себя и противоположную сторону до тех пор, пока не найдете 
такие интересы или точки зрения, которые совпадают.  

Возможно, для вас более важным есть сохранение добрых отношений с 
человеком. Или вы ощущаете в себе обмду и  желаете, чтобы человек 
просто извинился. Вы можете открыть для себя новые варианты решения 
проблемы! 

 
3 ЭТАП. Определение повестки дня 
Теперь надо на основе тех пожеланий и интересов, которые вы 

согласовали, составить список проблем, которые вы будете обсуждать, 
чтобы их урегулировать. Формулирование проблем должно быть 
нейтральным и не предоставлять преимуществ ни одной из сторон, чтобы 
все согласились обсуждать все проблемы.  

Этот список проблем для обсуждения и является вашим порядком дня. 
Очень важно, чтобы он охватывал все перечисленные двумя сторонами 
интересы или вопросы, которые их интересуют. 

 
4 ЭТАП. Выдвижение предложений 
Когда определена “повестка дня” и понятно, какие проблемы вы должны 

обсудить, предложите своему партнеру или партнерше  четвертый 



магический метод – “вне игры” или обособление проблем от личностей: 
скажите: “Давайте, вообразим, что в этой ситуации задействованные 
другие люди, а наша задача -  найти лучшее решение этой проблемы!”. 

Это становится возможным только при условии предыдущего 
“проветривания эмоций”. Когда вы выдвигаете какое-то предложение, не 
забудьте подумать, как к этому может отнестись другая сторона. 

Если вам не удалось придумать красивые способы решения проблем 
можно применить пятый магический метод – “мозговой штурм”, т.е. 
предложить много разных идей, – чем больше, тем лучше. Но надо 
договориться, что такие  идеи  не будут “официальными предложениями”: к 
рассмотрению будут приниматься даже наиболее причудливые и 
противоречивые мысли, поскольку на этом этапе вы находитесь “вне игры”. 
 

5 ЭТАП. Выбор решения и формулирование соглашения 
(договоренности) 

Когда несколько идей-предложений выдвинуты, примените  шестой 
магический метод – “тест на реальность”: какое из этих предложений 
может быть реально принятым и выполненым обеими сторонами.  

Здесь также есть свои магические вопросы: “А что будет, если...”, “Это 
ли именно то, что вы бы хотели?”. На этом этапе, как и на предыдущих,  
вспоминайте о предыдущих магических методах. После того, как вы пришли 
к соглашению, четко сформулируйте договоренность и проверьте, 
одинаково ли  понимаете  ее вы  и противоположная сторона. 
 

6 ЭТАП. Выполнение договоренности 
После завершения переговоров наступает важнейший этап - это 

выполнение договоренностей. Невыполнение ведет к новым разногласиям, 
часто  более трудным, чем предыдущие. 

Но не впадайте в отчаяние! Если договоренности не достигнуты, вы 
всегда можете возвратиться к переговорам. 
 
ПЕРЕГОВОРЫ 

 
Переговоры - это неофициальное обсуждение проблемы двумя людми, 

которые находятся в конфликте. Для того, чтобы обсуждение было успешным, 
необходимо установить определенные правила.  

 
Цель: чаще всего конфликт начинается между  двумя  людьми. Важно, чтобы 

люди научились говорить о своих проблемах, прежде, чем те превратятся в более 
серьезную проблему и будут побуждать к необходимости обращаться за 
помощью. 

 
Порядок проведения:  
1. Подготовка к переговорам: для того, чтобы  переговоры помогли 

решить проблему, обе  стороны должны:  
1) появиться на обсуждение и быть искренне заинтересованными в 

урегулировании проблемы;  
2) стараться по возможности четче определить проблему, что 

является причиной конфликта; 
3) подумать о том, что является истинной причиной проблемы; 
4) отделить требования (претензии) от того, чего стороны 

действительно хотят (интересы); 
5) стараться  взглянуть на проблему глазами постороннего лица. Что 

волнует другую сторону конфликта ?  



6) разобраться в своих собственных чувствах относительно проблемы, 
чтобы понять реальные интересы;  

7) определить два решения, которые могут оказаться  эффективными 
для решения проблемы. 

