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ВВЕДЕНИЕ
Бизнес-тренинг, консультирование, коучинг — эти формы группо
вой и индивидуальной работы с собственниками бизнеса, руководите
лями предприятий и специалистами исполнительского уровня совре
менных отечественных бизнес-организаций настолько прочно вошли
в нашу жизнь, что кажутся в настоящее время вполне очевидными, по
нятными и востребованными. Вопрос об их необходимости и полезно
сти не подлежит сомнению. Деловые люди осознают, что инвестиции
в образование и развитие себя и своих подчиненных являются самым
выигрышным вкладом, который окупается сторицей и приносит пред
приятию ощутимую прибыль. Первые лица предприятий, с которыми
мы работаем как тренеры и коучи, ориентированы на краткосрочное
и максимально эффективное обучение себя и своих сотрудников (как
принято говорить, «без отрыва от производства») и затем практиче
ское использование полученных знаний и сформированных навыков
с максимальным результатом для бизнеса.
Бурное развитие обозначенных форм работы в нашей стране в по
следние годы ставит перед теоретиками и практиками, работающими в
этой сфере — психологами-консультантами, бизнес-тренерами, — все
новые и новые задачи. Одной из таких задач мы считаем имеющуюся
у специалистов помогающих профессий (а именно такими мы вместе
с вами, уважаемые коллеги, и являемся) насущную потребность рас
ширения инструментария работы с личностью, группой и организаци
ей. Речь не идет в данном случае о подготовке и обучении бизнестренера, коуча, консультанта — этому по книгам научить невозможно
(все равно что на пальцах показать, как делается подъем переворо
том). Мы писали эту книгу, прежде всего, для тех коллег, которые уже
достаточно опытны и не первый день работают в данной парадигме.
Есть старый известный анекдот про писателей. Как становятся
писателями? Сначала пишут много и плохо, потом много и хорошо,
а потом мало и хорошо. Что имеется в виду под «мало и хорошо»?
Очевидно, умение так оперировать словами, чтобы при минимуме
слов получать максимум информации. Но необходимо иметь огром
ный словарный запас, чтобы получить возможность наиболее точно
подобрать то единственное слово, которое и зажжет сердца, запустит
процесс необходимых изменений. То есть мастерство предполагает
расширение репертуара специалиста помогающей профессии далеко
за границы общепринятого и общераспространенного.
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Эта ситуация хорошо известна всем реально работающим не
первый год специалистам. Если вам стало просто скучно использовать
один и тот же инструментарий (кстати, великолепно работающий в ва
шей руке), если вы чувствуете потребность в чем-то «новеньком, ин
тересном, свеженьком, вкусненьком», это значит, что вы растете и вам
пора расширять границы своего видения, умений. Попав в подобную
ситуацию творческого кризиса, совсем необязательно уходить в мо
настырь, менять профессию или страну проживания. Хотя и этих идей
никто не отменял, бывает и такое.
История возникновения книги, которую вы держите в руках, про
ста: судьба сводит двух специалистов из разных областей (один зани
мается психотерапией, другой — бизнес-тренингом) на неожиданной
для них почве. И этой неожиданной почвой оказалась арт-терапия,
то есть исцеление души через искусство. Казалось бы, достаточно
далекие друг от друга области применения психологических знаний.
А через некоторое время оказалось, что у обоих появилось огром
ное количество новых идей, пересечений, возможностей. Мы начали
пробовать, экспериментировать, получать результаты (причем и от
рицательные тоже). И, подводя итоги, мы поняли, что такой гибрид,
как арт-терапия и бизнес-тренинги, оказался вполне жизнеспособным
и растущим организмом. Нам захотелось поделиться с коллегами сво
им опытом, своими идеями и наработками.
С этого все и началось. Мы провели несколько мастер-классов,
интерес к которым проявило большое количество коллег, работаю
щих с людьми бизнеса, как в индивидуальном (коучинг, консультиро
вание, психотерапия), так и групповом (тренинг, консалтинг) форматах.
Предложенные нами авторские методики коллеги активно используют
в своей работе, мы получаем обратную связь, говорящую о том, что ис
пользование арт-терапевтических техник в работе с людьми бизнеса
дает ощутимые результаты в виде планируемых изменений.
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Что и кому мы предлагаем?
Специалистам в области бизнес-тренинга, групповой работы с
людьми бизнеса, не новичкам, которые только осваивают эту террито
рию, а зрелым специалистам, — расширить свой профессиональный
репертуар, пополнить «инструментальный чемоданчик» новыми для
них методическими средствами, подчас неожиданными и кажущимися
нелепыми.
Что это может дать бизнес-тренеру, консультанту, коучу? Колос
сальное расширение границ в профессиональной деятельности, но
вый взгляд на возможности работы с личностью делового человека,

группой и организацией, новое видение себя как специалиста, рост
своей креативности.
Искусство вообще и арт-терапия в частности и созданы как интерак
тивные формы, требующие активности от «потребителя». Тем более что
мы предлагаем участникам тренинга стать не «потребителями» и «кри
тиками», а собственно творцами искусства: сказочниками; драматургами,
режиссерами и актерами; писателями и поэтами; художниками, скульпто
рами. И начинаются чудеса и открытия: мы все талантливы, мы все можем!
Какие есть подводные камни? С какими сложностями мо
жет столкнуться тренер, коуч при реализации в своей работе арттерапевтических процедур? Основная из них — ориентировочная
рефлексия участников, проявляющаяся в вопросах: «А чем мы здесь,
собственно говоря, занимаемся?», «К чему это все?» и т. п. Такая ситуа
ция возникает в группе в том случае, если тренер не смог четко донести
до участников, какую содержательную прибавку они получат в резуль
тате выполнения этой процедуры, какие наступят изменения. Чтобы
замотивировать группу на конструктивную работу, снять возможное
сопротивление и запустить процесс запланированных изменений,
тренер должен грамотно провести арт-терапевтическую процедуру
в группе. Мы предлагаем авторскую методику, которая позволя
ет тренеру корректно реализовать арт-терапевтическую методику.
К великому сожалению, бытует совершенно дикое и безграмот
ное представление о том, что если кто-то что-то рисует, то это уже
арт-терапия. Поэтому рисуют все, кому не лень, и что попало, интер
претируя без зазрения совести и в лучшем случае — не нанося вреда
клиенту и организации. Появились такие названия, как арт-гештальт (повидимому, это использование рисунка в парадигме гештальттерапии),
костюмотерапия (видимо, замена карнавала на что-то звучащее науко
образно), праздникотерапия и т. п. Не психологу непросто использовать
арт-терапевтические методики в работе с группой. И психологу по об
разованию необходимо еще этому дополнительно учиться.
В этой книге мы описали наш опыт использования арттерапевтических методик в различных бизнес-тренингах. Хочется
подчеркнуть — это именно наш опыт, наши ошибки, наши увлечения
и придумки. Мы предлагаем коллегам «подкормить» свою тренерскую
креативность, которая с благодарностью ответит вам. Ищите новое, не
бойтесь придумывать, творить, совершать свои ошибки.
Мы надеемся, что вы не просто станете эффективнее работать как
бизнес-тренер, но и будете получать больше радости и удовольствия
от своей работы.

Глава
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АРТ-ТЕРАПИЯ —
НЕИССЯКАЕМЫЙ ИСТОЧНИК
ИДЕЙ ДЛЯ ТРЕНЕРА

ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БИЗНЕС-ТРЕНИНГА
Практика бизнес-тренинга, получившего бурное развитие в Рос
сии в последнее время, полна образцов эффективного использования
тренерами различных процедур для реализации целевой состав
ляющей занятия. Среди большого количества определений тренинга
наиболее удачное, на наш взгляд, привел С И. Макшанов [1997]: «Тре
нинг — многофункциональный метод преднамеренных изменений
психологических феноменов человека, группы и организации с целью
гармонизации профессионального и личностного бытия человека».
Целью тренинга является наступление изменений в участни
ках и в группе — получение непосредственных эффектов, а также в
случае проведения корпоративной программы — изменений в ор
ганизации — получение косвенных эффектов. Эти изменения могут
касаться когнитивных структур участников, их личностных характе
ристик, установок, поведенческих моделей, ценностей и смыслов.
Факторами изменений в тренинге являются [51]:
• средовой радикал или радикальное воздействие внешней среды;
• значимые другие;
• личность тренера;
• внутренние факторы (факторы личности участника);
• группа.
И. А. Фурманов и Н. В. Фурманова от
мечают влияние тренинговой группы на
процесс изменений в участниках: «По
скольку все члены группы вовлекаются
в общий процесс взаимообучения, они
в большей мере полагаются друг на дру
га, чем на руководителя. Таким образом,
обучение является скорее результатом
опыта самой группы, нежели разъясне
ний и рекомендаций руководителя.
Обучение тому, как учиться, вклю
чает в себя отдельные этапы: представ
ление самого себя, обратная связь, экс
периментирование.
Если в группе не удается создать
атмосферу взаимопонимания, а уровень
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доверия друг к другу достаточно низок, то и эффект воздействия та
кой группы на ее участников бывает невысоким» [54].
Процессуальной составляющей тренинга является воздействие,
оказываемое субъектом (тренером) на объект — конкретного участ
ника и / или группу. Данное воздействие реализуется тренером с ис
пользованием различного инструментария.
«Тренерский чемоданчик» состоит из методических средств,
которые помогают тренеру достичь запланированных результатов.
Чем содержательнее, богаче и разнообразнее набор тренерских ин
струментов, тем более ярким, насыщенным и эффективным в смыс
ле изменений будет тренинг, тем больше возможностей получает
тренер для работы с группой. Наш коллега как-то высказал идею о
том, что, имея десять тренинговых процедур «на все случаи жизни»,
можно спокойно идти в любую группу для проведения любой про
граммы — от базовых навыков продаж до стратегического менед
жмента. Возможно и так. Один из авторов данного пособия помнит
реакцию этого коллеги, нервно курящего в перерыве проводимого
им занятия и пребывающего в состоянии, близком к паническому:
«Что делать?! Они (участники тренинга) все эти игрушки знают, они
в них уже ранее играли!»
Виртуозное владение тренером инструментами, умение гра
мотно встраивать их в программу в зависимости от запроса заказ
чика, корректировать их под актуальную ситуацию в группе, делать
из проведенной процедуры содержательную выжимку и получать
«сухой теоретический остаток» являются показателем тренерского
профессионализма. Но, на наш взгляд, показательны не только эти
навыки. Способность создавать новые процедуры и эффективно
реализовывать их в группе, использовать в своей работе широкий
спектр тренерских инструментов также характеризует тренера как
профессионала.
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У каждого тренера есть набор своих любимых процедур — тех
инструментов, которые показали свою эффективность именно «в его
руке». Среди используемых бизнес-тренерами методических средств
наиболее популярными и часто используемыми являются:
• мини-лекции — короткие (до 15 минут) информационные мо
дули, в которых в сжатой форме тренером излагаются теоре
тические положения рассматриваемой проблемы. Эти модули
могут как предварять отработку участниками иллюстрируемых
положений (из теории — в практику), так и подводить итог про
веденному взаимодействию в группе (из практики — в теорию);

• групповые дискуссии — структурированное (управляемое тре
нером) либо спонтанно возникшее (бывает в группе и такое, так
как участников всегда «выносит» в самую значимую для них в
текущей ситуации область, то есть в область, лежащую в «здесь
и сейчас») обсуждение конкретного вопроса. Это обмен мнения
ми, суждениями, впечатлениями по поводу заявленной темы; об
ращение к собственному управленческому и иному опыту, свер
ка своих результатов управленческой деятельности (переговор
ной практики, практики продаж и т. п.) с результатами других
участников;
• ролевые и деловые игры — проигрывание участниками кон
кретной управленческой (переговорной и иной) ситуации;
• case-studies — анализ участниками конкретных случаев по про
блематике тренинга, подготовленных и предложенных тренером,
разбор участниками описанных ситуаций с экспертной позиции,
с «высоты своего опыта»;
• психогимнастические упражнения. Наша коллега, один из са
мых авторитетных отечественных специалистов в области тренин
га, Н. Ю. Хрящева отмечает «некоторую условность понятия „пси¬
хогимнастика". Этим понятием обозначают очень широкий круг
упражнений: письменных и устных, вербальных и невербальных.
Они могут выполняться в небольших группах по 2-3 человека
или всеми членами группы вместе, быть специализированными
и воздействовать преимущественно на ту или иную психиче
скую характеристику <...> могут носить более универсальный
характер, оказывать более генерализованное воздействие. Они
позволяют подключать для осознания одного и того же пережи
вания, одной и той же проблемы разные уровни психического
отражения <...>. В результате расширяются возможности осо
знания, появляются новые грани восприятия одной и той же про
блемы» [39];
• видеообсуждение — просмотр участниками отрывка (сюжета) из
художественного, мультипликационного фильма (или учебного
видео) с последующим его анализом в «малых группах» и «боль
шом кругу» с опорой на предложенные тренером вопросы (на
заданный алгоритм обсуждения).
В последнее время тренеры, работающие с участниками в откры
том и корпоративном форматах, активнее стали обращаться к возмож
ностям, предоставляемым арт-терапевтической практикой, заимство
вать инструменты, показавшие свою эффективность в терапевтической

13

работе с отдельным человеком и группой. Как показывает наш опыт
взаимодействия с коллегами, основной упор делается на использова
нии рисунка и коллажа.
При большом разнообразии литературы по теории и практике
бизнес-тренинга и арт-терапевтическим вопросам тема применения
арт-терапевтических методик в работе тренера, к сожалению, осве
щена слабо.
Использование тренером методических средств направлено на
получение участниками содержательных результатов — изменений,
которые можно представить как баланс трех составляющих. Извест
ный российский психолог и авторитетный бизнес-тренер Б. М. Ма
стеров [32] к ним относит:
• концепты;
• инструменты;
• ресурсы.
Концепты — идущие от тренера описания той реальности,
которая является содержанием тренинга. В результате каждого эпи
зода тренинга участники усваивают некий концепт, которого у них
до этого не было. В понятие концепта вкладывается несколько иное
содержание, чем в близкое понятие «знание теории» предмета. По
следнее предполагает осознанное усвоение теории, осознанное по
нимание всех причинно-следственных и иных связей в той картине
мира, которая задается теорией.
Теория требует — в нашей культуре — научной обоснован
ности, поэтому процесс усвоения теории с неизбежностью сопро
вождается вопросами о ее истинности, адекватности и т. д. Такая
учебная активность характерна для лекций и семинаров. Тренинг
же — учение на собственном опыте, это жанр, в котором обязан
ность тренера организовать опыт «здесь и теперь», в котором и про
исходит усвоение концепта как некоторого нового (частично или
достаточно глобально) взгляда на ту реальность, которая служит
предметом тренинга. У участников появляется новая (полностью или
частично) субъективная картина мира этого фрагмента реальности.

14

Инструменты. Инструментальным / технологическим резуль
татом является овладение участниками новыми приемами и спосо
бами действия в той содержательной области, которой посвящен
тренинг, и приводящими к необходимому результату. Здесь также
уместен термин «технология», когда речь идет о комплексном ин
струменте. В 2-3-дневных тренингах участники редко достигают
автоматического уровня владения инструментом / технологией.

Обычно формат тренинга позволяет им лишь попробовать предлага
емый инструментарий, получить опыт его применения в модельных
ситуациях, ролевых и деловых играх, почувствовать, насколько он
удобен, насколько «стыкуется» с индивидуальными особенностями,
менталитетом, коммуникативным стилем.
Ресурсы. В качестве основного «ресурсного результата» тре
нинга выступает осознание своих личностных и коммуникативных
особенностей, того, какие эффекты они производят на партнеров
по деловому общению, как они влияют на процессы целеполагания,
делегирования полномочий и пр., осознавание своих субъективных
картин мира и концептов, установок, осознавание своих действий
и получение опыта осознанного и целенаправленного их примене
ния, то есть их перевода в статус осознанных инструментов деятель
ности. Основной «миф» ресурсных тренинговых процедур можно
обозначить как «миф осознавания»: осознанный ресурс можно це
ленаправленно использовать, тем самым увеличивая эффективность
работы группы. Дополнительный «миф» заключается в том, что по
зитивные ресурсы можно развить, а от «негативного багажа» — из
бавиться.
Эти три составляющие — концепты, ресурсы, инструмен
ты — взаимосвязаны и взаимозависимы, одно без другого суще
ствовать не может.
Определенный инструмент (технология) имеет смысл только в
рамках соответствующего концепта (картины мира). Концептуально
го результата в чистом виде не может быть, потому что если / как
только концепт оказывается присвоенным участниками, они тут же
начинают переводить его в инструментальный статус или «генери
ровать» соответствующие инструменты изменения реальности, опи
раясь на собственные ресурсы: «Я понял, теперь вижу по-другому,
теперь знаю, что надо изменить и примерно (или даже точно) знаю,
как это сделать!»
Описание планируемого результата в категориях баланса кон
цептуального, инструментального и ресурсного позволяет тренеру
осознать, в чьей картине мира предстоит (необходимо) строить ра
боту в планируемом эпизоде и соответствующим образом конструи
ровать упражнение, игру, процедуру, определить свою роль в дан
ном эпизоде.
Использование арт-терапевтических техник позволяет тренеру
достичь концептуальных, ресурсных и инструментальных результа
тов, заложенных в программе тренинга.
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ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОЕ
СОСТОЯНИЕ АРТ-ТЕРАПИИ
Арт-терапия — относительно новый метод психотерапии, по
лучивший активное, бурное развитие в последнее время. Сам термин
(arttherapy) появился лишь в начале 1940-х годов. До сих пор идут
споры даже о самом названии: arttherapy, creative therapy, исцеление
искусством и т. п. По нашему мнению, наиболее точно содержание на
правления в целом предложил М. Е. Бурно — «Терапия творческим
самовыражением». Жаль, что название длинное и не прижилось. В на
стоящее время чаще принято под понятием творческой терапии иметь
в виду такие методы, как танцевальная терапия, библиотерапия, драма
терапия, музыкотерапия, ландшафтотерапия, этнотерапия и т. д. А под
термином «арт-терапия» понимается использование искусств визуаль
ного ряда (рисунок, живопись, лепка, пластика, грим, боди-арт). Тем не
менее название «арт-терапия» уже довольно прочно вошло в практику.
В общем виде арт-терапия — это исцеление посредством
любого художественного творчества. При этом современная арттерапия подразделяется на два основных направления. Представи
тели первого предпочитают использовать уже готовые произведе
ния (написанные картины,
музыку и т. п.). При этом
положительным момен
том, безусловно, являет
ся высочайший уровень
произведений и, соответ
ственно, высокий уровень
переживаний, закодиро
ванных в них. Кроме того,
снимается страх что-то
делать самому, не будучи специально обученным. Представители
второго направления используют самостоятельное творчество. По
ложительным моментом является в данном случае самовыражение
в собственном творчестве участников и его результаты. Можно от
метить, что приверженцев второго направления среди профессио
налов, занимающихся арт-терапией, сейчас больше.
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Какими характерными особенностями обладает арт-терапия
и что делает техники арт-терапии привлекательными для самых раз
ных специалистов? Таких особенностей можно выделить несколько.

