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Здравствуйте, коллеги! 
 
В прошлом месяце журнал не вышел.  Что-то не набралось материала. 
Значит, уже качественный скачек произошел, и мы ровно скользим на 
новой ступени. 
Теперь представляю Вам материалы за 2 месяца: апрель и май. 
 

С уважением, редактор журнала 

Семенов Михаил 
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1 Самым интересным событи-
ем весенних месяцев, на 
мой взгляд, стало обсужде-
ние сертификации 

(подробнее на стр. 10) 
 

2 Произошло разделение 
Гугл-группы «Омский клуб  
бизнес-тренеров и консуль-
тантов». Большое количест-

во писем стало мешать многим уча-
стникам, поэтому было принято ре-
шение разделить два процесса: ин-
формирование (оставить в прежней 
группе) и обсуждение. Появилась 
отдельная Гугл-группа  склонных к 
«надситуативной активности» для 
обсуждения насущных проблем 
тренинговой практики. Группу соз-
дал Юрий Мацнев. На этой площад-
ке отрабатываются различные тех-
нологии, проведения дискуссии, 
обучения.  
 

3 Новосибирск оживляется.  
Регулярнее стали появлять-
ся «гонцы», предлагающие 
что-то новенькое. Звезда 

месяца — Диана Монд. Она провела 
несколько мастер-классов, расска-
зывая о коучинге и показывая свои 
умения. 
 

4 Все больше возникает со-
вместных проектов бизнес-
тренеров. На мой взгляд, 
самый оригинальный про-

ект этих месяцев — тренинг 
«Геронтология» (подробнее на стр. 
5). 
 

5 Тендер, объявленный Ми-
хаилом Семеновым в янва-
ре на обследование сети ма-
газинов методом «Тайный 

покупатель», состоялся. В апреле 
был заключен договор с компанией 
«Делфи» на полугодовое обслужи-
вание.  Разброс цен был от 200 до 
1100 рублей за посещение.  Заказ-
чик выбрал две компании с мини-
мальной ценой, провел встречи и 
остановился на «Делфи». 

5 главных новостей 
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Сибирский центр гипноза 
Два года назад, в 2007 г, в Омске начал 

свою деятельность филиал Сибирского 
Центра Гипноза – консультационной, тре-
нинговой организации, целью которой яв-
ляется распространение идей и методов 
Современного гипноза и суггестии. В наши  
приоритетные задачи входит также обуче-
ние техникам применения гипноза и НЛП в 
процессе создания, функционирования и 
развития предприятий малого и среднего 
бизнеса, и, безусловно, консультирование 
в сфере построения команд, внедрения эф-
фективных технологий деловых коммуни-
каций, подготовки менеджерского и управ-
ленческого состава, создания устойчивых 
бизнес-систем. 
Тренеры Сибирского Центра Гипноза яв-

ляются сертифицированными специалиста-
ми, неоднократно проводившими обучаю-
щие семинары по гипнозу и гипнотерапии,  
тренинги по технологии продаж, системно-
му мышлению и стресс-менеджменту для 
крупных организаций России. 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ УСЛУГ: 
•«Современный Гипноз» 
•«Гипноз в переговорах» 
•«Работа с трудными клиентами в прода-

жах» 
•«Стресс-менеджмент» 
•«Военно-штабная игра» 
•Авторские и выездные  семинары и тре-

нинги 
 
КОМАНДА: 
Копытов Михаил Александрович, 
Тренер, гипнотерапевт, сертифицирован-

ный НЛП-мастер (Институт НЛП, Москва), 
сертифицированный тренер по творческому 
и системному мышлению (сертификат Эд-
варда Де Боно). Автор 5 запатентованных 
изобретений, кандидат наук, лауреат Том-
ской области в сфере образования и науки. 
Бизнес-консультант. Опыт тренерской ра-
боты с 2000 года. 
Мансурова Галина Александровна, 

тренер, педагог-психолог, специалист по 
подбору персонала, командообразованию. 
Автор и ведущий тренингов по технологиям 
продаж, переговоров, стресс-менеджменту. 
Опыт тренерской работы с 2005 года.  
Байбулатов Шамиль Александрович, 

региональный представитель в г. Омске, 
тренер. Специалист в области технологии 
продаж и переговоров. 