2. Переговоры:  чтобы использовать процесс переговоров для решения  
 проблемы, обе стороны  должны: 

1) совместно определить реальную проблему (проблемы), которую 
необходимо решить; 

2) внимательно выслушать точку зрения другого лица, не позволять 
эмоциям мешать процессу слушания и решению проблемы; 

3) вместе продумать как можно больше вариантов возможных решений 
проблемы. Сначала не отказываться ни от одного из них;  

4) определить три-четыре варианта, которые имеют наилучшие шансы 
решения проблемы. Подумать о последствиях, как положительных, 
так и отрицательных, каждого варианта; 

5) выбрать один вариант и попробовать применить его. Привести 
несколько практических примеров, чтобы обе стороны смогли 
увидеть, как может сработать избранный вариант; 

6) оформить соглашение в письменной форме. Решить, что делать, если 
соглашение будет нарушено.  

3. После переговоров: для того, чтобы процесс переговоров помог решить  
 проблему, обе стороны  должны:  

1) решить,  что сказать другим людям о том, как проблема была решена; 
  2) если создается впечатление, что соглашение не работает, еще раз  

    обсудить проблему вместе. 
 
 
МЕДИАЦИЯ 
 

Медиация - это процедура решения конфликта. Она осуществляется 
нейтральной третьей стороной (медиатором), которая помогает двум сторонам 
урегулировать конфликт.  

 
Цель: активно принимая участие в поиске реальных решений, стороны 

определяют проблемы, вырабатывают и подтверждают свои позиции, 
высказывают собственные точки зрения, находят потенциально новые решения и 
приходят к согласию.  

 
 

Этапы медиации: 
1. Вступительная часть: медиатор старается помочь участникам спора 

расслабиться, и объясняет им основные правила решения конфликта: 
участники должны сидеть 

2.  Изложение истории: каждая сторона рассказывает о том, что 
случилось. Тот, кто поднял проблему, обычно первым излагает свою 
версию истории. Перерывать рассказ не разрешается. Потом свою 
версию излагает другая сторона.   

3. Определение позиций и интересов: медиатор старается  понять 
каждую сторону, которая спорит, выслушивая их версию, обобщая мысль 
каждого лица, задавая вопросы. Иногда, чтобы проверить понимание, 
посредник просит стороны, которые спорят, задавать друг другу  вопросы 
и обобщить точку зрения друг друга. 

4. Определение альтернативных решений: стороны, которые спорят, 
обдумывают возможные варианты  решения проблемы. Медиатор 
составляет список вариантов, а потом просит каждую  сторону, которая 



спорит, высказать свои мысли относительно  каждого из возможных 
решений. 

5. Изменение и обсуждения решений: в зависимости от высказанных 
мыслей участников спора, посредник может помочь им изменить 
некоторые возможные решения и определить более приемлемое 
решение, с которым стороны, которые спорят, могут согласиться.  

6. Достижение согласия: медиатор помогает сторонам, которые спорят, 
прийти к соглашению, приемлемому для них обеих. Это согласие 
оформляется письменно. Стороны, которые спорят, также обсуждают 
план действий на случай, если  достигнутое ими соглашение не 
сработает. 

 
ОСНОВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ НА ТРЕНИНГЕ 

 
Работа в  малых группах 

    Работа в малых группах позволяет приобрести навыки, которые 
необходимые  для общения и сотрудничества Она стимулирует работу командой. 
Обмен идеями помогает участникам ощутить их собственные возможности и 
укрепить их. 

Тренер объединяет учеников в малые группы, распределяет задание между 
группами. 
 Они должны за короткое время (как правило, 3-10 мин.) выполнить это 
задание и представить результаты работы своей группы. 

Большинство проблем решается именно в малых группах или парах. 
Участникам лучше высказаться в небольшой группе и работа в малых группах 
дает возможность сэкономить время, так как исчезает потребность выслушивать 
каждого.  
 
Правила работы в малых группах, которые помогут организовать работу. 
 