Рассмотрим те из них, которые значимы именно в контексте бизнестренинга.
Искусство — это всегда специфический (и, кстати, одинаковый
для всех людей на земле) язык, а еще точнее — язык самовыражения.
Обычно люди пользуются вербальными каналами коммуникации.
Арт-терапия (как и искусство вообще) использует язык совершенно
другой — язык визуальной, пластической, аудиальной экспрессии.
Вследствие этого арт-терапия является просто незаменимой в тех
ситуациях, где вербальный способ коммуникации невозможен или
нежелателен. Так, например, часто невозможно словами выразить
определенные переживания и состояния, просто нет адекватных
вербальных выражений. Поэтому арт-терапия иногда становится
единственным способом связи между человеком и обществом. Кро
ме того, всегда можно найти способ донести свою мысль до другого
человека, и неважно, насколько мы имеем общего и различного в
языке, культуре, образовании, смыслах, ценностях и т. п.
Далее, практически любой человек на слово «искусство» выдаст
ассоциацию «творчество». В нашем контексте дальше следует ассо
циация «креативность». При этом мы исходим из вполне очевидного
предположения, что креативность («творческость») присуща человеку
как виду, иначе он не стал бы человеком. Следовательно, креативность
задумана природой и носит основополагающий смысл. Следователь
но, Homo creativicus (человек творческий) всегда найдет решение в
любой ситуации. Найти творческое (креативное) решение — это зна
чит сделать то, что (как чаще всего кажется) никто до тебя не делал. То
есть креативность практически тождественна адаптивности. Можно
утверждать, что арт-терапия апеллирует к внутренним силам челове
ка, происходящим из его творческих возможностей. А значит, исполь
зование арт-терапевтических техник дает возможность пробуждения
креативности в целом в жизни. Думаем, нет необходимости объяснять,
зачем нужно повышение креативности участникам тренинга, какие бы
должностные позиции в бизнесе они ни занимали.
Помимо сказанного стоит отметить, что существует сильнейшая
связь между творчеством и удовольствием. Творить и быть творче
ским, креативным всегда приятно. Творчество и боль — понятия,
на наш взгляд, абсолютно не сочетаемые. Основой для творчества
может быть переживание, но не боль. Слово «переживание» в сво
ем этимологическом значении, само собой, говорит о преходящей
природе любого чувства, о том, что можно пережить любую боль,
переболеть, пропустить через себя и отпустить. Если что-то можно
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сделать с радостью, то зачем страдать? Кстати, в словах «радость»
и «страдание» один корень — «рад». Радость важнее и более приро¬
досообразнее. Болезненных переживаний и так вполне достаточно
в жизни, так что умножать их без особой надобности кажется нам
принципиально неверным ходом. Если человек нечто осознает, по
нимает и принимает без боли, у него не остается от этой боли тягост
ного воспоминания. С нашей точки зрения, это более экологично.
Говоря об использовании арт-терапевтических методов, не
льзя забывать о процессе научения. Главное свойство искусства в
том и состоит, что это уникальный способ передачи человеческого
опыта. Искусство предлагает человеку возможность ознакомиться:
это — средство фиксации опыта, которое не обладает качеством
обязательности, морализаторства, навязчивости. Искусство по опре
делению не может быть дидактичным, тогда оно не искусство. Искус
ство не уверено в собственной правоте и никого в этом не убеждает,
в его рамках этот вопрос вообще не занимает.
С этим положением связан и еще один очень значимый вывод.
Когда взрослый человек играет, — как мы уже выяснили выше, — он
автоматически попадает в детство. Причем в таком случае и речи нет
о возрастной регрессии, поскольку и в детстве он оказывается со
вершенно сознательно. Не имеет никакого значения, что лично он
вкладывает в само понятие «детство», но это — целиком ресурсная
зона. Ребенок по определению имеет право не знать, не понимать
и ошибаться. Если взрослый человек стал на время ребенком — все
это время он тоже имеет полное право не знать, ошибаться, делать
глупости и т. д. Это и есть его ресурс, то есть бескрайнее поле новых
возможностей. Человек как бы включает в себе некоего дурака —
естественно, архетипического, а не клинического, — который, соб
ственно говоря, и отвечает за его творческое начало.
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Искусство как таковое терапевтично по своему замыслу. Видимо,
оно и возникло как специфическое терапевтическое воздействие, а за
тем, значительно позже, стало отдаляться от своих основ. Тогда люди
и начали разделяться на «изготовителей» и «потребителей» искусства.
Давным-давно, в незапамятные времена, когда жить было очень
трудно и страшно, человек внедрил в жизнь то, что позже стало на
зываться игрой. Например, есть, оказывается, способ справиться со
страхом — то, что я не способен победить, я могу высмеять. А уж то,
что я высмеиваю, становится глупым, нелепым и, вообще, — не таким
уж и страшным. То есть механизм принижения, уменьшения, снижения
значимости люди открыли очень и очень давно. То, что меньше, — вряд

ли слишком страшно или опасно. Во всех культурах существовали
традиции оскорбления и высмеивания противника перед поединком.
Точно также во всех культурах складывались традиции и специальные
обряды, высмеивающие смерть. Люди играли в смерть, высмеивая са
мый великий ужас, который только существует на свете. Люди делали
чучела, изображающие смерть, и с упоением их хоронили, сжигали
и подвергали всяческим унизительным процедурам. Такой механизм
принижения, «опускания» угрозы, страха, опасности (согласно терми
нологии М. М. Бахтина — «травестирование») срабатывал тогда, когда
не помогало ничто другое. С этой точки зрения, искусство изначально
и возникло как стихийная, примитивная психотерапия.
Кроме того, искусство дает уникальную возможность воплощать
(помещать в плоть) нечто, не имеющее плоти, — чувство, пережи
вание. Когда чувство во мне — я ничего с ним сделать не могу, как
только оно приобрело плоть — я могу с ним что-то сделать (изме
нить, трансформировать). Неважно, что именно, важно — могу.
Что касается тренингов, то использование арт-терапевтических
техник также позволяет материализовать какое-либо бизнесобразование или феномен, например: команду, продажи, организа
цию, переговоры и др. Участники тренинга помещают это бизнесобразование или феномен в «плоть» — теперь с ним можно работать,
его можно исследовать, детализировать, изменять... Эта «картинка»
(представление, образ) теперь не только в голове у участника, — он
его наглядно изобразил — нарисовал, вылепил, склеил, вырезал. По
добно тому, как на сеансе психотерапии клиент материализует свою
проблему (неуверенность в себе, зависимость от оценки окружаю
щих, агрессивность) или свои чувства (страх, ярость, обиду, раздра
жение), также и участник тренинга «выводит на поверхность» свое
видение ситуации, предмета или явления.
В процессе выполнения задания у участников происходит боль
шая внутренняя работа, связанная с поиском не только художествен
ных средств изображения своего представления о рассматриваемом
предмете, но также и с исследованием этого предмета, определени
ем своего отношения к нему и порой своего места в нем. Изобразив
что-то, связанное с проблемным полем тренинга, участники полу
чают как пользу от полученного результата, так и удовольствие от
самого процесса выполнения задания. Детальный анализ работ по
зволяет участникам увидеть ранее скрытые от них области, вывести
на уровень осознания важные концептуальные моменты, оценить
имеющиеся ресурсы, получить много ценной информации.
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Тренинг с руководителями служб безопасности ре
гиональных филиалов крупного российского бан
ка, посвященный переговорным аспектам взаимо
действия с клиентами, имеющими проблемные
кредиты, другими словами, с должниками банка — как юриди
ческими, так и физическими лицами. Группа в профессиональ
ном плане хорошо подготовлена: многие участники имеют
высшее образование, полученное еще в советское время в спе
циальных учебных заведениях, воинские звания старшего
офицерского состава, солидный послужной список. До тренин
га на встрече заказчика с тренерами заказчик обозначил сле
дующий запрос: «Необходимо вооружить участников тренинга
эффективными переговорными инструментами, чтобы это по
зволило им достигать поставленных целей в сложных ситуаци
ях взаимодействия с должниками банка с минимальными эмо
циональными издержками с обеих сторон». Таким образом,
был сделан запрос на инструментальную программу деловой
коммуникации в «жесткой» профессиональной сфере взаимо
действия с некоторыми клиентами банка.

20

В начале работы — на этапе проблематизации — тренер раз
делил группу на четыре подгруппы и предложил двум из них
сделать групповой рисунок «Партнерские переговоры, кото
рые мы ведем с клиентами», а еще двум группам — «„Жесткие"
переговоры, которые мы ведем с клиентами». После того как
группы выполнили задание, сделали презентации своих про
ектов и ответили на вопросы своих коллег, тренер разместил
на стене все четыре рисунка и попросил участников отметить,
что на них есть общего и чем они отличаются.
В процессе обсуждения, когда руководители служб безо
пасности отмечали сходства и различия в своих работах, дава
ли комментарии к увиденному, одна из участниц воскликнула:
«Коллеги, да мы боимся наших клиентов! Мы демонстрируем
им нашу уязвимость и агрессивность одновременно!» Что же
так потрясло подполковника в отставке? На двух рисунках,
а именно на тех, которые посвящены ситуациям «жесткого»
взаимодействия, представитель банка, ведущий переговоры с
клиентом-должником, был одет в военный камуфляж, каску,
бронежилет, изображен с автоматом в руках и связкой гранат
за поясом...

Тренеру для грамотной реализации арт-терапевтических ме
тодик в своих программах очень важно знать, что арт-терапия об
ладает тремя специфическими особенностями, которые могут быть
эффективно использованы в бизнес-тренинге:
• метафоричность;
• триадичность;
• ресурсность.
Метафоричность. Сам термин метафора переводится с гре
ческого языка следующим образом: «фора» — это движение, а при
ставка «мета» имеет два смысла — «через» и «вместе». Следователь
но, используя метафору, мы вместе движемся через непонимание к
чему-то общему, в одном направлении. В психологии практически все
понятия метафоричны — душа, психика, личность, темперамент и т. д.
Искусство также метафорично. Поэтому тренер вместе с участниками
работает не с организацией (продажей, конфликтом, переговорами)
как таковой, а с метафорой организации (продаж, конфликта, перегово
ров). Когда у участников не хватает слов, чтобы выразить свое видение,
представление, понимание, тренер предлагает это сделать, используя
художественные образы, то есть метафорически. Метафора, работаю
щая больше через бессознательные структуры, нежели через разум,
дает возможность участникам сделать шаг навстречу изменениям важ
ных организационно-управленческих, личностных и бизнес-реалий.
Например, на тренинге для руководителей по са
морегуляции и самосбережению тренер предлага
ет участникам метафорически описать свое физи
ческое и эмоциональное состояние в конце своего
типового рабочего дня. Варианты участников следующие:
• я устал;
• я смертельно устал;
• я устал, как собака.
Что в этих ситуациях может сделать руководитель? В первом
случае, как говорится в поговорке, «ляг, поспи, и все пройдет». Во
втором и в третьем случаях руководителю необходимо «уснуть
мертвецким сном» да так, что «из пушек пали, а он не про
снется», другими словами, дать себе хороший глубокий отдых.
Мы видим окружающий мир, ощущаем его, воспринимаем как
метафору. Изменив метафору, мы можем изменить мир. Ведь язык
(как известно, есть сигнальная система) тоже своего рода метафора.
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Можно сказать: «Я попал в безвыходную ситуацию». Это метафориче
ское описание жизненной ситуации. Но при таком описании человек
и не будет искать выход, так как это совершенно бессмысленное за
нятие. А что произойдет, если изменить фразу на следующую: «Я по
пал в ситуацию, из которой пока не вижу выхода»? Все изменилось,
надо как следует все рассмотреть и «увидеть» выход. И человек ак
тивно его ищет. Подобные речевые самокодирования многим хоро
шо известны. Метафора представляет собой способ реконструкции
«картины» мира.
Триадичность. В тренинге, как и в психотерапии, существует ди
ада «тренер—участник», «тренер—группа», «психотерапевт—клиент».
При использовании арт-терапевтических техник появляется третий
участник процесса — произведение искусства. И неважно, выполне
но (исполнено) оно самими участниками, тренером или известным
Мастером. Это — равноправный участник процесса, к которому апел
лирует тренер с группой при рассмотрении содержательных момен
тов тренинга и который «говорит» что-то принципиально новое для
всех. Кроме того, нечто, получившее плоть («воплощенное»), становит
ся психологической реальностью, с которой уже можно нечто сделать
(изменить, уничтожить, улучшить и т. п.). Именно по этой причине ни
когда нельзя давать участникам уничтожать, например, рисунки, даже
когда они обозначают нечто драматичное, плохое.
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Этот третий участник позволяет, что-то изменив в нем, изменить
в участниках тренинга и в группе: измени контекст — изменится
текст.
Ресурсность. Как мы уже отмечали ранее, заниматься искус
ством приятно. Это доставляет удовольствие и дает очень сильный
и ценный ресурс:
• от процесса выполнения;
• от результата (не только самого произведения, но и полученных
изменений);
• от того, что это сделал Я (сделали Мы).
Что делаешь по форме? — Играю, стебаюсь, дурачусь, балуюсь,
получаю удовольствие, наслаждение.
Что делаешь по содержанию? — Осуществляю большую вну
треннюю работу.
Как известно, у истоков арт-терапии стояли психиатры, которых
интересовало спонтанное творчество душевнобольных. Было заме
чено, что как только состояние пациентов улучшалось, у них пропадала потребность в творчестве. Соответственно, попав в тяжелую

жизненную ситуацию, человек начинает творить: ищет новые моде
ли поведения, расширяет границы мира (реального и внутреннего).
Если бы человек не обладал креативностью, вряд ли существовала
бы современная цивилизация.
Важно и еще одно: процессом нельзя быть неудовлетворенным.
Неудовлетворительным может быть только результат. Если некая
деятельность, ориентированная на процесс, человека не удовлетво
ряет, он ее просто прекращает либо изменяет. Продолжать неудо
влетворяющую деятельность можно лишь в том случае, когда чело
век рассчитывает в будущем получить какой-то результат, отличный
от того, что происходит в этом процессе «здесь и сейчас», то есть
если эта самая деятельность ориентирована все же не на процесс,
а на результат.
Необходимо сказать о направлениях арт-терапии. Существу
ют различные арт-терапевтические школы, но это менее интересно в
нашем контексте. В настоящее время направлений арт-терапии мно
го (как, впрочем, и видов искусства), и они продолжают множиться
и дробиться. Кроме того, не все направления арт-терапии годны для
использования в тренингах: слишком трудоемки, сложны в исполне
нии, занимают много времени и т. д. Перечислим и кратко опишем
некоторые направления.
Библиотерапия — это направление арт-терапии, основанное
на исцеляющем воздействии слова, то есть самовыражение через
творческое сочинение.
Наиболее часто употребляемое в настоящее время в зарубеж
ной литературе название — creative writing — можно понимать как
самовыражение через творческое «писание», сочинение. Термин
появился в 1920-х годах в США. Библиотерапия достаточно сложна
для ведущего, но обладает мощным потенциалом.
Более традиционно библиотерапия понимается как использо
вание художественных произведений (прозаических, поэтических),
созданных писателями и поэтами. В настоящее время все большее
число арт-терапевтов используют самостоятельно написанные кли
ентами или участниками группы сочинения. Диагностический и тера
певтический эффекты в библиотерапии основаны на так называемом
законе Геннекена, который гласит: главный герой произведе
ния — это всегда автор. Изменив язык выражения — меняем со
стояние, изменив метафору — меняем представление о мире.
Исцеляющий потенциал библиотерапии основан на таких пси
хологических механизмах, как отреагирование аффекта, катарсис,
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диссоциация, выявление и коррекция эмоционального состояния,
прояснение и осознание глубинных ценностей и ресурсов.
Еще с глубокой древности людям был известен эффект об
легчения страданий после их проговаривания (человек рассказал
про свои беды, и ему сразу, пусть ненадолго, но стало легче). Это
так называемый «эффект исповеди». Кроме того, диагностический
и терапевтический, саногенный, потенциал библиотерапии просто
огромен: от несложных жалоб до тяжелейших состояний и психи
ческих расстройств. Художественное сочинение дает возможность
красиво и метафорично рассказать практически о чем угодно и «не
про себя». Использовать для работы возможно практически любые
формы писательства: саги, мифы, сказки, фэнтези, абсурд, лимерики,
синквейны и частушки, страшилки и дразнилки, японские хайку, тан
ки и рэнку и еще многое другое. Как показывает опыт, большая часть
того, что сочиняют никогда ранее не писавшие люди, талантливо,
красиво и, главное, помогает изменению состояния. Библиотерапия
имеет только одно противопоказание: снижение интеллекта, с чем
ведущий тренингов никогда не сталкивается.
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Перечислим некоторые возможные техники библиотерапии:
1. Использование готовых произведений любого жанра.
2. Письма (в нашем контексте, коллеге, начальнику, конкуренту
и т. п.).
3. Стихи (использование размера без рифм).
4. Написание любого жанра литературного произведения по чет
ким законам (сага, драматургическое произведение, новелла,
детектив и т. п.).
5. Рассказ на заданную (выбранную) тему.
6. Автобиография в виде литературного произведения.
7. Чтение литературных произведений.
8. Переписка субличностей.
9. Сочинение архетипических легенд.
10. Сочинение сказки.
11. Сочинение по кругу.
12. Драматургия.
Музыкотерапия. Вряд ли надо объяснять, от какого вида искус
ства произошло это направление арт-терапии. Люди еще много тыся
челетий назад знали о силе музыкального воздействия на человека.
Как одно из наиболее древних (если можно так сказать, архе
типических видов творчества Homo sapiens), это чрезвычайно богатое по силе воздействия, по широте возможностей, существующему

эмпирическому материалу направление. Однако в силу огромной
ассоциативной нагруженности (как чисто психологической, инди
видуальной, так и социокультурной) музыка легко превращается из
«лекарства» в «оружие». Работая с музыкой, надо все время помнить,
что мы беззащитны перед ней: музыка воздействует на глубокие
структуры мозга, минуя контроль сознания. Это известно уже мно
го тысячелетий. Непродуманное использование воздействия музыки
на человека может привести к разрушительным последствиям и не
предсказуемым ситуациям.
Применяя музыку в работе, надо быть очень осторожным, так
как конкретная музыка актуализирует очень длинную цепочку ассо
циаций, проследить которую человек не может. Тем не менее музыка
использовалась и будет использоваться как своеобразный катали
затор, она применима в любых методологических системах. Музыка
может сопровождать любой психологический процесс, а может воз
действовать сама по себе, как лекарство.
Существует много видов и направлений музыкотерапии:
сочинение музыки;
исполнение музыки на различных инструментах;
вокалотерапия, опера как пение с драматизацией;
рисование музыки.
Драматерапия. Одно из направлений, наиболее интенсивно
развивающееся в настоящее время. Видимо, одна из причин широ
кого использования и эффективности драматерапии — постоянное
(хроническое) невостребование в современном мире игрового по
тенциала человека, «недоигранность» детей, потеря мощной народ
ной игровой культуры как таковой. Одним из основоположников
драматерапии, безусловно, можно считать Я. Морено, создавшего в
1930-1940 годах «Театр спонтанности» в Вене, «Терапевтический те
атр» в Нью-Йорке. Метод непрост, требует (впрочем, как все осталь
ные виды арт-терапии) специальной подготовки ведущего и включа
ет и музыку, и танец, и грим, и рисование, и сочинительство, и многое
другое. Хотя наш опыт показывает, что можно обойтись минимумом
аксессуаров.
В настоящее время существует много видов драматерапии (соб
ственно драматизации, терапевтический театр, драматерапевтиче¬
ские группы поддержки, драматизация сновидений, средневековый
театр и комедия дель арте и т. п.). Драматерапия является прекрасным
методом работы с группой. При использовании драматерапии про
исходит (помимо развития креативности, как во всей арт-терапии)
•
•
•
•
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расширение сознания и диапазона поведенческих стратегий, отра
ботка новых, более креативных способов взаимодействия с миром
и с другими и т. п.
Это набирающее темп направление арт-терапии использует такой
широко распространенный технический прием, как драматизация, то
есть разыгрывание какого-либо сюжета. Техника драматизации при
меняется в психодраме (это основной, базовый прием), в трансактном
анализе и ряде других направлений. Драматизация как технический
прием (метод) широко используется в тренингах. Данное направле
ние в арт-терапии иногда называют театротерапией. Это название
более правильное (так как искусство театра, а не драматургия в дан
ном случае является основой), но менее употребимое. Современная
драматерапия — сложное и многогранное явление, представленное
разными подходами, школами, концепциями. Драматерапия использу
ется в работе с межличностными и внутриличностными проблемами,
в семейной и детско-родительской терапии, в оргконсультировании,
развитии креативности в определенной профессии, с пограничными
расстройствами, психосоматическими заболеваниями.
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Театр исторически создавался как терапевтическое воздействие
(теория катарсиса Аристотеля), и всегда театральное действие было
чрезвычайно сильным по эмоциональному влиянию. Возвращение
драмы как психотерапевтического действа в культуру началось с
конца XIX века, когда стали возникать психотерапевтические театры
в Германии, Австрии, США, России, Франции.
Кроме всего, необходимо помнить, что драматерапия — это все
гда игра, то есть вид деятельности, ориентированный на процесс и на
удовольствие в этом процессе. Сила и глубина воздействия драмате
рапии связана со способностью выражать события и переживания
ярко, ясно, точно, что дает возможность вспоминать и переживать
иначе определенные жизненные события, посмотреть на них други
ми глазами. Существует серьезное различие между драматерапией
и психодрамой. Оно заключается в том, что психодрама использует
для драматизации конкретный биографический материал, а драма
терапия не фокусируется на реальной жизни клиента. Психодрама
играет реальную жизнь клиента, драматерапия — что угодно и чью
угодно жизнь, следовательно, не вызывает страха, тревоги, боли.
«Я могу играть кого угодно», «Жизнь — игра, театр» и т. п. Уровень,
на котором работает драматерапия, очень различен: от конкретной
жизненной задачи («Как это сделать?») до глубинных экзистенциальных вопросов («Зачем я живу, в чем мое предназначение?»).

К психологическим задачам, которые могут быть решены с по
мощью драматерапии, можно отнести следующие:
• осознание своих телесных и поведенческих паттернов;
• развитие спонтанности и импровизационности;
• развитие и совершенствование способности к режиссуре соб
ственной жизни;
• возможность переиграть жизненные сценарии и паттерны;
• развитие пластичности и пластики (телесной, эмоциональной,
когнитивной);
• расширение репертуара поведенческих паттернов;
• возможность стать иным (развитие множественности личности);
• возможность вернуться назад и «сходить вперед».
Основные техники драматерапии:
1) сценическая пластика (пантомима, пластические этюды, работа с
оружием, сценический танец, перформансы и т. п.);
2) работа с голосом («озвучка»);
3) беспредметные этюды;
4) предметные этюды с символическими предметами (веревка, цепь,
раковина, посох, корона, меч, маска, плащ, чаша, плат и т. п.);
5) театр импровизации («история театра», национальные ритуалы,
национальный танец и др.);
6) средневековая драма;
7) драматизация сказки, мифа, легенды;
8) драматизации снов, фантазий, страхов;
9) театр абсурда;
10) комедия дель арте;
11) работа с большими куклами;
12) площадные театры;
13) карнавал («шествие умерших богов», «корабль дураков»).
Мандала переводится с санскрита как «круг», «центр» и «то, что
содержит сущность» или «сфера сущности» (manda — сущность, la —
сосуд). «Дно и стенки составляют сосуд, но только пустота внутри со
суда составляет его сущность». Кстати, неизвестно, как правильно
ставить ударение в этом слове. Мандалы как архаичное средство
исцеления и развития, как глубинный архетипический символ су
ществовали во всех культурах. Так, например, витражи христианских
соборов чаще всего представляют собой мандалы, то есть рисунки в
круге. Затем культура мандал исчезла на Западе и вновь появилась
в конце XIX века с Востока (Тибет, Китай, Индия).
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Впервые в психологии обратил внимание на рисунки в круге
К. Г. Юнг, заметивший стихийное рисование мандал у своих пациен
тов. До настоящего времени мандалы изучены очень мало, нет доста
точного материала и собран только эмпирический опыт.
Мандалы относятся к трансперсональному направлению арттерапии и используются в психокоррекции и психотерапии как
очень мощный метод глубинной диагностики и интеграции. Это —
экспресс-диагностика и экспресс-помощь.
Используя мандалы, можно получить:
• доступ к глубинному бессознательному, что дает возможность
по символам определить глубинное состояние клиента (так на
зываемую экзистенциальную ситуацию клиента);
• быструю интеграцию личности (поэтому мандала используется в
любых кризисных состояниях), минуя осознавание. Круг (то есть
сама мандала) — это защита, нерасчлененность, неразделен¬
ность, целостность, порядок, границы.
Когда человек рисует мандалу, он рисует свой внутренний мир
в настоящий момент, состояние, самость, себя настоящего, вне со
циума, свою духовную сущность. Он отвечает на экзистенциальные
вопросы: «Кто я? Где я? Откуда я? Куда я?». Когда получен ответ на
первые два вопроса, происходит переоценка ситуации. Это и дает
сильнейший психотерапевтический эффект.
Сам процесс создания мандалы — универсальное действо и ри
туал самоинтеграции, другими словами, аутопсихотерапия. Именно
поэтому процесс создания мандалы является экстренной помощью
в тех случаях, когда традиционная психотерапия не подходит. Таким
образом, с помощью мандалы достигается гомеостаз, гармонизация
личности. Налаживаются отношения между Эго и самостью. Чем луч
ше эти отношения, тем здоровее личность.
Мандала может быть использована как средство помощи при
следующих состояниях: кризисное состояние любой этиологии,
неврозы, сложная жизненная ситуация, агрессивность, трудности
концентрации, проблемы самооценки и пр. Практически работа с
мандалами не имеет ограничений и противопоказаний. Мандала
и работа с ней — способ личностного роста, развития креативности,
внутренней свободы, внутреннего спокойствия, равновесия.
Возможные уровни работы с мандалами:
• биографический;
• культуральный;
• архетипический.

Существует большое количество классификаций мандал по цве
ту, рисунку, центрированности и другим признакам.
Техники работы с мандалами.
1. Рисуночные мандалы (палитра мандалы, «Где я?», «Кто я?» и др.).
2. Насыпные мандалы (песок, крупы).
3. Групповые мандалы (построение совместной мандалы, «живая
мандала группы», групповая мандала для одного).
4. Тибетские энергетические мандалы.
5. Раскрашивание христианских мандал (розеточных, лабиринтных,
фигурных).
6. Классические тибетские мандалы развития.
7. Мандалы «высших состояний» (пустота, свобода, любовь, понима
ние, радость, трансформация и др.).
8. Медитация мандалы.
9. Мандала желаемого состояния.
10. Большой Круг Мандалы Дж. Келлог.
11. Парные мандалы.
12. Построение мандалы «Каменный лабиринт».
13. Мандалы первостихий.
14. Мандала-танец.
Маскотерапия. Это направление предполагает терапевтиче
ское использование самых различных масок в целях психокоррек
ции и психотерапии.
Чаще всего при слове «маска» возникают ассоциации с празд
ником, карнавалом, дурачеством и т. п. В наше время мы привыкли
считать маски атрибутом зрелищ (театр масок и пр.). На самом деле
маска («личина») — очень древнее и очень серьезное изобретение
человечества. В прошлом ложные лица, «личины» воспринимались
куда как серьезно, так как носили сложный ритуальный и обрядо
вый характер. Первоначальная магическая функция маски — стать
на время тем, кого изображает маска, божеством, неведомым суще
ством, животным. Первым маскам, сделанным людьми и известным
в наше время, более 15 тысяч лет! То есть маска — это как бы не
я. Маска до сих пор дает нам реальную возможность превращения,
метаморфозы, чуда. Как показывает вся история мировой культуры,
маска возникла очень и очень давно, в архаичные времена, и не для
увеселения, а для того, чтобы спрятаться, замаскироваться, чтобы
создать образ иного мира. Любой человек во все времена, надев ма
ску, становится другим, иным, причем не тем, кем хочет, а тем, кем его
делает маска. В культурах древних и многих современных народов
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маска — средство и символ ухода в ирреальность. Поэтому маска
всегда содержала элемент магии и опасности: нельзя долго в ней
оставаться, а не то не вернешься в реальный мир.
Слово «маска» попало в русский язык через итальянское
maschera, восходящего к арабскому слову vas-chara (шут, фигляр). Но
выражения «снять маску», «сорвать маску», «истинное лицо», «маски
ровка» (замаскироваться — спрятаться за маску), «лицемерие» (лицо
мерять, примерять), «приоткрыть маску» и многие другие по сей день
существуют во всех языках мира, вне зависимости от времени и ме
ста существования. Только маленькие дети, гении и душевнобольные
не носят масок. И все мы имеем в своем арсенале не одну маску.
Все возможности маски можно и нужно использовать в группо
вой работе. Например, что такое личностный рост (развитие, станов
ление, индивидуация и т. п.)? Это постепенное знакомство со свои
ми масками, присвоение их, научение использовать их и, наконец,
узнать свое истинное лицо.
Техники изготовления масок:
готовые маски;
рисуночные маски;
маски из папье-маше;
восковые и гипсовые маски;
маски-коллажи.
Виды масок:
1) привычные маски;
2) архетипические маски;
3) маски-полярности (плохой — хороший, злой — добрый, успеш
ный — невезучий и др.);
4) ролевые маски (мать, отец, начальник, доктор);
5) социальные маски (взрослый, ребенок, мать);
6) сценарные маски (блондинка, свой парень, мать Тереза, сиротка,
жертва, спасатель, Робин Гуд, Терминатор).
Сказкотерапия — это использование сказки как архетипиче
ской метафоры в целях:
• психодиагностики (проведение проективной диагностики, опи
сывающей целостную картину личности, ее проблемные и ре
сурсные элементы);
• психокоррекции (развитие креативности личности как расшире
ние спектра альтернативных решений);
• психотерапии и психологического консультирования (исцеле
ния с помощью сказки).
1)
2)
3)
4)
5)
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Виды сказкотерапии:
рецептурные сказки;
использование архетипа сказки;
сочинение сказок;
медитативные сказки (ресурсные, диагностические);
драматерапия сказки;
рисование сказки;
сказочное путешествие.
Достоинствами и преимуществами сказки как литературного
жанра, безусловно, являются следующие:
• ее абсолютная метафоричность. Если очень просто раскрыть
понятие «метафора», то это удобный способ скормить человеку
горькую таблетку «сладким» способом. Метафорический язык,
доступный и удобный для восприятия человека, позволяет опи
сать словами то, что, в принципе, словами не описывается;
• отсутствие дидактичности. В сказках нет прямого указания
на конкретное действие для получения нужного результата, на
то, что надо или должно делать, и это практически не вызывает
у читателя (клиента, участника тренинга) сопротивления. Сказка
лишь дает намек, преподносит читателю урок, но в ней отсутствует
нравоучение «Делай так, и все у тебя будет хорошо!»; сказка скажет
иначе: «Когда-то где-то жил-был некто, попал этот некто в такую си
туацию и сделал вот что. И вот что за это получил». Ни оценки «хо
рошо — плохо», «правильно — неправильно», ни совета делать то
же и поступать так же. Просто рассказ. А уж выводы делайте сами;
• глубинный смысл сказки. Основной урок, главная мысль, которая
встречается практически в любой сказке, — «Как ты относишься
к миру, так и мир относится к тебе». В этом заключается закоди
рованный в коллективном бессознательном опыт человечества;
• архетипичность. Сказки — это про всех и всегда. Теоретики
сказкотерапии отмечают высокую степень похожести сюжетных
сказочных линий у различных народов мира: на Западе король,
у нас в России — царь-батюшка, на Востоке — падишах, а сюжет
один и тот же. В сказках мы находим многогранность, общность
и многоуровневость хранимой информации;
• абсолютная психологическая защищенность. Как только тренер
сказал «А сейчас у нас с вами будет сказка», в группе повышается
уровень включенности и активности, участники настраиваются
на позитив, улыбаются, то есть на бессознательном уровне вклю
чается, актуализируется детский опыт: «Справедливость всегда
•
•
•
•
•
•
•
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торжествует, добро всегда побеждает, все будет хорошо!» Не
существует сказок, в которых главный герой закончил бы при
ключение неудачей. С героем сказки могут происходить любые
события, вплоть до его смерти. Никто при этом не пугается и не
расстраивается, так как любому человеку известно, что герой не
может погибнуть и не победить (тогда это что угодно, только не
сказка), — появится живая вода, и все будет хорошо. Желание
читать (смотреть) сказки, а заодно и мыльные оперы (мелодра
мы), как раз и вызвано потребностью в ресурсе, который можно
обозначить как «все будет хорошо».
• экзистенциальность. Сказка всегда повествует нам о глубинных
категориях: добро и зло, правда и ложь, красота, любовь, свобода
и зависимость. В сказке находит отражение относительность до
бра и зла, изменчивость бытия.
• магический ореол. Нет на свете человека, который в глубине души
не удивляется, как ребенок, интересным фактам, не мечтает о
чуде, не радуется внезапному позитивному событию, человека,
которого не притягивает что-то таинственное и магическое. До
статочно прислушаться к тому, как люди описывают различные
вещи или явления, вызвавшие у них сильный эмоциональный
отклик: «волшебство», «чудо», «сказочно красиво», «прямо как в
сказке!». Со сказкой связано отсутствие ментальных ограниче
ний, некая иррациональность;
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• ресурсность. Сказка дает указание на имеющиеся ресурсные
области, которые не видны «невооруженным глазом», содержит
элемент очень сильного расширения сознания.
Архетипическая схема сказки:
• указание на время (давным-давно...) и место (в тридевятом цар
стве...);
• происхождение героя, жизнь в отчем доме (наследственность,
статус, базовое отношение к миру);
• уход из родительского дома (сепарация с родителями);
• выбор пути (самоопределение, начало инициации, взросление);
• -искушения (проверка на «доброе сердце», ответственность за
выбор пути, преодоление соблазнов и сомнений, принятие само
го себя и своего пути);
• награда (нахождение помощников);
• испытание (борьба с антагонистом, преодоление, смерть и воз
рождение, индивидуация, поиск самости);
• награда (метаморфоза, трансформация, духовный рост);

• возвращение домой, трудности в пути (проверка истинности
трансформации);
• прибытие в отчий дом (принятие своего раннего детского опыта,
воссоединение со своими корнями, окончательная трансформа
ция героя, нахождение самости);
• награда (свадьба — воссоединение мужского и женского начал,
восстановление целостности, идентификация с самостью; коро
нование — завершение индивидуации, осуществление своего
предназначения).
Знание архетипической схемы сказки позволяет получать мощ
ный диагностический материал как при написании сказки одним
участником, так и при сочинении сказки группой. При невозможности
или нежелании сочинять сказку (что бывает крайне редко при пра
вильном поведении ведущего) можно использовать готовую сказку.
Нежелательно для этого использовать авторские сказки, так как они
рассказывают историю самого автора, его мировосприятие и несут
его проблематику. Чаще всего применяются антропоморфные и вол
шебные сказки. Кроме того, ведущий всегда имеет право требовать от
автора (авторов) счастливого конца, что называется, «любой ценой».
Мы остановились на наиболее часто используемых направле
ниях арт-терапии. Для того чтобы арт-терапевтическая техника при
несла в бизнес-тренинге запланированный тренером результат, ее
необходимо определенным образом встроить в контекст программы
и грамотно реализовать в группе.

МЕТОДИЧЕСКИЕ
ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ
АРТ-ТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ
ПРОЦЕДУР В БИЗНЕС-ТРЕНИНГЕ
Терапевт или ведущий группы личностного роста, в принципе,
может не объяснять участникам цели выполнения предлагаемой
им процедуры, не говорить, «зачем мы это с вами сейчас будем де
лать» — запланированные изменения в участниках при корректной
ее реализации ведущим наступят априори.
Здесь свою роль играет:
• позиционирование ведущего в группе. Психотерапевт, веду
щий группы личностного роста всегда находится в более сильной
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позиции по отношению к участникам. Участники доверяют веду
щему, как гуру, который, обладая определенными знаниями, при
ведет их к нужному результату. Позиционирование же бизнестренера в группе осуществляется на равных — участники, имею
щие солидный управленческий, переговорный, коммерческий
и иной опыт, сами являются экспертами в области, которой по
священ тренинг. Тренер — такой же эксперт, как и они, первый
среди равных, помогающий участникам поделиться своим опы
том, организующий для этого процесс взаимодействия наиболее
оптимальным образом;
• особенности взаимодействия ведущего и участников.
В групповой психотерапии они могут носить «субъект-объект
ный» характер. В бизнес-тренинге основной принцип взаимо
действия тренера с группой — «субъект-субъектный». Е. В. Си
доренко отмечает, что основной принцип тренинга — принцип
психологического равенства партнеров [46];
• распределение ответственности за наступление запла
нированных изменений. В групповой психотерапии, в группе
личностного роста в большей степени она ложится на терапевта,
ведущего группы. В тренинге ответственность распределяется
между тренером, участниками и заказчиком.
В тренингах, особенно проводимых начинающими тренерами,
в ответ на предложение тренера «поиграть, порисовать, похлопать
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в ладоши, попрыгать зайчиками и т. п.» от участников часто можно
услышать вопросы: «А зачем мы это будем делать? Для чего нам это
надо? Мы этого не хотим. Давайте займемся чем-нибудь другим, более
интересным и полезным». Неспособность, неумение или нежелание
тренера донести до участников цель предлагаемой им процедуры в
категориях бизнес-выгод, профессиональных интересов, актуальных
потребностей участников в привязке к теме занятия и рассматривае
мым вопросам может привести к противостоянию тренера и группы,
отказу от выполнения задания, сопротивлению части участников или
всей группы, срыву тренинга.
Участники бизнес-тренинга — люди, имеющие непосредствен
ное отношение к получению прибыли, привыкшие четко выстраи
вать причинно-следственные связи в предметах и явлениях и по
нимать суть выполняемых действий, хотят предельно ясно видеть
цель конкретной тренинговой процедуры в категориях своих выгод
как руководителя (переговорщика, продавца и т. п.). Они щепетиль
но относятся к рациональному использованию своего временного
ресурса, прагматичны, критичны, ничего не принимают на веру, со
мневаются, полученный опыт «здесь и сейчас» сравнивают со своим
опытом «там и тогда», быстро переносят полученные знания на свою
профессиональную практику.
Исходя из особенностей аудитории, с которой работает тренер,
складываются особенности взаимодействия его и группы, заключаю
щиеся в следующем:
• партнерская позиция — на равных;
• субъект-субъектное взаимодействие;
• информационное равенство или (желательно) превосходство
тренера в группе относительно проблемного поля программы;
• личностная зрелость и поведенческая гибкость тренера.
Предлагая участникам арт-терапевтическую процедуру в кон
кретный момент тренинга, тренер должен сам четко осознавать,
какой вклад она вносит в содержательную и / или динамическую
составляющую занятия, в изменения, переживаемые участниками, по
нимать роль этого инструмента в достижении запланированных целей.
Мы предлагаем технологию реализации арт-терапевтической
процедуры в бизнес-тренинге, руководствуясь которой тренер:
• формирует у участников четкое понимание целевой составляю
щей предлагаемой им арт-терапевтической процедуры;
• мотивирует их на конструктивную работу по выполнению зада
ния и снимает возможное сопротивление;
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• грамотно организует логистику выполнения задания и коррект
но проводит процедуру в группе;
• получает запланированные эффекты, сформулированные в кате
гориях изменений в участниках и в группе.
Как мы уже отмечали, подавляющее большинство участников
тренинга не держало в руках карандаши (пастельные мелки, цвет
ную бумагу, пластилин, клей и ножницы...) со школьных лет. И пред
ложение тренера что-то нарисовать, вырезать и наклеить на бумагу
сначала вызывает у них состояние замешательства, порой переходя
щее в сопротивление: «А я рисовать не умею», «Я всегда плохо ри
совала», «У меня в школе по рисованию была „тройка"...», «Ой, а как
это?»). При грамотном взаимодействии тренера с группой это заме
шательство очень быстро переходит в интерес, а затем в азарт, не
обходимый для выполнения арт-терапевтической процедуры. Но для
того чтобы эти изменения наступили, у участников должна сформи
роваться четкая картинка цели предлагаемой работы, они должны
получить ответ на вопрос: «Зачем мы это делаем?»
Технология реализации арт-терапевтической процедуры в тре
нинге включает три этапа:
• подготовительный этап;
• этап реализации;
• этап обсуждения и получения «сухих остатков».
1. Подготовительный этап.
Следуя технологии реализации арт-терапевтической процедуры
в бизнес-тренинге, первое, что должен сделать тренер на подготови
тельном этапе, — сформулировать (задать) участникам миф предла
гаемой процедуры. Понятие «психотехнического мифа» впервые ввел
Н. В. Цзен [55]. Его можно рассматривать как осознаваемые или неосо
знаваемые представления человека (субъективные картины мира, си
стемы когнитивных установок, имплицитных теорий и концептов и т. п.)
о том, как «устроен мир и человек, какие изменения в нем возможны
и как они происходят». Как отмечает Б. М. Мастеров, «мифами» они
названы потому, что их основная функция — помогать человеку ори
ентироваться в реальности, структурировать свой опыт (experience),
а не отвечать на вопрос об истинности данной картины мира, то есть
их функция аналогична функции культурных мифов [32].
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Тренер задает миф, то есть вводит участников в определенную
реальность, в которой будет происходить их работа, структуриро
ваться их управленческий, коммуникативный, коммерческий и иной
опыт. Поведенческие проявления участников в этой реальности,