Когда вы начинаете работу с малыми группами: 

1. Быстро объедините участников в малые  группы (4-6 лиц) 
2. Дайте каждой группе конкретное задание и инструкцию относительно  

организации групповой работы: 
А. Можно начинать высказываться сначала по желанию, а потом поочередно. 
Б. Необходимо придерживаться одного из правил активного слушания, когда 

кто-то говорит, все слушают и не перебивают. Стараться обсуждать идеи, а 
не учеников, которые высказали эту идею. 

В. Воздерживаться от оценок участников группы. 
Г. Стараться в группе прийти к общей мысли, хотя в некоторых случаях в группе 

может быть особая идея и она имеет право на существование. 
3.  Установите время на выполнение групповой работы. Во время групповой 

работы предоставьте каждой из групп необходимую помощь. 
4.  Предложите группам представить результаты работы. 
5.  Прокомментируйте работу групп. 

 
Предлагайте участникам использовать «Мозговой штурм» для решения 
поставленных проблем. 
 
“Мозговой штурм” 

“Мозговой штурм” - это эффективный и хорошо известный интерактивный 
метод коллективного обсуждения, который широко используется там, где 
работают группами. Он побуждает участников проявлять свое воображение и 
творчество, которое достигается путем высказывания мыслей всеми участниками,   
помогает находить несколько решений относительно конкретной проблемы. 



 
Порядок проведения:  

1.  Предложите всем сесть так, чтобы они чувствовали себя удобно и  
 непринужденно.  

2. Определите основные правила (см. ниже).  
3. Сообщите проблему, которую необходимо решить.  
4. Предложите участникам высказать  свои идеи. 
4. Записывайте их  в очередности поступления. Не вносите в идеи  
 никаких корректив.  
5. Побуждайте участников к выдвижению новых идей, прибавляя при  
 этом свои собственные.  
6. Старайтесь не допустить насмешек или некорректных  
 комментариев. 
8. Продолжайте до тех пор, пока будут поступать новые идеи.  
9. в конце обсудите и оцените предложенные идеи. 

 
Правила проведения “мозгового штурма”, которые можно предложить 
ученикам:  

1. Во время  «выдвижения идей» не пропускайте ни одной. Если вы 
будете судить об идеях и оценивать их во время  высказывания, 
участники сосредоточат больше внимания на защите своих идей, чем на 
попытках предложить новые и более совершенные.  

2. Необходимо поощрять высказывание как можно большего 
количества идей. Следует поощрять даже фантастические идеи. (Если 
во время “мозгового штурма” не удастся получить много идей, это может 
объясняться тем, что участники и участницы подвергают свои идеи 
самоцензуре - дважды подумают, прежде чем высказать.)  

3. Количество идей поощряется. В конечном итоге количество порождает 
качество. В условиях выдвижения большого количества идей участники 
имеют возможность дать полет своему воображению.  

4. Побуждайте всех участников развивать или изменять идеи других. 
Объединение или изменение прежде выдвинутых идей часто ведет к 
выдвижению новых, что превосходят предыдущие.  

5. В аудитории можно повесить такой плакат:  
 А. Говорите все, что придет вам в главу.  
 В. Не обсуждайте и не подвергайте критике высказываний других.  
 С. Можно повторять идеи, предложенные кем-нибудь другим. 
 Д. Расширение предложенной идеи поощряется. 

 
 

Круг идей 
Цель: этот метод привлекает всех участников к дискуссии. Он хорошо 

срабатывает, когда задаётся вопрос и выступают докладчики от малых групп. 
 
Порядок проведения:  

1. Когда малые группы завершили свои задания и готовы представить свою 
информацию, попросите каждую группу поочередно представить лишь 
один аспект, который они обсуждали. Продолжая по кругу, спрашивайте 
каждую группу поочередно, пока не исчерпаются все ответы.  

2. Это позволяет каждой группе обменяться всеми результатами своей 
работы, избегая ситуации, когда первая группа, которая выступает, 
«выдаст» всю информацию. 

3, Этот метод также хорошо работает для создания списка идей.   
 Попросите каждого подавать по одной идее поочередно.  
 