результаты их индивидуальной либо совместной деятельности будут
предметом последующего анализа.
Мы предлагаем включить в миф арт-терапевтической процеду
ры, реализуемой в бизнес-тренинге, следующие составные элементы:
• введение участников в контекст процедуры;
• обозначение ролевых позиций, в которых будут находиться
участники во время выполнения данной процедуры, другими сло
вами — кем они являются во время выполнения этого задания:
• вы — руководители структурных подразделений компании
«N»;
• вы — сказочные персонажи, живущие в красивом живопис
ном лесу;
• вы — сотрудники креативного департамента медиа-холдинга
«Снежный барс».
• Описание текущей ситуации в контексте предлагаемой про
цедуры:
• в компании «N»;
• в красивом живописном лесу;
• в креативном департаменте медиа-холдинга «Снежный барс».
После введения мифа процедуры тренер поясняет участникам,
что они будут делать во время ее выполнения:
• взаимодействовать между собой по поводу решения такой-то
проблемы;
• задавать (отвечать на) вопросы;
• выполнять проектную работу (рисовать рисунок, делать коллаж,
сочинять сказку, писать рекламный слоган).
Следующим компонентом подготовительного этапа является
объяснение участникам, зачем, для чего, с какой целью они это
будут делать. Перед тренером стоит важная задача четко донести
до участников:
• какой вклад предлагаемая тренером процедура и полученные в
результате ее эффекты внесут изменения в участниках, в группе,
в организации;
• какую инструментальную (концептуальную, ресурсную) прибав
ку получат участники как руководители (специалисты по про
дажам, переговорщики и т. п.), какую пользу им эта процедура
принесет;
• какие эффекты получат участники в результате проведения пред
лагаемой тренером процедуры — как эти эффекты будут рабо
тать на запрос участников.
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Для демонстрации этих эффектов тренер использует глаголы
изменений:
• увидим;
• поймем;
• структурируем опыт;
• осознаем;
• выработаем;
• почувствуем;
• пополним свою управленческую копилку.
Если тренер технологически грамотно провел этот этап, в голо
ве у участников формируется четкая картинка целевой составляющей
процедуры в категориях своих профессионально и / или личностно
значимых выгод (эффектов). Это ведет к повышению их конструктив
ности, активности и включенности, формированию у них необходи
мой мотивации на выполнение предлагаемой тренером процедуры..
У участников снижается тревога и снимается сопротивление.
Далее на подготовительном этапе тренер объясняет участни
кам, как будет проходить их работа (определяет логистику):
«Мы с вами будем работать следующим образом: сначала вы в своих
подгруппах подготовите... затем... после этого...»
Тренеру важно четко донести до участников последователь
ность выполнения процедуры — что и за чем они будут делать, что
и в какой последовательности будет происходить. Если выполнение
арт-терапевтической процедуры проходит с участием наблюдателей,
которые фиксируют, как работают участники на каждом этапе выпол
нения задания, тренер дает им инструкцию отдельно. Инструкция
наблюдателям может быть формализована в виде заранее подготов
ленного тренером «Бланка наблюдения» (см. Приложение 1).
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Завершается подготовительный этап организацией простран
ства и обозначением регламента работы (временных ресурсов,
которые тренер выделяет на подготовку арт-терапевтической про
цедуры индивидуально каждым участником или в подгруппах / про
ектных командах и на ее последующее проведение).
2. Этап реализации.
Этот этап включает в себя:
• работу участников по выполнению задания;
• демонстрацию (презентацию) участниками полученных ими ре
зультатов (рисунок, коллаж, мандала, скульптура, маска, кукла
и др.), проигрывание подготовленного сказочного сюжета, чте
ние сочиненной сказки и т. п.

Во время работы участников по выполнению процедуры тренер:
перемещается по аудитории;
отвечает на возникающие у участников вопросы;
информирует их об оставшемся времени;
следит за тем, чтобы группы (подгруппы) работали примерно в
одинаковом темпе, — просит поторопиться тех, кто отстает в вы
полнении задания, а участников, которые взяли очень быстрый
темп, обращает на качество работы.
3. Этап обсуждения и получения «сухих остатков».
Термин «сухой остаток», предложенный известным российским
тренером Е. В. Сидоренко, подразумевает, что в результате тренинга
у участников остается ощущение интеллектуального приобретения.
И одним из важных профессиональных умений тренера наша колле
га считает умение в любой ситуации тренинга находить этот «сухой
остаток», то психологическое содержание, которое всегда присут
ствует, но часто раскрывается участникам только благодаря тренеру.
«Тренер, в сущности — это производитель „сухих остатков". Это один
из его продуктов. Причем это тот продукт, за который он отвечает не
на 50%, а чуть ли не на 100%» [46].
•
•
•
•

Обсуждение проведенной арт-терапевтической процеду
ры (анализ наработанного материала — результатов, полученных
участниками) структурно состоит из двух частей — шеринга и ре
флексии.
Шеринг (от англ. to share — делиться) — анализ представлен
ных участниками результатов работы в категориях «здесь и сейчас».
Обратная связь дается не участнику тренинга — должностному
лицу, пришедшему на программу (генеральному директору, менед
жеру по продажам), а обозначенной в мифе ролевой позиции, в ко
торой находится участник во время выполнения данной процедуры
(руководителю структурного подразделения компании «N»; сказоч
ному персонажу, живущему в красивом живописном лесу; сотрудни
ку креативного департамента медиа-холдинга «Снежный барс»):
• Удалось ли Колобку достичь своей цели? Какие коммуникативные
приемы, использованные им, помогли ему в достижении цели?
• Как на рисунке, представленном первой подгруппой, отражены
основные этапы технологического цикла продаж?
• Что помогло Ивану-царевичу решить стоящую перед ним задачу?
• Поднимите руки те, кто хотел бы работать в команде, представ
ленной второй проектной подгруппой? Что вас в ней привлекает,
что вам понравилось?
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• Уважаемый Михайло Потапыч, охарактеризуйте, пожалуйста,
своих партнеров по переговорам. Что вы нам можете сказать о
Зайце? А о Волке? Как вам с ними работалось?
Рефлексия — анализ проведенного взаимодействия из позиции
участника тренинга, в категориях «там и тогда». Тренер перебрасы
вает мостик из смоделированной на тренинге ситуации в реальную
профессиональную (управленческую, переговорную, коммерческую
и т. п.) практику участников:
• Что из проведенного взаимодействия вы взяли для своей рабо
ты (управленческой практики, практики продаж, переговорной
практики)?
• Какая из увиденных вами моделей поведения является наиболее
оптимальной применительно к организационным реалиям ва
шей компании?
«То, насколько весомый остаток сформирован, в значительно
большей степени зависит именно от тренера. Это он — специалист
по выявлению психологического содержания и психологических ,,су
хих остатков"» [46].
Основной задачей рефлексии — завершающего этапа прове
денной арт-терапевтической процедуры — как раз и является фор
мирование тех самых «сухих остатков», с которыми участники долж
ны выйти с тренинга, которые должны унести с собой. Именно они
вносят вклад в наступление запланированных тренером изменений.
Грамотная реализация тренером арт-терапевтической техники
в группе позволяет ему получить запланированные результаты в ка
тегориях изменений на личностном, групповом и организационном
уровнях.

Глава II
АРТ-ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ
ТЕХНИКИ В РАБОТЕ ТРЕНЕРА

РИСУНОК
Использование рисуночной методики открывает перед трене
ром поистине огромные ресурсы в работе с участниками тренинга и в
целом с группой для получения запланированных эффектов. Обычно
первой реакцией участников на предложение им порисовать является
фраза: «Ой, а я совсем плохо рисую, я тысячу лет не рисовал, я вообще
не умею рисовать». «Если стереотип „Я не умею рисовать" преодолен,
то рисуночные техники работы с различными темами имеют практиче
ски неограниченные возможности применения» [23].
В настоящее время практика применения рисунка в тренинговой
программе, к сожалению, не получила широкого распространения,
лишь некоторые бизнес-тренеры используют в своей работе рису
ночные методики. И делается это фрагментарно, несмотря на то что в
отечественной литературе по бизнес-тренингу этому инструменту уже
давно уделяется определенное внимание. В частности, в известной ра
боте «Психогимнастика в тренинге» авторы предлагают ряд интерес
ных и эффективных рисуночных инструментов для использования в
тренингах сенситивности, креативности и партнерского общения [39].
Грегг Ферс в своей работе «Тайный мир рисунка» отмечает: «Ри
сунок позволяет нам проследить ,,путешествие" души и определить ее
состояние в момент создания рисунка. Смысл заключается не в том,
чтобы достоверно расшифровать то, что заключено в рисунке, чтобы
предсказать будущее автора, а скорее в том, чтобы четко сформулиро
вать вопросы о том, что со
общает этот рисунок» [14].
Что группа в бизнестренинге может рисовать?
Когда этот вопрос зада
ют участники проводи
мых нами мастер-классов
по использованию арттерапевтических техник
в тренинге, мы уверенно
отвечаем: «Все! Все, что
тренер считает нужным
для достижения целей
программы и наступления
изменений в участниках,
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в группе, в организации. Никаких противопоказаний для использо
вания рисуночных методик в бизнес-тренинге нет».
Если человек боится рисовать («Я не умею», «Никогда не рисо
вал», «Не знаю, как надо»), можно использовать акварельные цветные
карандаши. Самый простой рисунок карандашами «размывается» чи
стой водой кисточкой и превращается в изумительный акварельный
рисунок, вызывающий восторг у автора.
Использование бизнес-тренером рисунка как методического
средства может осуществляться на любом этапе работы группы.
Существует важное правило работы с рисунком: интерпрети
ровать рисунок может автор (авторы — если это групповая
работа). Тренер и другие участники группы могут задавать ему (им)
вопросы, делиться своими наблюдениями, мыслями, состояниями,
переживаниями, возникающими у них в связи с представленной рабо
той. Другими словами, обратная связь, выраженная фразами: «Авторы
хотели показать нам, убедить нас в том, что... и т. п.», «При этом они ду
мали, чувствовали...», «В этой организации, изображенной на рисунке,
существуют такие-то проблемы...», является не вполне корректной. Ав
торы сами расскажут, что они думали, чувствовали и хотели до нас до
нести. Более конструктивной будет формулировка: «Глядя на рисунок,
я вижу, чувствую, понимаю... У меня возникло ощущение... Рисунок
породил идею... заставил задуматься... обратил меня к проблеме...»
Тренинговая форма работы давно и серьезно вошла в практику
отечественного бизнес-образования, и в любой группе лишь счита¬
ные участники ранее не проходили тренинги. Тем не менее, несмо
тря на это, у многих из них существует проблема с обратной связью.
Жесткие, категоричные формулировки, оценочные суждения, наве
шивание ярлыков, «Ты-сообщение» — это реалии обратной связи,
с которыми сталкивается тренер. Участников необходимо учить да
вать обратную связь в группе. Это очень важный навык не только для
работы в тренинге, но и для их профессиональной (управленческой,
переговорной, коммерческой и иной) деятельности.
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Возможные техники использования рисунка в групповой рабо
те в бизнес-тренинге:
1) рисунок по кругу, групповая динамика, система взаимоотноше
ний и стилей поведения в организации;
2) общий рисунок на заданную тренером или свободную тему;
3) диалог, работа с конфликтными ситуациями, уровнями взаимо
действия, приписываниями в группе, социальными и групповыми ролями, стереотипами;

4) «Триптих» («Я какой есть», «Я глазами других», «Я каким хочу быть»
или другие варианты);
5) портреты и автопортреты, знакомство, снятие напряжения, пат
терны поведения; групповая динамика;
6) общий портрет одного участника, групповые паттерны, группо
вые проекции;
7) рисунок на темы «Я в группе», «Я в команде (в организации)»;
8) рисунок «Моя группа» («Моя команда», «Моя организация»);
9) «Почта», диалог рисунками («Я хочу тебе сказать», «Я боюсь», «Я не
хочу, чтобы ты знал» и т. п.). Обратная связь, активное слушание,
уровень взаимопонимания в группе;
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)

рисование стихов, музыки, снятие напряжения;
«Я тебя так вижу»;
«Подарки»;
«Убежище»;
«Настроение»;
рисование снов, фантазий, страхов;
портрет (общий или каждого участника), ведущего;
свободный рисунок «Я — зима, лето, весна, осень»;
ассоциативное рисование.
Как показывает наш опыт использования рисуночных техник в
тренингах, наиболее эффективными являются:
• рисование гербов (свой персональный герб, герб определенной
профессии или профессионального статуса, должности; группо
вой герб, герб организации т. п.);
• групповой портрет (группы или конкретного участника);
• свободный рисунок;
• групповой рисунок: «Организация, в которой я работаю» (хочу
работать, не хочу работать);
• автопортрет;
• диалог;
• триптих (с различными внутренними заданиями в зависимости от
содержания тренингового модуля);
• рисунок по кругу.
Как правило, в самом начале тренинга участникам может быть
предложено нарисовать предмет (проблемное поле) тренинга:
• «Продажи ювелирных изделий — это...»;
• «Делегирование полномочий — это...»;
• «Работа с ключевыми клиентами — это...»;
• «„Жесткие" переговоры — это...».
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Материалы, используемые
для рисования на тренинге
В арт-терапии можно использовать огромное количество мате
риалов. Это правило особенно актуально при рисовании. Каждый
материал имеет свой характер и свое «сопротивление». И есть те
материалы, которые считаются непригодными в принципе.
К «непригодным» материалам можно отнести фломастеры и вос
ковые мелки. Нарисованное фломастером или восковым мелком
практически невозможно исправить (можно зачеркивать, замазать —
больше ничего не получится). Следовательно, бессознательно у
участников возникает метафора — «ничего исправить невозможно».
Очевидно, что такая метафора для достижения запланированных ре
зультатов нам не нужна, она даже вредна.
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Нежелательно давать группе для рисования цветные каранда
ши. Как показывает наш опыт работы, это приводит к возрастной
регрессии участников, которая нежелательна в бизнес-тренинге. Вы
дали участникам в руки цветные карандаши и листы бумаги, сказали
что-то нарисовать, и через несколько минут увидели «старшую груп
пу детского сада».
Из материалов для рисования можно использовать:
• акварель — можно простую школьную, не художественную. Она,
во-первых, привычнее для участников, во-вторых, дешевле;
• пастель — желательно только масляную, а не сухую художе
ственную. Это связано с тем, что сухая художественная пастель
крошится, пачкает руки участников, что создает ненужные дина
мические эффекты в группе — вместо удовольствия участники
получают проблемы: как бы не испачкать одежду, где бы вымыть
руки и т. п.
• гуашь. Годится для работы простой набор гуаши, продающийся
в любом магазине канцтоваров.
Кисточки, бумага. Так как подавляющее большинство участ
ников рисовать не умеют, то для них не является существенным ка
чество кисточки, а иногда и бумаги. Бумагу надо иметь формата А4,
A3 и ватман для больших рисунков.
Смысл каждого художественного материала можно описать сле
дующим образом:
• акварель — плохо держит форму, все расплывчато, неясно, лег
ко меняется, «течет». Глубинный смысл рисунка в акварельном

исполнении: «Не очень представляю и понимаю, о чем я. Легко
изменить, смыть, переделать»;
• гуашь — четко, ясно, понятно, все в мире имеет свои границы.
Рисунок, исполненный гуашью, несет смысл: «Мне все понятно,
ясно, четко, я знаю, что такое хорошо и что такое плохо. Изменить
можно, но требуется время, терпение (подожди, гуашь должна
высохнуть)». Другими словами: «Надо подумать, немного подо
ждать. Всему свое время»;
• пастель — самый практически удобный материал для работы (не
надо кисточек, стаканчиков с водой и т. п.). Он символизирует
собой то, что в мире так много оттенков, полутонов, красок. Ри
сунок, выполненный пастелью, несет следующий смысл: «У меня
так много информации, этого важного и ценного ресурса, что
передо мной открываются большие возможности. Изменить на
рисованное трудно, но вполне возможно».
Для рисования бумага используется любая, кроме тех случа
ев, когда необходима плотная, цветная бумага или картон. Формат
бумаги зависит от особенностей задания: от половины листа А4 до
большого листа ватмана. Если существуют специальные требования
к материалу и бумаге при выполнении рисуночной методики, мы об
говорим это отдельно, по каждой конкретной технике.

Рисуночная техника «Герб»
Одной ИЗ наиболее разработанных и часто используемых в
бизнес-тренинге рисуночных методик является «Герб».
Она может быть реализована в тренингах:
• стратегический менеджмент;
• оперативное управление организацией (структурным подраз
делением);
• командообразование;
• личность руководителя как важный фактор управления органи
зацией.
Она также может быть реализована в группах личностного ро
ста, где рассматриваются особенности межличностного взаимодей
ствия, цели, ценности, установки, смыслы и т. п.
Тренинговая процедура «Герб» нацелена на:
• актуализацию у участников базовых организационных (личност
ных) конструктов: миссия, ценности, смыслы, цели и т. п.;
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• понимание участниками своего вклада в развитие организации,
в ее успешность на рынке;
• формирование у них гордости за свою организацию, привержен
ности (лояльности) ей.
Она может выполняться как индивидуально — «Мой личный
герб», так и в группе — «Герб нашей организации (нашего структур
ного подразделения)».
Герб относится к древним геральдическим символам и содер
жит в себе определенное послание человека (семьи, рода) миру,
другим людям — «Кто я (мы)? Каковы мои (наши) семейные ценности,
жизненные смыслы?». Этими символами гордились, ими украшали
двери карет, помещались на видных местах — воротах домов и т. п.
В сжатой метафорической форме гербы передавали закодированный
смысл существования рода, потомки получали этот геральдический
символ от своих предков в наследство и передавали дальше из по
коления в поколение.
И. В. Вачков отмечает: «Девиз и герб являются такими символа
ми, которые предоставляют возможность человеку в предельно ла
коничной форме отразить жизненную философию и свое кредо. Это
один из способов заставить человека задуматься, сформулировать,
описать и представить другим главнейшие стрежни своих мировоз
зренческих позиций» [11].
Нужен ли герб организации? Обычно на этот вопрос участни
ки тренинга дают положительный ответ. Конечно же, нужен. Нужен
для того, чтобы деловые партнеры (поставщики, клиенты), бизнессообщество в целом, прочитав его, поняли, каково предприятию,
с которым они имеют деловые отношения. Вместе с другими орга
низационными атрибутами — миссией, корпоративным стилем, гим
ном и т. п. — герб является мощным фактором формирования лояль
ности сотрудников своему предприятию.
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Как мы уже отмечали, эта методика в групповом формате мо
жет использоваться в командообразовательных программах, на
различных управленческих тренингах и при проведении сессий
стратегического планирования. В индивидуальном формате к ней
целесообразно обращаться на тренингах личностного роста, базо
вых управленческих программах, когда участники осуществляют се
рьезную работу над своей управленческой поведенческой моделью,
осознанием того, кто я есть как руководитель, зачем пришел в ме
неджмент как область профессиональной деятельности, когда они
ведут поиск своих управленческих ролей и т. п.

Предложение участникам тренинга поработать над исполнением
герба вызывает в группе позитивные эмоции. Они проявляют высокую
готовность сразу включиться в выполнение этого задания. Но тренеру
не следует спешить и сразу давать участникам материалы для работы.
Этапу непосредственно художественного оформления герба предше
ствует этап определения (осознания, структурирования, систематиза
ции) ценностей (смыслов) участника или организации.
Уважаемые коллеги, прежде чем мы с вами приступим к ри
сованию герба, мы определим смысл того послания, который
закодируем в нем и пошлем бизнес-среде, своим деловым пар
тнерам. Для этого мы в группах определим перечень ценностей
и смыслов, которые и отразим в нем. Возьмите чистый лист
бумаги и на нем напишите:
— Кто мы как организация?
— Зачем мы работаем на рынке, зачем занимаемся этим биз
несом?
— Каковы наши цели, смыслы нашей деятельности? Куда мы
как организация идем?
— Какова наша миссия?
— Какие ценности в нашей организации являются наиболее
значимыми?
На выполнение этого задания в подгруппах участникам дается
двенадцать—пятнадцать минут — если в компании сформулирова
на и прописана миссия, ценности и другие элементы корпоративной
культуры, выполнение задания не представляет для них сложностей.
После работы в подгруппах ее представители по очереди делают
презентацию своих результатов, в ходе которых тренер на флипчар¬
те отмечает ключевые моменты, сказанные участниками.
Результатом этого этапа тренинга является наработанный участ
никами перечень определений (в том числе метафорических) своей
организации, ее ценностей, смыслов, направлений, перспектив. То
есть ее ключевых, базовых характеристик.
После того как перечень составлен и находится перед глаза
ми участников, тренер обращается группе: «Может быть, есть еще
идеи, что-то мы упустили, не учли, какие-то моменты необходимо
добавить в этот список?» Когда перечень полностью готов, участ
ники могут приступить к рисованию герба. Тренер может задать
шаблон выполнения задания либо позволить участникам самим
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определить форму герба и порядок размещения на нем различных
компонентов.
Примерную форму герба предлагает И. В. Бачков [11]: «Контур
разделен на несколько областей. Левая часть — мои главные до
стижения в жизни. Средняя — то, как я себя воспринимаю. Правая
часть — моя главная цель в жизни. Нижняя часть — мой главный
девиз в жизни».
Для выполнения задания участникам можно предложить самим
выбрать материалы:
• бумага форматов А4, A3, ватман;
• масляная пастель, гуашь.
Использованные материалы и выбор размера бумаги — важные
детали работы, которым необходимо уделить внимание на шеринге.
Тренер предлагает участникам сначала подготовить эскиз на
черновике, а затем исполнять чистовой вариант герба. Как показы
вает опыт, на выполнение задания уходит от сорока до семидесяти
минут. Поэтому мы обычно обозначаем время на рисование герба —
один час (60 минут).
Шеринг начинается с презентации участниками своих работ.
Тренер работает по очереди с каждой группой. После презентации,
которая занимает не более пяти минут, участники задают вопросы
своим коллегам — авторам презентованного герба. Обычно эти во
просы касаются символического изображения базовых смысловых
характеристик организации.
После проведения презентаций всеми подгруппами тренер
размещает рисунки на стене (пинволе) и предлагает участникам вы
делить те общие элементы, которые есть в представленных гербах.
Обычно в работах присутствует большое количество символов. Герб
тянет за собой определенную символику, которая появляется из бес
сознательного. Тренер обращает на этот факт внимание участников,
кратко раскрывая суть символов, рассказывает им о том, что суще
ствуют три уровня амплификации символа. Другими словами, появ
ляться символы могут из трех разных «этажей»:
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• верхний уровень — личностные символы, которые понятны ав
тору рисунка, но могут быть не понятны другим людям, рассма
тривающим рисунок;
• средний уровень — культуральные символы — то, что могут рас
шифровать люди одной культуры (в том числе культуры корпо
ративной). В любой организации присутствует то, что делает ее
неповторимой, что отличает ее от других предприятий, — свои

ритуалы, символы, своя терминология. Недаром говорят, что про
граммисты, представители некоторых других профессий говорят
на своем «птичьем языке»;
• нижний уровень — архетипические символы, которые понятны
всем людям, живущим на Земле:
• Солнце — жизнь, свет, тепло;
• птица — свобода (на личностном уровне в это понятие может
вкладываться любовь, уважение и т. п.);
• дерево — жизнь, развитие, рост;
• радуга, мост — переход «от... к ...»;
• огонь — энергия;
• сердце — любовь, сильные чувства.
После того как участники выделили общие элементы в пред
ставленных ими гербах, тренер может предложить группе сделать
эскиз, набросок общего герба, либо оставить эту работу в качестве
«домашнего задания» — сформировать проектную команду, которая,
учитывая результаты работы и обсуждения» создаст итоговый вариант.

Рисуночная техника «Организация,
в которой я хочу работать»
Эта рисуночная методика является довольно сложной в плане
ее проведения в группе. Но при грамотной реализации она дает
большое количество управленческих, организационных, поведенче
ских и бизнес-эффектов, значимых в плане изменений в участниках,
группе, организации.
Тренинги, в которых тренер может использовать эту рисуноч
ную методику:
• базовые навыки оперативного управления;
• командообразование;
• мотивация и стимулирование в деятельности руководителя;
• построение деловых коммуникаций между структурными под
разделениями компании.
Рисуночная методика «Организация, в которой я хочу работать»
нацелена на:
• понимание участниками особенностей различных организаци
онных моделей;
• формирование у них представления о факторах, мотивирующих
руководителя и сотрудников на работу в организации;
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• осознание роли и места руководителя в организации и управле
нии своим предприятием (структурным подразделением).
Уважаемые коллеги!
Все вы — управленцы. Каждый из вас является руководителем
либо предприятия, либо организационного структурного подразде
ления. На начальном этапе нашей работы вы представились, рас
сказали, какие управленческие должности занимаете. Мы с вами го
ворили о том, что организация (подразделение), являясь объектом
управления, оказывает значительное влияние на бизнес-результат.
За время вашей деловой карьеры, работы в различных органи
зациях у каждого из вас сформировалась своя «картинка», пред
ставление, образ идеальной организации — такой, которая, по
вашему мнению, является наиболее оптимальной для вас. На фор
мирование этого образа могут оказывать влияние самые разные
факторы: удобство лично для вас как руководителя; система ор
ганизационных коммуникаций; содержательные и психологические
аспекты и многое другое. И если попросить каждого из вас поде
литься своими «картинками», вы сможете много рассказать об
образе идеальной организации.
Сейчас мы с вами;
• поделимся своими «картинками»;
• увидим, какие возможны модели организационного построе
ния — их сильные стороны и ограничения;
• поймем, какие факторы влияют на то, что руководителю, со
трудникам удобно работать в организации (структурном под
разделении). Эти факторы можно рассматривать как моти
вационные механизмы удержания персонала.
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И сделаем это следующим образом.
Мы разделимся на четыре подгруппы по четыре человека для
выполнения проектного задания «Организация, в которой я хочу
работать». Проект — это рисунок, выполненный проектной
командой в своих подгруппах на большом листе ватмана. У каж
дой проектной команды — подгруппы — есть одинаковые ресурсы:
лист ватмана и пастельные мелки.
При выполнении данного задания я ввожу ограничение на сле
дующие виды коммуникации:
• вербальную (словесную);
• письменную;
• невербальную (знаковую, жестовую).

Другими словами, в течение 12 минут работы над проектом
вам запрещается разговаривать, переписываться, обмениваться
жестами. Вы должны организовать работу в своих проектных под
группах таким образом, чтобы выполнить данное задание в отве
денное время и представить результат — рисунок «Организация,
в которой я хочу работать». Причем по итогу выполнения своего
проекта каждый из вас должен быть ютов объяснить, почему он
хочет работать в этой организации, что вас в ней привлекает.
Первой реакцией участников на ограничения, вводимые трене
ром, является удивление, шок: «А как же мы будем выполнять задание?
Это же невозможно!» Тренер спокойно выслушивает эмоциональные
реплики и отвечает, что эффективный руководитель уверенно себя
чувствует в ситуации неопределенности: каждый управленец оказы
вается в условиях, когда нет готовых вариантов, задача неструктури
рованная, новая, отсутствует опыт ее выполнения, да и образец взять
негде — приходится самому очень быстро ориентироваться в новых
условиях. Для работы в команде умение эффективно взаимодейство
вать в ситуации неопределенности является одним из показателей
профессиональной зрелости.
Эти ограничения вводятся тренером неслучайно. Вообще,
в грамотно построенном и корректно проведенном тренинге ни
чего случайного, так же как и лишнего, не бывает. Во-первых, вводя
ограничения на привычные формы коммуникации при выполнении
этого задания, тренером реализуется в группе важный принцип тре
нинговой работы — баланс комфорта и дискомфорта, суть которого
заключается в том, что в целом атмосфера в группе должна быть ком
фортной, удобной, безопасной. При этом Е. В. Сидоренко отмечает,
что «стратегический принцип в тренинге — комфортность. Однако
тактически, в отдельные моменты тренинга, у участников должен
возникать дискомфорт. Причинами его могут стать неуспешные по
пытки решить задачу, выполнить инструкцию, добиться позитивного
результата любого рода или получить от тренера „правильный" ответ.
Это могут быть и еще более „дробные" трудности, например, необхо
димость записывать что-то в неудобных условиях, прямо на коленях;
писать левой рукой, выполнять задание в шумном помещении; об
ращаться с предложением к другой команде, зная, что тебя ждет за
ведомый отказ, и др.» [44].
Во-вторых, блокируя привычные, сложившиеся, удобные формы
коммуникации, тренер ставит участников перед необходимостью
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быстрого поиска новых форм, развития творческого подхода к со
вместному решению групповой задачи.
В-третьих, вводимое тренером ограничение позволяет участ
никам увидеть и осознать важные организационно-управленческие,
коммуникативные и иные эффекты. Описание этих эффектов на кон
кретном примере, который был у нас на тренинге, будет приведено
ниже.
Тренер организует пространство: три-четыре стола, на которых
лежат лист ватмана и пачка масляной пастели. За каждым столом ра
ботают четыре — пять участников. Лучше, если взаимодействие участ
ников будет проходить стоя, — это позволяет им собраться и моби
лизоваться на работу. Распределение на четыре подгруппы может
быть осуществлено по случайному принципу «на первый — четвертый
рассчитайся», либо другим способом в зависимости от задач, кото
рые решает тренер. Например, если тренинг проводится в корпора
тивном формате:
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• в одной подгруппе могут работать руководители одного депар
тамента (направления) компании — реализация косвенного ко¬
мандообразовательного эффекта;
• либо, наоборот, в одну подгруппу имеет смысл объединить руко
водителей из разных структурных подразделений для получения
косвенного эффекта — организации взаимодействия и отработ
ки модели деловых коммуникаций между структурными подраз
делениями компании.
В каждом конкретном случае тренер решает сам вопрос соста
ва подгрупп вплоть до директивного варианта: «В первой подгруп
пе будут работать Иван, Михаил, Светлана и Софья, во второй — ...
Займите, пожалуйста, места за своими столами».
После того как тренер ответил на вопросы участников, он дает
команду приступить к выполнению задания. Тренер может снимать
на видео работу участников, чтобы на этапе шеринга организовать
видеообратную связь. Он также следит за соблюдением участника
ми введенного ограничения. Тренер информирует участников о том,
сколько осталось времени до окончания выполнения задания. Мы
обычно говорим о том, что «осталось пять минут» и «осталось две
минуты». Если участникам необходимо дополнительное время, мы
можем выделить до пяти минут: как показывает опыт, за это время
подгруппы в целом успевают выполнить задание.
После завершения работы тренер просит перевернуть листы ватмана чистой стороной вверх, а участникам сесть на стулья у столов,

за которыми они работали. Шеринг начинается с любой подгруппы.
Тренер просит участников подгруппы вывесить свой рисунок на до
ску (пинвол) либо делает это сам.
— Уважаемые коллеги (тренер обращается к группе, работа
с рисунком которой будет проходить в данный момент), я сей
час буду задавать вопросы вашим коллегам. Вы внимательно
слушаете ответы, все, что говорится в этой аудитории, фикси
руете моменты, которые вас заинтересовали. Я каждому из вас
предоставлю слово после того, как выскажутся ваши коллеги.
— Уважаемые коллеги (тренер обращается к другим участ
никам), посмотрите внимательно на этот рисунок. На этом
проекте ваши коллеги изобразили организацию, в которой они
хотят работать. Глядя на этот рисунок, ответьте на вопросы:
• Как вы считаете, что их привлекает в этой организации, по
чему им там хорошо, почему они в ней хотят работать?
• Что эмоционально вызывает у вас этот рисунок?
• Как бы вы назвали (в том числе метафорически) организацию,
которую изобразили ваши коллеги?
• Поднимите, пожалуйста, руки те, кто также хотел бы рабо
тать в этой организации. Почему?
• Как вы считаете, а они (авторы проекта), возьмут вас в свою
организацию?
• Поднимите руки те, кто не за какие деньги не стал бы в этой
организации работать. Почему?
• Поднимите руки те, кто хотел бы посетить данную органи
зацию, некоторое время пройти стажировку в ней, подробно с
ней ознакомиться. Что вы можете взять в этой организации
для себя, как руководитель, для своей управленческой практики?
• Глядя на рисунок, как вы думаете, как работалось коллегам в
этой группе?
Вопросы к авторам рисунка:
• Почему вы хотите работать в этой организации, что вас в ней
привлекает, почему вам в ней хорошо?
• Вы слышали мнения ваших коллег, мнения разные. Это — их
«картинки», их восприятие, взгляд со стороны. С чем вы из
сказанного согласитесь, а с чем нет?
• Как вам работалось в вашей проектной команде при выполне
нии задания? Что вы можете сказать о взаимодействии в под
55
группе при выполнении рисунка?

Если у участников есть вопросы к авторам рисунка, тренер
предлагает их задать. В завершение работы над рисунком тре
нер предлагает поблагодарить участников и переходит к сле
дующему рисунку.
Рефлексия:
— Какие выводы вы как руководители сделали из этого упраж
нения, что взяли для своей управленческой практики, какие у вас
возникли идеи?
— Работа, которую вы выполнили, ваш рисунок, проект называ
ется «Организация, в которой я хочу работать». Именно «хочу», а не
«хотел бы». Глагол сформулирован в настоящем времени и носит
утвердительный, а не вероятностный характер. Если вы хотите рабо
тать в организации, которую вы нарисовали, что вы, как руководите
ли, должны:
• прекратить делать;
• продолжить делать;
• начать делать?
— Какие изменения в вашей работе должны наступить, чтобы
вы достигли желаемого результата?
Также «сухим остатком» этой процедуры должно стать пони
мание участниками многообразия существующих организационных
форм. Для этого во время шеринга тренер делает на флипчарте соот
ветствующие пометки, фиксирует важные моменты в высказываниях
участниках. Как результат на флипчарте структурируется материал,
относящийся к области особенностей различных организационных
моделей. На этапе рефлексии тренер, опираясь на этот материал,
вводит очередной концепт — организационные формы или пара
дигмы.

S6

Американским консультантом и исследователем Л. Константи
ном были разработаны организационные формы, которые он пред
ставил под именем организационных парадигм. Е. Н. Емельянов
и С. Е. Поварницына пишут, что, «занимаясь изучением и анализом
различных способов организационного устройства, существовавших
на протяжении веков в человеческой истории, Л. Константин обнару
жил, что при всем кажущемся многообразии их форм базовыми для
всех них оказались четыре парадигмы, характеризующиеся своими
наборами свойств в области управления, лидерства, принятия реше
ний/ организации взаимодействия и коммуникации, психологических

особенностей людей, способных комфортно и продуктивно работать
в рамках соответствующих форм. Эти четыре парадигмы, или моде
ли, легко обнаруживаются и в современном бизнесе. Они получили
название «закрытой», «случайной», «открытой» и «синхронной» ор
ганизационных моделей [17]. Свойства четырех этих моделей пред
ставлены в Приложении 2.
А теперь об эффектах, которые имеют место в группе при про
ведении процедуры «Организация, в которой я хочу работать».
Открытый тренинг «Оперативный менеджмент: инструменты
и ресурсы руководителя». В нем принимают участие пятнадцать че
ловек — менеджеры из разных компаний, занимающие различные
ступени управленческой пирамиды: начальники отделов, департа
ментов, директора предприятий. Среди них есть не только наемные
руководители, но и собственники бизнеса.
При рассмотрении организационно-управленческого модуля
группа делится тренером на три подгруппы по пять человек для вы
полнения проектного задания «Организация, в которой я хочу рабо
тать». В одной из подгрупп работает женщина, назовем ее Маргари
та, в одном лице собственник бизнеса и руководитель небольшой
фирмы в сфере туризма, и четверо мужчин, занимающих управлен
ческие должности в различных компаниях. На этапе сбора ожиданий
Маргарита сделала следующий запрос: «У меня небольшое пред
приятие — четырнадцать человек вместе со мной. Фирма на рынке
работает третий год, и уже достигла определенных успехов. Я очень
хочу, чтобы мой бизнес и дальше динамично развивался. Но что-то
мы постоянно топчемся на одном месте — достигли определенного
уровня и замерли, „зависли". Какие только усилия я не прикладываю,
чтобы сделать рывок, двинуться дальше — почему-то ничего не по
лучается. Я пришла на тренинг, чтобы понять, в чем причина такой
ситуации, и наметить шаги по ее исправлению».
Получив задание, Маргарита первой в своей подгруппе (про
ектной команде) делает решительный шаг к столу, на котором лежит
лист ватмана, берет пастельные мелки и в течение нескольких ми
нут что-то рисует. Мужская часть подгруппы, выстроившись в одну
шеренгу позади Маргариты, внимательно за этим наблюдает. Окон
чив рисовать, Маргарита делает несколько шагов назад, чтобы со
стороны посмотреть на то, что у нее получилось. В это время один
из мужчин робко сбоку подходит к столу, берет пастельный мелок
и что-то пририсовывает в углу листа. Его примеру следует другой
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участник. Маргариту посетила очередная идея, она возвращается к
своему рисунку и продолжает над ним работу. Мужчины делают не
сколько шагов назад — возвращаются в исходное положение за спи
ной Маргариты. Эта ситуация повторяется несколько раз во время
работы над заданием...
Время, отведенное на выполнение рисунка, истекло, идет ше¬
ринг — обсуждение процесса и результата работы подгрупп. На во
прос тренера: «Как вам работалось в ваших подгруппах? Что вы мо
жете сказать о взаимодействии в подгруппе при выполнении данного
задания?» Маргарита отреагировала первой: «Нам работалось класс
но, очень здорово! У нас была настоящая командная работа! Мы чув
ствовали себя очень комфортно, я полностью удовлетворена процес
сом нашего командного взаимодействия и полученным результатом».
Мужчины, находящиеся с ней в одной подгруппе, молчали. Тренер
предложил организовать видеообратную связь — посмотреть со сто
роны на работу этой подгруппы. Все участники тренинга, в том числе
и Маргарита, живо согласились.
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Когда Маргарита увидела на экране телевизора, КАК реально про
текал процесс работы в их подгруппе, что делала она и другие участ
ники, реакция была эмоциональной, бурной, со слезами: «Для меня
это — открытие, инсайт. Я посмотрела на себя со стороны. Да, я дей
ствительно так работаю со своими подчиненными в реальной жизни:
как лошадь, все тащу на себе, а они (мои сотрудники) хорошо устро
ились, залезли мне на плечи, свесили ножки и ждут, что я, руководи
тель, за них все сделаю. Никакой инициативы и ответственности...»
При рассмотрении организационных парадигм Маргарита поня
ла, что построила свою организацию по классической «синхронной»
модели, а ее основная ролевая позиция в организации — «Мама».
И эти факторы являются значимыми барьерами в дальнейшем раз
витии ее бизнеса. Перевод предприятия на новую модель — за
крытого типа и смена сложившейся ролевой позиции, расширение
своего ролевого репертуара запустят процесс изменений в ее биз
несе. Свой запрос, о котором Маргарита сказала в начале тренинга,
он реализовала.
Описанная процедура может модифицироваться под тематику
тренинга и решаемые тренером задачи и формулироваться соответ
ствующим образом. Например:
• команда, в которой я хочу работать;
• город, в котором я хочу жить;
• мир, в котором я хочу жить.

Рисуночная техника
«Ментальные карты»
Эта техника разработана французским психологом Тони Бузаном
(в некоторых источниках — Тони Бьюзеном) [10, 13, 34]. В настоящий
момент она завоевывает все большую популярность в управленче
ской и деловой среде при осуществлении проектной работы, раз
работке управленческого решения, подготовке к презентации. Она
«представляет собой неоценимый инструмент для упрощения слож
ных задач; она существенно облегчает такие задачи, как стратегиче
ское планирование, подготовка к публичному выступлению или к
экзаменам, организация делового совещания или системный анализ
какой-либо проблемы» [13].
Составление ментальных карт облегчает общее представление
и общее понимание проблемы и при помощи простых средств при
водит человека к новым идеям, не позволяя упускать из виду важные
мелочи. «Все бумажные планы, как правило, выглядят одинаково; но
каждая умственная карта неповторима и в чем-то обязательно от
личается от других. Возможно, самое большое преимущество карто
графического метода заключается как раз в том, что он поможет вам
выработать уникальную, глубоко индивидуализированную манеру
самовыражения и таким образом открыть в себе присущую вам ори
гинальность и неповторимость» [13].
Составление ментальных карт является особым методом проду
цирования и сортировки идей относительно конкретной проблем
ной области, опирающимся на совокупную деятельность единого
и целостного мозга (взаимодействия обоих полушарий). Процесс
работы над ментальными картами активизирует пространственнообразное мышление и помогает увидеть ранее скрытые от человека
возможности и ресурсы для эффективного решения актуальной про
блемы. Благодаря тому, что человек в буквальном смысле отображает
свою тему (цель, задачу, ситуацию), он может заново ее структуриро
вать, выделить в ней существенные аспекты, установить новые связи
и осветить второстепенные, дополнительные, попутные вопросы.
Мы встречали несколько различных названий этой техники:
«карты памяти», «картография ума» и другие.
До того как Тони Бузан представил свою технологию ментальных
карт, к похожим техникам обращались его великие предшественни
ки: Леонардо да Винчи делал пометки в своих записных книжках,
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Чарльз Дарвин, Микеланджело, Марк Твен выработали у себя осо
бую манеру ведения заметок. «Характерной особенностью их запис
ных книжек является обилие разветвлений и других органических
структур, которые дополняются всевозможными зарисовками и клю
чевыми словами» [13].
Что же представляет собой ментальная карта? Это рисуночное
изображение на листе бумаги определенной темы (проблемы, цели,
задачи и т. п.) в сочетании с активным поиском и наработкой вариан
тов и ресурсов для ее решения.
Тони Бузан сформулировал семь основных правил разработки
ментальных карт [34]:
• начинайте с цветной картинки в центре листа;
• записывайте все слова заглавными буквами, этого требует на
глядность;
• все слова должны стоять на линиях, каждая линия должна быть
связана с другими;
• используйте по возможности по одному ключевому слову на
каждую линию;
• там, где возможно, вводите картинки и символы;
• по возможности используйте много цветов;
• игнорируйте свое контрольное мышление. Старайтесь зафикси
ровать все, что приходит в голову в связи с центральной идеей.
Средствами оформления карт являются:
• объединение взаимосвязанных областей;
• употребление стрелок;
• разная толщина связующих линий;
• использование цветовой символики. Все «безумные» идеи могут
быть желтыми, люди — красными, цели — зелеными, риски —
синими;
• ограничение понятий геометрическими фигурами — кругами,
квадратами, треугольниками. Эти фигуры могут иметь разное
значение: задачи — в квадратах, желания — в эллипсах, цели —
в треугольниках, ресурсы — в ромбах;
• использование общепринятых знаков и символов: плюс, минус,
восклицательный и вопросительный знаки, звездочки, крестики
и т. п.
Как работать с ментальными картами на тренинге?
Мы используем эту технику на различных программах:
• стратегический менеджмент;
• оперативное управление предприятием;

• презентации и публичные выступления;
• проектный менеджмент.
Рассмотрим особенности работы с ментальными картами на
тренинге «Оперативное управление предприятием». Тренинговый
модуль «Декомпозиция цели (разбиение цели на задачи)».
Уважаемые коллеги! Для того чтобы осуществить декомпо
зицию цели и последующее составление плана ее достижения,
используются различные техники. Мы с вами рассмотрим тех
нику, которая называется «ментальные карты Тони Бузана».
Для примера возьмем личностно значимую область, которая
присутствует у большинства из нас, — жилищный вопрос.
Перед этой темой участники рассмотрели управленческую функ
цию целеполагания, ознакомились с технологией SMART, получили
навык ее использования на примере постановки двух своих целей:
профессионально значимой (до года) и личностно значимой (от трех
до пяти лет). Как показывает наш опыт работы в открытом и в корпора
тивном форматах, большое количество участников тренинга в качестве
личностно значимой цели рассматривает решение жилищного вопроса.
Целесообразно изготовить ментальную карту уже тогда,
когда вы только начинаете заниматься какой-то темой, в дан
ном случае — приступаете к поиску вариантов решения жилищ
ного вопроса.
Для этого:
• письменно изложите все свои мысли по поводу данной про
блемы на отдельном листе бумаги. Пусть это будут фраг
ментарные, обрывочные пометки, так называемый «поток
сознания» — изложите на бумаге все, что вам известно по
этой теме. Это поможет вам в дальнейшем структуриро
вать ваши знания по рассматриваемой проблеме и покажет,
что вы не так уж и мало знаете по данной теме;
• возьмите лист бумаги и в самом его центре нарисуйте кар
тинку (изобразите символ), который будет наглядно иллю
стрировать вашу цель — квартиру, дом, коттедж. Сделайте
рисунок максимально ярким, привлекательным, сочным для
того, чтобы ваша цель действительно привлекала вас, чтобы у вас возникло желание двигаться в направлении этой
цели и обязательно ее достичь!
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Когда вы рисуете свою карту с картинки цели в середине ли
ста, вы как бы разворачиваете свой ум на 360 градусов, таким
образом, что приток идей, ассоциаций, вариантов решения, ре
сурсов и т. п. будет осуществляться со всех сторон.
Почему мы рисуем картинку (символ) цели, а не прописываем
ее словами? Потому что они запоминаются гораздо продуктивнее,
чем слова. Картинки включают в работу наше правое полуша
рие, что многократно увеличивает нашу способность плодотвор
но размышлять о нашей цели и возможностях ее достижения.
Рядом с картинкой напишите дату, к которой вы планируе
те достичь эту цель.
• На периферии листа изобразите картинки, символизирую
щие ключевые факторы достижения поставленной цели:
финансы, место под строительство коттеджа, проект
коттеджа и т. д.;
• соедините стрелками последовательность решения обо
значенных вами задач. Например, если вы не решили вопрос
с финансированием (поиском ресурсов для строительства
дома), вряд ли имеет смысл заказывать проект. К примеру,
вы можете не найти достаточного количества средств для
строительства коттеджа в 400 квадратных метров. А вот
на коттедж в 250 квадратных метров деньги вы найдете;
• поэтому, прежде чем детально прорабатывать вопрос ме
ста расположения вашего дома, его дизайн-проекта, поиска
прораба и бригады строителей и др., вам необходимо подроб
но рассмотреть вопрос источников и объемов финансирова
ния. Поэтому мы возвращаемся к большой зеленой картинке
доллара в левом углу листа и набрасываем все возможные
варианты источников:
• взять кредит в банке — в каком, под какие проценты;
• одолжить — у кого, на какой срок, на каких условиях;
• привлечь к финансированию родственников (например,
тещу);
• отправиться на поиски клада;
• продать что-нибудь ненужное;
• устроиться на дополнительную работу (по совмести
тельству, например);
• как сотрудник, проработавший более десяти лет в своей
организации, взять полагающийся беспроцентный кредит;
•
другие варианты.

Каждый из рассматриваемых вариантов мы обозначаем
картинкой, рядом с которой указываем сумму, условия, сроки,
и делаем другие необходимые пометки.
В группе при рассмотрении возможных источников финансиро
вания строительства дома, так же как и других аспектов декомпози
ции цели, появляются различные идеи — у участников включается
ассоциативное мышление, продуцирующее ранее не рассматривае
мые ими варианты. Тренер поощряет процесс творческого поиска
и генерирования идей: чем больше идей, тем выше вероятность на
хождения тех, которые будут значимы при достижении цели.
1. Рассмотрев аспект «Источники и объемы финансирова
ния», можно переходить к следующему аспекту — и т. д. Причем
при рассмотрении какого-либо вопроса у вас могут возникнуть
идеи относительно других областей. Это здорово! Это резуль
тат того, что ваш ум как бы развернут на 360 градусов и при
ток идет отовсюду. Фиксируйте все эти идеи.
2. Когда вы проработали все ключевые области (задачи перво
го уровня), соедините стрелками пересекающиеся и дополняющие
аспекты, сделайте необходимые записи (цифры, даты и т. п.).
3. В процессе работы над целью следует непрерывно допол
нять свою карту. Новые идеи появляются уже в процессе раз
работки ментальной карты. Работа над ментальной картой
цели «решение жилищного вопроса» запустила в вашем созна
нии процесс поиска различных вариантов. Возвращайтесь к сво
ей карте снова и снова, вносите в нее необходимые дополнения
и коррективы.
4. Когда вы еще не вполне представляете себе, как струк
турировано ваше проблемное поле, очень полезно записывать
ключевые слова на карточках или стикерах для последующего
переноса на ментальную карту.
5. Для того чтобы добиться большей выразительности ас
социаций и акцентировать главное, пустите в ход все многооб
разие красок, воспользуйтесь рисунками и фотографиями, при
меняйте различные размеры шрифтов, а также всевозможные
указатели и условные обозначения. Выделите пункты, которые
являются для вас наиболее важными, и позаботьтесь о том,
чтобы взаимосвязь между различными ответвлениями вашей
умственной карты была наглядно видна...
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После того как тренер на листе флипчарта, а участники у себя
в тетрадях совместно выполнили ментальную карту по теме «Реше
ние жилищного вопроса», тренер для формирования у участников
навыка работы с этой техникой может разбить их на подгруппы
и дать каждой подгруппе тему для отработки. Либо каждый участник
индивидуально проводит декомпозицию своей профессионально
значимой либо личностно значимой цели (если она отличается от
совместно рассмотренной цели «Решение жилищного вопроса»).
Для работы в группе с ментальными картами мы рекомендуем
использовать масляную пастель. При этом тренер еще раз акценти
рует внимание участников, что на ментальной карте — при работе
дома, при разработке проектного задания, при определении страте
гии развития и решении других профессиональных и личных вопро
сов — могут быть наклеены различные цветные картинки, вырезки
из журналов и газет, фотографии и т. п. Чем более разнообразная,
яркая, сочная, «вкусная» получилась ментальная карта, тем выше ве
роятность того, что при решении рассматриваемого вопроса будет
выработана оптимальная модель, найден самый эффективный путь,
будут использованы все возможные ресурсы.

Рисуночная техника
«Что такое кризис?»
Идею этой процедуры предложили участники группы подготов
ки бизнес-тренеров в бывшей столице Казахстана городе Алма-Ате,
которую один из нас провел 1-3 марта 2008 года. В дальнейшем эту
процедуру мы неоднократно успешно реализовали в корпоратив
ном и открытом форматах.
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Тренинги, в которых можно использовать данную рисуночную
методику:
• управление организацией в условиях кризиса;
• конфликтменеджмент;
• маркетинговая политика в условиях кризиса.
Она также может быть реализована в группах личностного ро
ста, где рассматриваются особенности межличностных и внутрилич
ностных кризисов»
Тренинговая процедура «Что такое „кризис"»?» нацелена на:
• понимание участниками особенностей различного рода кризисов (экономических, организационных, межличностных и т. д.);

• формирование у них реалистичного отношения к кризисным си
туациям, с которыми они сталкиваются в своей деятельности.
Уважаемые коллеги!
Каждый из нас воспринимает кризисную ситуацию посвоему, вкладывая в понятие «кризис» различный смысл. Слово
«кризис», написанное по-китайски, состоит из двух иерогли
фов, которые обозначают: «угроза» и «благоприятная возмож
ность».
Сейчас мы с вами выполним задание, в результате которого:
• поймем, какое содержание, какой смысл каждый из нас вкла
дывает в понятие «кризис»;
• выработаем в нашей группе свое определение кризиса (кри
зисной ситуации):
• определим, какие угрозы таит в себе кризис и какие возмож
ности он нам предоставляет.
И сделаем мы это следующим образом.
Тренер пишет на листе флипчарта слово «кризис» и делит этот
лист пополам.
Я прошу вас подумать над ассоциациями, связанными с
данным словом, которые можно выразить прилагательными
и существительными. Каждый из вас помечает в своей рабо
чей тетради несколько вариантов, как существительных, так
и прилагательных, — постарайтесь написать как можно больше
вариантов, чтобы при обсуждении мы не повторялись. Затем
вы по очереди по часовой стрелке выбираете из своего списка
два слова: одно существительное и прилагательное, которые
вам больше нравятся, и озвучиваете их.
Время на работу — 5 минут.
Когда участники готовы, тренер по очереди их опрашивает и за
писывает их варианты существительных и прилагательных на флип¬
чарте. При этом он просит участника, которого опросил первым, на
заранее заготовленных карточках (существительные и прилагатель
ные двух разных цветов) записывать эти слова.
После того как тренер опросил всю группу, и на флипчарте в две
колонки записаны ассоциации участников на слово «кризис», и го
товы карточки двух цветов с этими словами, тренер перемешивает
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карточки и предлагает каждому участнику вытянуть одну карточку
с существительным и одну с прилагательным. Случается, что неко
торые участники вытаскивают свои варианты. На это тренер может
отреагировать фразой: «Случайностей не бывает».
Далее каждый участник получает лист А4.
Уважаемые коллеги! Пожалуйста, разделите свой лист на
четыре равные части вертикальной и горизонтальной линиями.
У каждого из вас есть коробка пастельных мелков. Используя их,
в двух квадратах слева вырисуете два рисунка, изображающих по
лученное прилагательное, а в двух правых — два рисунка, изобра
жающих полученное вами существительное. Затем из этих четы
рех картинок вы выбираете две — одну из левого и одну из правого
квадратов и объединяете их, сливаете воедино, в единый образ
через те два образа, которые вы до этого создали в квадратах.
Например, вы получили два слова — «Красный» и «Путь».
Картинки, символизирующие эти слова, слитые воедино, могут
дать «Колхоз», «Ковровая дорожка Каннского фестиваля». На
звания своих работ, пожалуйста, подпишите.
Время на выполнение: 15 минут. (При необходимости тренер
может выделить дополнительное время.)
Когда участники завершили выполнение задания, перед прове
дением шеринга тренер просит их сесть плотнее в круг и передать
свои работы друг другу по часовой стрелке, чтобы все могли озна
комиться с рисунками коллег. Обычно этот этап работы сопровожда
ется выбросом большого количества эмоций, проявлением различ
ных реакций: удивления, восторга и т. п. Тренер вместе с группой
внимательно просматривает все рисунки, одновременно фиксируя
реакции участников.
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Шеринг:
— Кто желает прокомментировать свой рисунок, рассказать
нам о своей работе?
— Какие из метафор вызвали у вас интерес, показались вам не
ожиданными? Вы можете задать вопросы своим коллегам — авторам
рисунков.
— Как на рисунках представлены угрозы, связанные с кризи
сом? Какие это угрозы? (Тренер фиксирует на флипчарте.)
— Как на рисунках представлены возможности? Какие возможно
сти открывает перед нами кризис? (Тренер фиксирует на флипчарте.)

— Как бы могли определить кризис, исходя из результатов ва
ших работ? Давайте сформулируем определение (Тренер структури
рует предложения участников, руководя процессом выработки об
щей формулировки, что такое «кризис», записывает ее на флипчарте,
а участники — в своих рабочих тетрадях.)
Рефлексия:
— Что из данной процедуры мы взяли для своей управленче
ской деятельности?
В завершение этой процедуры тренер предлагает участникам
вывесить свои работы на стену, чтобы к ним можно было обращаться
при рассмотрении других вопросов.
Темы рисунков, над которыми работали участники (то, что по
лучилось в результате соединения прилагательного и существитель
ного):
• мрачное падение;
• требовательный пессимизм;
• преодолимая депрессия;
• мутный дым;
• туманная мобилизация;
• ядреная надежда;
• долгожданная нестабильность;
• временное безденежье;
• ужасная бесперспективность;
• затяжная озадаченность.

Рисуночная техника
«Мой стресс»
Тренинги, в которых можно использовать данную рисуночную
методику:
• личность руководителя как фактор эффективного управления;
• стрессменеджмент.
Она также может быть реализована в группах личностного роста
в модуле, где рассматриваются вопросы саморегуляции и самосбе
режения, при работе участников со своим личностным ресурсом.
Концепт для этой тренинговой процедуры можно взять в рабо
тах Г. Селье, В. А. Бодрова, О. И. Жданова [3, 5, 43].
Обычно рисуночная методика «Мой стресс» проводится в на
чале занятия и нацелена на:
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• понимание участниками, что такое стресс как психофизиологи
ческий феномен;
• определение стрессогенных факторов, с которыми участники
постоянно или периодически сталкиваются в различных обла
стях жизнедеятельности;
• осознание участниками показателей (маркеров), по которым
определяется состояние стресса.
Уважаемые коллеги! Стресс — категория абстрактная.
О нем все говорят, но его никто не видел. Стресс является цен
тральным понятием нашего тренинга, с которым мы будем ра
ботать два дня. А эффективно работать можно только с тем,
что отчетливо понимаешь, осознаешь, видишь. При этом нет
такого человека, который хотя бы единожды не испытывал
стресса. Каждый из нас сталкивается с ним довольно часто.
ВЦИОМ провел исследование, результаты которого показыва
ют, что две трети москвичей постоянно находятся в состоя
нии стресса, а треть населения страны — в состоянии сильного
стресса, который не только снижает работоспособность чело
века, но и приводит к тяжелым заболеваниям.
У каждого из нас есть свое понимание того, что такое
стресс. Мы с вами сейчас:
• материализуем свой стресс, придадим ему конкретную худо
жественную форму;
• поймем, какие факторы влияют на возникновение стресса;
• определим показатели (маркеры), показывающие, что чело
век находится в стрессовом состоянии.
Сделаем это следующим образом: в течение десяти минут
каждый из вас выполнит рисунок, который называется «Мой
стресс».
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Тренер может сказать участникам, что некоторые из них, воз
можно, уже сейчас находятся в состоянии, близком к стрессовому.
Потому что они оказались в ситуации неопределенности, которая
для многих людей является стрессовой. Но, как показывает практика,
эффективный руководитель (современный специалист в различных
областях) достаточно уверенно себя чувствует в подобной ситуации,
он способен успешно взаимодействовать с факторами неопределен
ности, которые являются в их деятельности скорее правилом, чем
исключением.

На своем рисунке вы можете изобразить метафору, образное
художественное представление, свое видение, понимание стрес
са. Это также могут быть вполне конкретные образы. Я не хочу
наталкивать вас на какие-либо идеи — это ваш произвольный
рисунок. Не спешите, подумайте некоторое время над тем, что
вы изобразите, и приступайте рисовать. Каждый работает са
мостоятельно.
Шеринг. Перед тем как приступить к обсуждению полученных
результатов работы, тренер просит участников по часовой стрелке
передать друг другу свои работы, чтобы каждый мог ознакомиться с
рисунками своих коллег и затем задать интересующие вопросы:
— Кто желает сделать презентацию своей работы? Расскажите,
пожалуйста, о том, что вы изобразили на своем рисунке? Какой он,
ваш стресс? На что он похож?
— Как вы к нему относитесь: он вам нравится, симпатичен (чем?),
не нравится (что в нем не нравится), вы его боитесь и т. п.?
— Где вы на этом рисунке? Как вы взаимодействуете со сво
им стрессом (боритесь с ним, противостоите ему, убегаете от него,
стресс овладел вами, вы в стрессе, вы приручили свой стресс, вы
подружились с ним, он вам безразличен)?
— Изображены ли на рисунке факторы, влияющие на возникно
вение стресса? Каковы они?
— Изображены ли на рисунке показатели (маркеры), по кото
рым можно определить состояние стресса? Каковы они?
— Что является результатом вашего взаимодействия со стрес
сом?
Тренер спрашивает, какие вопросы есть у частников к своему
коллеге.
На этапе рефлексии тренер вместе с участниками формирует
«сухой остаток».
Среди факторов, вызывающих состояние стресса, участники, как
правило, отмечают:
• временной цейтнот;
• высокую субъективную значимость события;
• характеристики внешней среды (шумы, освещение, температура,
отсутствие солнца);
• информационный перегруз либо, наоборот, недостаток инфор
мации;
• нарушение границ (территориальных и психологических);
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• невозможность повлиять на ситуацию;
• перекладывание (спихивание) ответственности.
Показатели (маркеры) стресса:
• беспокойство, тревога;
• раздражение, злость;
• повышение голоса;
• психосоматические реакции (покраснение кожных покровов,
тремор тела, тремор в голосе и др.);
• рассеянность, забывчивость;
• апатия, демотивация;
• бессонница;
• отсутствие аппетита или, наоборот, «обжорство» (человек «заеда
ет» свой стресс);
• отсутствие полового влечения.
В завершение этой процедуры тренер предлагает участникам
вывесить на стену (пинвол) свои рисунки, чтобы к ним можно было
обращаться в процессе занятия.

Рисуночная техника
«Продажи, которыми
мы занимаемся»
Эту рисуночную методику мы рекомендуем использовать на на
чальном этапе тренинга продаж — этапе создания работоспособно
сти и ориентации — в основном с диагностической целью:
• определить, что участники знают о продажах, которыми они за
нимаются, какие у них сложились «картинки», представления об
этом экономическом и социально-психологическом феномене;
• понять, насколько имеющиеся у участников «картинки» совпада
ют с «картинкой» заказчика тренинга;
• выявить вместе с участниками (показать им) имеющиеся у них
«пробелы» как области, с которыми будет происходить работа
на тренинге — сориентировать их относительно той прибавки,
которую они, как специалисты в области продаж, могут получить
на тренинге.

70

Уважаемые коллеги!
Наш тренинг посвящен продажам — области вашей профессиональной
деятельности. У каждого из вас за время работы

в компании сложилось определенное представление о продажах,
которыми вы занимаетесь, понимание этого процесса. И если я
спрошу вас о вашей деятельности, каждый из вас сможет мно
гое рассказать о ней.
Сейчас мы с вами:
• определим, что мы понимаем под продажами, которыми за
нимаемся, дадим определение этому понятию;
• увидим составные компоненты продаж применительно к на
шей профессиональной деятельности;
• поймем, какова наша роль, место и значение как продавца
в этом процессе.
Сделаем это следующим образом. Мы разделимся на четы
ре команды по четыре человека, которые в течение двадцати
минут будут работать над проектом «Продажи, которыми мы
занимаемся». Проект — это рисунок, на котором вы изобрази
те все, что считаете необходимым, чтобы донести до человека,
который не знаком с вашей работой, ее суть. Прежде чем вы
нарисуете на листе ватмана свой рисунок (на это у вас будет
десять минут), вы сначала в течение 8-10 минут в своих про
ектных командах определите: что (содержание) и как (худо
жественное воплощение) вы представите в своей презентации.
Сначала на черновике сделаете эскиз (набросок) своего рисун
ка, а затем перенесете итоговый вариант на ватман. Презен
тацию проекта может делать вся команда или отдельный ее
представитель.
Для работы над проектом каждая команда получает лист ватма
на и пачку масляной пастели.
Шеринг. Каждая команда в течение пяти минут делает презента
цию своего проекта. После презентации тренер спрашивает у участ
ников, какие у них есть вопросы к проектной команде.
— Представлены ли на вашем рисунке продукты (услуги), про
дажами которых занимается компания?
— Изображены ли на вашем рисунке клиенты (потребители)?
— Присутствуют ли на вашем рисунке конкуренты? Думали ли
вы о них, когда работали над проектом?
— Отразили ли вы в своем рисунке конкурентные преимуще
ства компании? Каковы они?
— Как на рисунке показаны этапы продаж (технологический
цикл работы с клиентом)?
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На этапе рефлексии тренер вместе с участниками:
• формулируют определение, что такое продажи. У каждого тре
нера, ведущего программу по продажам, есть свой авторский
концепт и, соответственно, свое определение продаж. Мы пред
лагаем участникам следующую формулировку: «Продажи есть
процесс взаимодействия продавца и покупателя по поводу об
мена товара (услуги) на деньги с целью получения взаимовыгод
ного результата»;
• определяют составные компоненты продаж применительно к
специфике профессиональной деятельности участников;
• определяют роль, место и значение продавца в этом процессе.

Рисуночная техника
«Нарисованное послание (письмо)»
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Письма можно не только писать, но и рисовать. Порой то, что
сложно описать и выразить словами, гораздо проще, точнее и емче
изображается на бумаге при помощи художественных символов.
Эту рисуночную методику мы рекомендуем использовать на
тренингах:
• креативный менеджмент и креативность в менеджменте;
• стрессменеджмент: саморегуляция и самосбережение в деятель
ности руководителя (специалиста).
Также в силу ее исключительной ресурсности, технику «Нарисо
ванное послание (письмо)» можно эффективно применять в группах
личностного роста.
Приведем пример реализации этой процедуры на длительной
программе управленческой подготовки руководителей среднего
звена «Оперативный менеджмент». Программа осуществлялась в
открытом формате (наборная группа — 16 человек, руководители
структурных подразделений, работающие в разных организациях)
в течение 20 четырехчасовых занятий, проводившихся два раза в
неделю по вторникам и четвергам. Тематика занятий включала как
сугубо управленческие вопросы (управление исполнением, коман¬
дообразование, проектный менеджмент и др.), так и личностные
ресурсные аспекты (эффективная самоорганизация руководителя,
таймменеджмент и т. п.). Заканчивалась программа двумя модулями по стрессменеджменту, основной упор в которых делался на

актуализацию ресурсных областей участников, понимание ими того,
что с энергией стресса не надо бороться, а ее необходимо исполь
зовать в своих личностных и управленческих интересах.
Так как участники хорошо узнали друг друга за время совмест
ной учебы — проведенные двадцать занятий, мы решили им в самом
конце программы предложить эту процедуру.
Уважаемые коллеги!
Вы вместе работаете уже более двух месяцев. За это время
вы хорошо узнали друг друга, имели возможность поделиться
своим управленческим опытом, получить ответы на интере
сующие вопросы, видели друг друга в различных рабочих ситуа
циях в группе. Сегодня у нас с вами последнее занятие. И мы те
перь можем отправить друг другу послание. Но сделаем это не в
письменной форме, а виде рисунка, точнее, двух.
Тренер раздает участникам большие почтовые конверты, в ко
торые вложены два чистых листа А4, и пачку масляной пастели.
Откройте, пожалуйста, конверты, которые вы получили.
В этих конвертах находятся два листа бумаги, на которых вы
и будете рисовать свое послание.
Формулировка послания (тренер пишет на флипчарте).
1. На первом листе вы нарисуете послание на тему: «Я вижу
тебя таким». Обращаю ваше внимание на точность формули
ровки. Именно так — «Я вижу тебя таким», а не «Ты есть та
кой» или т. п.
2. На втором листе вы рисуете послание на тему «Ты мо
жешь быть таким».
На листах, которые лежат в ваших конвертах, должен быть
только рисунок, никакого текста. Что будет на них изображе
но — вы решаете сами. Сейчас, пожалуйста, молча выберите
того, кому вы пошлете свое письмо. Это человек, которому вы
хотите сказать что-то важное и значимое именно для него.
Вам кажется, что письмо, которое вы нарисуете, в чем-то по
может этому человеку, возможно, как Личности, возможно, как
руководителю.
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Порядок выполнения задания.
В течение пятнадцати минут вы рисуете свои послания.
Неважно, с какого из них, с первого или со второго, вы начне
те. Пожалуйста, пронумеруйте свои послания в правом верхнем
углу: цифра «один» — «Я вижу тебя таким», цифра «два» — «Ты
можешь быть таким». Когда ваши послания будут готовы, по
местите их в конверт и заклейте его. В поле «Кому» напишите
имя своего адресата.
Тренер называет по кругу имена участников. Если в группе есть
участники с одинаковыми именами, тренер предлагает их на время
выполнения процедуры условно различать, чтобы у отправителей
не было путаницы с адресатами. Например, Лена, Алена; либо —
Лена А., Лена С.
Заклеенный конверт вы отдадите почтальону, который до
ставит его по назначению, передаст адресату, то есть мне.
Обычно эта процедура проходит на ровном эмоциональном
фоне, в группе воцаряется сосредоточенная тишина. Участники не
которое время, порой довольно долго, думают, прежде чем присту
пить к выполнению. Идет большая внутренняя работа. Тренеру не
следует торопить участников с рисованием. Наоборот, он должен
присоединиться к группе, прокомментировать происходящее.
Это послание имеет очень важное значение для вашего
адресата. Поэтому, прежде чем его нарисовать и отправить,
необходимо хорошо подумать над тем, что вы хотите сказать
своему коллеге.
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Когда участники завершают выполнение, тренер следит за тем,
чтобы листы послания были пронумерованы, конверт заклеен и на
нем написано имя адресата. Тренер собирает конверты.
Шеринг. Тренер перемешивает конверты и вручает их адресатам:
зачитывает имя, написанное на конверте, и отдает в руки получателю.
Когда все конверты доставлены по адресу, как правило, оказы
вается, что некоторые участники получили несколько писем, а кто-то
остался без послания. Этот факт должен быть в обязательном поряд
ке отмечен, проработан тренером на этапе шеринга:

— Прежде всего, я прошу не открывать конверты здесь, на
занятии. Лучше сделать это дома завтра утром. Я понимаю ваше
естественное желание побыстрее ознакомиться с полученным со
общением. Не торопитесь. Сделайте это в спокойной обстановке
на свежую голову — уверяю вас, полученный эффект будет более
сильным;
— Те, кто получил письма, какую реакцию это у вас вызвало?
Диапазон реакций участников — от спокойно-констатирую
щей — «Да, получил. Ну и хорошо» до удивленно-восторженной,
иногда со слезами на глазах — «Я, честно говоря, не думала, что мне
кто-то напишет. А тут — целых четыре письма! Ребята, те, кто мне
написал, огромное вам спасибо! Эти послания очень ценны и важны
для меня!»
— Те, кто не получил писем, как вы себя чувствуете? Как вы ду
маете, почему вам не написали?
В зрелой группе участники дают зрелую обратную связь:
— Мне гораздо приятнее отдавать, чем получать. Я и в жизни
больше люблю дарить подарки, чем получать их.
— Когда я писал, точнее, рисовал свое послание, я не думал о
том, получу я сам послание или нет. Для меня было важно другое —
помочь своему коллеге.
— Я не получил послания, и я рассматриваю это тоже как свое
образное послание: у тебя все есть для того, чтобы самому справить
ся со своими вопросами, ты можешь найти на них ответы сам.
В завершение выполнения этой процедуры тренер благодарит
всех участников за работу, еще раз отмечая ее ценность, значимость,
важность для коллег, и переходит к этапу рефлексии всего учебного
модуля «стрессменеджмент».

Рисуночная техника
«Диалог на бумаге»
Эта процедура может использоваться в тренингах:
• переговоры (деловая коммуникация в деятельности руководите
ля, специалиста);
• конфликты и управление ими;
• выстраивание деловых коммуникаций между подразделениями
компании.
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Процедура направлена на:
• понимание участниками особенностей деловой коммуникации в
различных ситуациях управленческого, переговорного, коммер
ческого и иного взаимодействия;
• осознание своих установок, помогающих либо мешающих им до
стигать своих целей при взаимодействии с другими людьми.
Уважаемые коллеги, мы с вами говорили о том, что деловая
коммуникация включает в себя три составных компонента: вер
бальный, паравербальный и невербальный, которые оказывают
влияние на ее процесс и результат. (Тренер провел мини-лекцию
на эту тему.) Сейчас мы с вами введем еще один компонент —
символический, который позволит нам:
• увидеть особенности коммуникации в конкретной ситуации
делового взаимодействия;
• лучше понять себя как коммуникатора — свою привычную
коммуникативную стратегию, установки в общении и дру
гие моменты.
И сделаем это следующим образом. Труппа разобьется на
пары, и каждая пара будет вести диалог.
Тему диалога тренер выбирает, исходя из решаемых участниками
задач тренингового этапа, особенностей групповой динамики и т. п.
Тему также могут предложить сами участники. Например, в тренин
ге продаж это могут быть ценовые торги или работа с возражения
ми клиента. Можно вообще не давать участникам конкретную тему,
а просто предложить пообщаться между собой на бумаге.
Диалог мы будем вести на бумаге, то есть используя только
рисуночные и графические изображения. Для этого у каждого из
вас будет пастельный мелок и один на двоих лист бумаги.
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Для этой процедуры желательно использовать бумагу формата
A3 и масляную пастель. Пастельные мелки участников, ведущих диа
лог на бумаге, должны быть равными по силе и противоположными
по цветовой гамме, например:
• красный и синий;
• зеленый и оранжевый;
• оранжевый и фиолетовый;
• синий и желтый.

На общение вам дается восемь минут времени. Повторяю,
вы можете для этого использовать только бумагу и пастель.
Вам запрещается разговаривать во время выполнения задания.
Тренер может снимать работу участникам для организации ви
деообратной связи во время шеринга.
Шеринг. Тренер работает поочередно с каждым рисунком: вы
вешивает его на стену (пинвол) и дает участникам некоторое время
его рассмотреть.
Вопросы к группе:
— То, что изображено на рисунке, это диалог или два моноло
га? Почему вы так считаете?
— Как, по вашему мнению, проходила беседа, какой был эмо
циональный фон?
— Как вы думаете, о чем шла речь: дружеский треп, светская
беседа, разговор о жизни, решение бизнес-проблемы, философство
вание, или что-то другое? (Вопрос задается, если не определена тема
разговора.)
— В какой коммуникативной стратегии (сотрудничество, сопер
ничество, компромисс и т. п.) проходил разговор?
— Это был разговор «на равных», или здесь был ведущий (ли
дер) и ведомый? Каким цветом пользовался ведущий (лидер)? Поче
му вы так считаете?
— Как вы считаете, стороны пришли к результату, они о чем-то
договорились?
Вопросы к авторам рисунка:
— Как вам общалось друг с другом (было хорошо и удобно / ин
тересно / неудобно)?
— Вы удовлетворены процессом взаимодействия? Какие факто
ры на это оказывали влияние?
— Вы удовлетворены результатом? Какой результат вы получили?
— Был ли в вашей паре лидер?
— Вы хорошо понимали друг друга?
Тренер предлагает группе задать участникам вопросы.
Вопросы, которые задает тренер на этапе рефлексии при фор
мировании «сухого остатка»:
— Что вы поняли об особенностях коммуникации в этой ситуа
ции делового взаимодействия?
— Что из этого упражнения вы взяли для своей управленческой
деятельности (переговорной практики)?
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•
•
•
•
•

— Что вы узнали о себе, как о коммуникаторе на уровне:
используемых вами (привычных для вас) коммуникативных тех
ник?
восприятия себя собеседником?
переживаемых вами и вашим собеседником чувств?
распределения территории взаимодействия, уважения границ
другого человека и защиты своих границ?
лидерства в общении?

Работа с готовыми
художественными произведениями
(рисунками)
ОДНОЙ ИЗ форм работы с рисуночными методиками является
использование на тренинге готовых художественных произведений
(рисунков). Это могут быть специально подобранные тренером про
изведения известных художников, детские рисунки, иллюстрации к
литературным произведениям и т. п. Тренер должен произвести тща
тельный подбор стимульного материала для достижения содержа
тельных и динамических целей занятия.
«Следует определить разницу между спонтанными рисунками
и произведениями искусства, создаваемыми великими мастерами.
Содержание и тех и других имеет источником близкие области бес
сознательного. Спонтанные рисунки содержат примитивный, сырой
материал... Для художника шедевр является кульминационным мо
ментом сознательного и бессознательного развития, итогом многих
лет наблюдения и изучения художественной техники; сплавом на
копленного личного опыта, который сознание может помнить или
нет, врожденной психологии самого художника, а также его связи
с коллективным бессознательным. Таким образом, шедевр является
произведением не только души отдельной личности, но в глубоко
бессознательном плане он выступает от лица коллективной психи
ки» [14].
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Рассмотрим особенности работы с готовыми художественными
произведениями на примере тренинга командообразования.
Участникам в тренинге командообразования, после того как
они разобрали структурные компоненты команды, предлагаются для
анализа работы:

• «Бурлаки на Волге» И. Е. Репина;
• «Запорожцы, пишущие письмо турецкому султану» И. Е. Репина;
• другие (на усмотрение тренера), но в общей сложности не боль
ше четырех — пяти работ.
Уважаемые коллеги, вы получите четыре известные вам ра
боты русских (советских) художников, на каждой из которых
изображена группа людей. Вам необходимо определить, какие из
этих групп подходят под определение «команда», и обосновать
свой ответ. Время на работу — двенадцать минут.
Тренер может взять один из концептов, предложенных в психо
логической литературе [4, 19, 24, 30, 42, 50], предложить участникам
свой концепт, вместе с участниками прямо на тренинге выработать
«авторский» концепт именно этой группы.
Шеринг:
— На какой картине (каких картинах) изображенную группу лю
дей вы могли бы назвать командой? Почему?
— Какие показатели командной работы вы находите отражен
ными на картине?
— Какие признаки командного взаимодействия отсутствуют на
других картинах?
— Есть ли на картине фигура (персонаж), который, по вашему
мнению, является руководителем (лидером) в этой команде?
Тренер на этапе шеринга может зачитать, что писал о работе
И. Е. Репина «Бурлаки на Волге» Ф. М. Достоевский: «...бурлаки, на
стоящие бурлаки, более ничего... Славные, знакомые фигуры: два
передовых бурлака почти смеются, по крайней мере, вовсе не пла
чут. .. Солдатик хитрит и фальшивит, хочет набить трубочку, мальчиш
ка серьезничает, кричит, даже ссорится — удивительная фигура, поч
ти лучшая в картине и равна по замыслу с самым задним бурлаком,
понуренным мужичонкой, плетущимся особо, которого даже и лица
не видно... Просто скажу: фигуры гоголевские...» [53].
Рефлексия:
— Можете ли вы назвать коллектив, которым вы руководите
(в котором работаете) командой?
— Каковы особенности вашей команды — ее сильные стороны
и уязвимые моменты?
— Что для вас как для руководителя (сотрудника) есть команд
ное взаимодействие?
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— Какой вклад вы как руководитель отдела (департамента,
предприятия) вносите в формирование команды?
— Что вы должны изменить в себе, в своей работе (прекратить
делать, продолжить делать, начать делать) для того, чтобы сформи
ровать (сплотить) команду?

КОЛЛАЖ
Коллаж (фр. collage — наклеивание) — процедура, активно ис
пользующаяся в различных бизнес-тренингах, но наиболее часто —
в управленческих и командообразовательных программах. Обычно
она предлагается группе с целью:
• иллюстрации и анализа какого-либо организационноуправленческого или бизнес-феномена. Например, темами кол
лажа могут быть: «Оперативное управление — это...», «Орга
низационная модель: факторы успешного функционирования»,
«Эффективная проектная команда»;
• наглядного изображения личностных и профессиональных осо
бенностей специалиста в определенной области деятельности:
«Эталонная модель руководителя среднего звена», «Продавец
салона ювелирных изделий».
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Техника коллажа состоит в наклеивании на бумажную основу кар
тинок и надписей, вырезанных участниками из журналов и газет. Эта
процедура может выполняться как индивидуально, так и в проектных
группах. Работа проходит довольно динамично, на хорошем эмоцио
нальном подъеме, участники быстро включаются в групповое взаимо
действие, активно обмениваются своими мнениями. Такая живость, ак
тивность и быстрота в выполнении задания могут привести к тому, что
участники, вовлеченные в работу, сразу начинают наклеивать на лист
вырезанную картинку. В этом случае тренеру необходимо предложить
группе не торопиться с наклеиванием, а сначала вырезать картинки, ко
торые они выбрали для коллажа, затем скомпоновать их, дополнить ра
боту надписями, возможно, что-то дорисовать, создать фон, то есть сде
лать коллаж интересным, привлекательным, ярким и запоминающимся.
Если в помещении, где проходит тренинг, имеются столы, участ
ники могут выполнять работу, сидя за ними. Это наиболее удобный
и комфортный вариант. В нашей практике довольно часто участники
изготавливают коллаж прямо на полу, причем это делают как сотруд
ники исполнительского уровня, так и топ-менеджеры предприятий.
Работа настолько их увлекает, что никто не обращает внимания на
некоторое неудобство и не жалуется на дискомфорт. При этом тре
нер реализует один из принципов групповой работы: сочетание на
тренинге дискомфорта и комфорта [44].
Если участник работает индивидуально, для выполнения зада
ния ему лучше предложить лист формата A3. Выполнение же груп
пового коллажа обычно осуществляется на ватмане или на листе
из блокнота для флипчарта: при этом участники сами выбирают, на
какой стороне — чистой или с нанесенными линиями (сеткой) на
клеивать вырезанные картинки.
При работе над коллажем участникам также можно предложить
использовать:
• цветную бумагу;
• цветной картон;
• фольгу различной плотности и различных цветов;
• масляную пастель для разукрашивания фона, дорисовывания
отдельных элементов коллажа, которых они не нашли в газетах
и журналах;
• фломастеры или маркеры — для нанесения надписей.
В зависимости от количества и состава участников группы
в одну подгруппу целесообразно включить от двух до пяти человек.
На каждую подгруппу выделяется:
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• комплект из 2-3 газет и 2-3 журналов;
• 1-2 клеящих карандашей;
• 1-2 пар ножниц.
Мы не рекомендуем предлагать участникам для работы над
коллажем материалы, требующие разведения их водой, — гуашь, ак
варельные краски и т. п. Во-первых, работа с этими материалами за
нимает большое количество времени (их надо подготовить, нанести
мазки кисточкой на бумагу, подождать, пока они высохнут), что может
нежелательным образом отразиться на динамике тренинга, — участ
ники заскучают. Во-вторых, эти материалы утяжеляют процедуру вы
полнения коллажа, делают ее громоздкой (нужно подготовить стакан
чики с водой, одно неосторожное движение — и вода проливается на
коллаж, одежду участника, на напольное покрытие...) с вытекающими
нежелательными эмоциональными и динамическими последствиями.
В процессе выполнения задания участники могут организовать
обмен газетами и журналами, из которых вырезали необходимые для
коллажа картинки, между своими группами. Поэтому тренеру, если
есть такая возможность, необходимо подготовить комплекты, со
стоящие из различных периодических изданий (различных номеров
одного издания). Лучше, если это будут издания, максимально соот
ветствующие составу группы и тематике коллажа. Например, если
группа менеджеров работает над коллажем «Современный управле
нец», то для них лучше подготовить деловые издания, а группе про
давцов салона-бутика ювелирных изделий при изготовлении колла
жа «Продавец салона ювелирных изделий» имеет смысл предложить
глянцевые журналы.
Если участники говорят, что им не хватает материалов, или же
они не могут найти в них нужную картинку, тренер предлагает им
обменяться материалами с другими группами либо использовать
пастельные мелки и самим нарисовать недостающий рисунок. Тем
самым тренер показывает участникам, что ресурсы есть всегда, — их
необходимо найти, обменяться ими, создать самим.
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Тренеру не следует задавать жесткий формат выполнения за
дания — пусть каждая группа или отдельный участник сами реша
ют, каким образом выполнять коллаж. От тренера требуется мини
мальное вмешательство в работу участников: они самостоятельно
занимаются подбором и подготовкой картинок, их размещением
(компоновкой) на листе. Это их коллаж, и авторы сами решают, как
его склеить: края картинок могут выходить за поля листа, картинки
могут комбинироваться, наклеиваться одна на одну и т. п.

В группе специалистов HR-департамента крупной
московской компании выполнялось задание «Со
временный специалист в области развития челове
ческих ресурсов». В группе работали сотрудники
двух структурных подразделений — отдела отбора и найма
персонала и отдела обучения и развития персонала. Участники
подошли к выполнению работы творчески. Одна из подгрупп
вырезала из листа ватмана большую ладонь, первая сторона
которой символизировала обращение внутрь организации
(работа с персоналом — обучение, развитие), а вторая — об
ращение во внешнюю среду, то есть создание позитивного
имиджа компании как работодателя и привлечение новых со
трудников. Затем подгруппа заполняла обе стороны картинка
ми и рисунками. Другая подгруппа выполняла задание, ис
пользуя все пространство листа ватмана. Третья — вырезала
большое сердце, символизирующее теплоту и ответственность
специалиста в области развития человеческих ресурсов за каж
дого сотрудника, любовь к людям.
Выполнение коллажа на тренинге в корпоративном формате
помимо эффектов, о которых тренер говорит в мифе процедуры,
наглядно иллюстрирует особенности командного взаимодействия,
дает тренеру возможность реализовать диагностическую функ
цию — провести анализ ролевого распределения участников в про
цессе выполнения совместной работы. Если тренер ставит такую
цель, процесс работы над заданием может сниматься на видео с по
следующим видеоанализом работы участников в своих подгруппах.
Сложившаяся в повседневном взаимодействии участников модель
переносится на работу по выполнению коллажа: кто-то является ге
нератором творческих идей, кто-то поставщиком ресурсов, кто-то
исполнителем — оформителем творческого замысла. Если эти эф
фекты работают на достижение целей тренинга, их необходимо об
судить в группе на этапе шеринга.
При выполнении коллажа «Руководитель среднего
звена производственной компании» финансовый
директор предприятия оказалась в одной подгруп
пе с подчиненными ей руководителями: своим
заместителем, главным бухгалтером, начальниками аналити
ческого и планово-экономического отделов. Она быстро
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организовала процесс обсуждения, сама пролистала все предо
ставленные группе газеты и журналы, взяла ножницы и начала
вырезать выбранные картинки, в завершение лично наклеива
ла их на лист ватмана. При этом остальным членам подгруп
пы — ее непосредственным подчиненным — оставалось лишь
со стороны наблюдать за работой своего руководителя. Об
суждая с этим руководителем особенности ее работы в под
группе, тренер выяснил, что у нее в реальной управленческой
практике существуют большие проблемы с делегированием
полномочий, она старается решение всех вопросов замкнуть
на себя.

Коллаж «Современный
руководитель среднего звена»
Тренинги, в которых можно использовать эту процедуру:
• руководитель и коллектив: слагаемые эффективного управления;
• управление исполнением.
Данная тренинговая процедура нацелена на:
• понимание участниками личностных и профессионально значи
мых качеств (характеристик) руководителя среднего звена при
менительно к своему предприятию;
• анализ участниками текущего уровня развития качеств, входя
щих в «эталонную» модель руководителя;
• побуждение участников к самостоятельной работе по развитию
у себя качеств, необходимых для повышения эффективности
управленческой деятельности.
Обычно эту процедуру мы проводим в управленческих про
граммах в модуле, посвященном рассмотрению личностных и про
фессиональных особенностей субъекта управления — руководителя.
Участники тренинга при изготовлении коллажа активно обменивают
ся своими мнениями, «картинками», представлениями о том, каким
должен быть руководитель среднего звена их предприятия, какими
он должен обладать способностями, для того чтобы эффективно вы
полнять стоящие перед ним задачи.
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Уважаемые коллеги, как вам известно, эффективность ра
боты структурного подразделения организации во многом опре
деляется личностными особенностями руководителя, стоящег

во главе этого подразделения. Структурное подразделение яв
ляется не только открытой системой, но также личностной
проекцией его руководителя: «Скажи мне, кто возглавляет
твой отдел (департамент, управление), и я скажу, насколько
это подразделение успешно».
Сейчас мы с вами:
• составим «эталонную» модель руководителя среднего звена
применительно к нашему предприятию;
• поймем, какие личностные и профессиональные составляю
щие являются важными предпосылками эффективности его
управленческой деятельности;
• будем иметь возможность оценить у себя степень развития
этих компонентов, для того чтобы определить направле
ние дальнейшей работы по своему профессиональному раз
витию.
Наша работа будет проходить в подгруппах (тренер делит
группу на подгруппы) и состоять из нескольких этапов.
На первом этапе в течение десяти минут вы в режиме моз
гового штурма определите личностные и профессиональные ха
рактеристики, которыми, по вашему мнению, должен обладать
руководитель среднего звена.
На втором этапе (восемь минут) из этого перечня вы выбе
рите десять качеств, которыми должен обладать руководитель
среднего звена, работающий в вашей компании, и проранжиро¬
вать их по степени значимости.
На третьем этапе вы выполните коллаж, в котором ото
бразите эти характеристики. Для выполнения коллажа (в те
чение сорока минут) вы получите необходимые материалы.
После того как коллаж будет сделан, представитель (или
несколько человек) от группы проведут презентацию своей ра
боты. Я по ходу презентации буду отмечать на флипчарте ка
чества, которые предлагает группа. По окончании презентации
другие подгруппы зададут презентатору уточняющие вопросы.
После того как мы с вами послушаем все презентации и об
судим предлагаемые группами качества, мы составим «эталон
ную» модель руководителя среднего звена вашей компании. За
тем каждый из вас оценит по десятибалльной шкале степень
развития этих качеств у себя на текущий момент для того,
чтобы наметить план работы по дальнейшему развитию себя
как руководителя.
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Тренер отвечает на вопросы участников.
Мы проводили эту процедуру с руководителями крупной
российской компании, находящейся на пороге организационноуправленческих и бизнес-изменений. В группе работали топменеджеры, включая генерального директора (он же — основной
акционер предприятия). Когда мы объявили участникам миф
этой процедуры, генеральный директор выступил с предложе
нием: «Я предлагаю создать эталонную модель руководителя,
актуальную для нового этапа развития нашей компании. Ком
пания меняется, становится качественно другой, выходит на
более высокий уровень развития. Соответственно, должны
меняться и руководители, постоянно работая над собой, над
собственным развитием. Давайте мы с вами сейчас опреде
лим, какой руководитель нам нужен завтра, для того чтобы мы
могли достичь поставленных целей». Ton-менеджеры активно
поддержали своего лидера. Управленческая команда проделала
большую работу.
Подгруппы начинают выполнение задания — обмениваются
личностными характеристиками, которыми должен соответствовать
современный руководитель среднего звена, из них выделяют де
сять, которые, по их мнению, являются предпосылками успешности
деятельности руководителя, работающего в их организации. Тренер
следит за временем, при необходимости выделяет дополнительные
временные ресурсы. Газеты, журналы и другие материалы для выпол
нения коллажа тренер раздает группам только тогда, когда они завер
шают выполнение второго этапа. Не следует раздавать материалы в
самом начале работы — для некоторых участников это является от
влекающим фактором (они могут начать листать газеты и журналы,
рассматривать картинки: одни — из любопытства, другие — пытаясь
найти там идеи для выполнения задания). Если какая-либо подгруппа
отстает по времени от других подгрупп («залипает» на каком-либо ка
честве, вдается в ненужную полемику), тренер обращает на это внима
ние участников отстающей подгруппы и просит ускорить обсуждение.
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После прохождения участниками третьего этапа — выполнения
коллажа — тренер обращает внимание подгрупп на приведение
своих рабочих территорий в порядок (собрать и выбросить в урну
обрезки газет, журналов, цветной бумаги, собрать и сдать тренеру
другие материалы — клеящие карандаши, ножницы, пастель и т. п.).

Участники могут сами выбрать очередность презентации своих
коллажей, либо тренер назначает, какая подгруппа в какой последо
вательности будет рассказывать о своей работе. Мы обычно предла
гаем начать выступление подгруппе, которая закончила выполнение
задания первой.
Очень важно во время презентации, чтобы все участники были
сконцентрированы на том, что говорят их коллеги, не отвлекались
на свои работы. Презентация своих коллег может натолкнуть других
участников на какие-то идеи, вернуть их к обсуждению отдельных
качеств руководителя среднего звена. Чтобы этого не происходило
и внимание группы было сфокусировано на презентации коллег, мы,
во-первых, до начала презентации просим участников перевернуть
свои коллажи чистой стороной листа вверх и, во-вторых, если в про
цессе презентации кто-то начинает отвлекаться на свою работу, воз
вращаем этих участников к общему обсуждению.
Во время презентации подгруппами результатов своей работы
тренер отмечает на флипчарте те качества, которые она предлагает.
Тренеру желательно не прерывать презентацию вопросами и уточне
ниями. После того как подгруппа (ее представитель) завершила пре
зентацию своей модели современного эффективного руководителя
среднего звена, тренер обращается к другим участникам: «У кого есть
вопросы к коллегам?»
Обычно вопросы участников касаются содержательного наполне
ния того или иного качества: «Вы сказали, что руководитель должен об
ладать профессионализмом. Что вы вкладываете в это понятие?» Отвечая
на вопросы своих коллег, группа может «уйти в дебри», поэтому тренеру
необходимо четко управлять этим процессом — если участники, кото
рым адресован этот вопрос, затрудняются с ответом, он может переа
дресовать его всей группе: «А вы, коллеги, как считаете?», предложить
свое понимание, свою трактовку этого качества. Тренеру необходимо
до тренинга тщательно подготовиться к этой дискуссии, обратившись
к источникам по общей психологии, психологии труда, менеджмен
ту, чтобы давать участникам необходимые пояснения и комментарии.
Например, некоторые участники могут очень расплывчато пред
ставлять, что скрывается за эффектными словами «харизма» и «хариз¬
матичность», упорно отстаивая свое мнение, что «руководителю это
очень нужно». На вопрос своих коллег: «А что это такое?», как пра
вило, они дают ответ: «Ну, разве это непонятно?!» Чтобы всем было
понятно, тренер должен четко понимать, какие взгляды на «харизму»
и «харизматичность» существуют.
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Макс Вебер «харизмой» называет «качество личности, призна
ваемое необычайным, благодаря которому она оценивается как ода
ренная сверхъестественными, сверхчеловеческими или, по меньшей
мере, специфическими особыми силами и свойствами, не доступными
другим людям. Она рассматривается как посланная Богом или как об
разец». Он определяет харизму как качество социального происхо
ждения, источниками которого являются успех и признание подчинен
ных: «Фактически значимость харизматического авторитета покоится,
по сути, — целиком на признании подчиненных... Ни один пророк
не считает свое качество независимым от мнения массы о нем» [12].
С. Московичи дает следующее определение: «В традиционном
смысле слово „харизма" относится к священной личности. Оно опре
деляет догмы религии и связано с благодатью, той, которая облегча
ет страдание; со светом, который нисходит на измученное сознание
верующего; с живым словом пророка, которое трогает сердца; нако
нец, с внутренней гармонией учителя и его учеников» [33].
Е. В. Сидоренко считает понятие «обаяние» близким к понятию
«харизма» [45] и приводит в своей работе высказывание Г. Лебона:
«В действительности, обаяние — это род господства какой-либо
идеи или какого-нибудь дела над умом индивида. Это господство
парализует все критические способности индивида и наполняет его
душу удивлением и почтением. Вызванное чувство необъяснимо, как
и все чувства, но, вероятно, оно принадлежит к тому же порядку,
к какому принадлежит очарование, овладевающее замагнетизиро¬
ванным субъектом. Обаяние составляет самую могущественную при
чину всякого господства; боги, короли и женщины не могли бы нико
гда властвовать без него» [29].
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Лебон выделял два вида обаяния:
• приобретенное, или искусственное, — то, которое доставляется
именем, богатством, репутацией; может не зависеть от личного
обаяния. Оно гораздо больше распространено, чем личное;
• личное — то, которое не зависит ни от титула, ни от власти. Оно
составляет достояние лишь немногих лиц и сообщает им какоето магнетическое очарование, действующее на окружающих, не
смотря даже на существование между ними равенства в социаль
ном отношении [29].
То, что имеют в виду управленцы — участники тренингов, ко
гда предлагают включить «харизму» в перечень важных личностных
характеристик руководителя, на наш взгляд, ближе к определению
личного обаяния, данному Г. Лебоном, Когда мы начинаем вместе с