 

 
КОНТАКТЫ: 
Центральный офис (г. Томск) 
Тел. +7906-951-41-87, (3822)50-28-86. 
icq: 388-324-396 
e-mail: gamansurova@mail.ru 
www.centergipnoza.ru 
Омск, телефон: +7-950-789-72-27,  
+7(3812) 48-50-84, 
e-mail: 485084@bk.ru   icq: 213-810-354. 
 

Байбулатов Шамиль  
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Силами рабочей группы, созданной 
тренерами: Юрием Мацневым, Дмит-
рием Бахтой , Александрой Ивано-
вой , Аллой Лось и Юлией Шпыно-
вой был разработан и проведен тре-
нинг -  "Геронтология".  

Участники проживают роли людей, 
попавших в социально неблагополуч-
ную ситуацию или людей с ограничен-
ными возможностями, по ходу возника-
ют коммуникации с чиновниками – 
представителями различных структур и 
с соседями – такими же пенсионерами и 
инвалидами. Аудитория - группа буду-
щих социальных работников, стартовая 
мотивация на участие в тренинге - при-
нудиловка.  

К общей радости, динамика развива-
лась очень стремительно, примерно к 
20-ой минуте действа включение в игру 
было полным, количество коммуника-
ций росло в геометрической прогрессии 
- в «инстанции» выстроились очереди. 
Высокий интерес и включенность участ-

ников сохранялись до самого конца. 

На обратной связи тренеры пронаб-
людали изменения позиций участников 
и достаточно глубокие в смысловом и 
эмоциональном контекстах высказыва-
ния. Наблюдения этапа совместной под-
готовки тренеров еще раз показали, 
насколько мы все разные и как именно 
это ценно и хорошо. Лично я испыты-
ваю удовлетворение именно от процес-
са совместной разработки, обсуждения 
и, конечно, взаимодействия при реали-
зации. Тематика, кстати, «торкнула» не 
только участников – я сам серьезно за-
думался о необходимости бескорыстно-
го внимания к пожилым людям (помыл 
маме окна в этот же вечер).  

Спасибо всем, на очереди арт-микст 
– авторский тренинг на эксперимен-
тальной (то есть некоммерческой груп-
пе). Присоединяйтесь  те, кому инте-
ресны арт-технологии, элементы ми-
фодрамы и т.п. Пишите в гугле, может 
закрутиться новое интересное обсужде-
ние. 

С уважением, Дмитрий Бахта 

бизнес-тренер, директор Центра Раз-
вития Персонала “Акцент”. 

По итогам тренинга «Геронтология» 
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Уважаемые кол-
леги, все мы не 
только тренеры, 
но и люди, уве-
рен, уникальные 
каждый по-
своему.  Навер-
ное, желание 
узнать о сопо-
движниках по 
цеху побольше с 

человеческой стороны заставило написать 
это письмо.  

Начну с себя, кроме кучи талантов и 
нечеловеческой скромностиJ не чужды 
мне и слабости человеческие. Кризис и 
сокращение ежедневной работы дали воз-
можность  обнаружить и взрастить  оче-
редную. Оказывается, я еще и графоман!   

В начале года родилась сказка, просто 
так родилась, как упражнение в эписто-
лярном жанре, но вот первые прочитав-
шие дали подозрения в том, что я и здесь 
остался тренером, и продукт сей запускает 
программки и вызывает эмоции… Чуть 
дальше приведу кусочек моего произведе-
ния и ссылку на сайт, всем же, кто при-
шлет маленький отзыв будет большая бла-
годарность.  Думаю что в нашем журнале 
должно  быть место для наших статей и 
творческих проектов, может фото альбо-
мов, например, Миша Семенов скрывает от 
всех несколько книг о тренингах!… Вот 
такое письмо. 

«Мысли по дороге на пенсию» 

В некотором царстве, в некотором госу-
дарстве, жил был старый солдат. Долго ли 
коротко, дослужился он до пенсии. Верой 
и правдой служил,  а иногда и вовсе ге-
ройски. Временами и как бог на душу слу-
жил, то есть, мягко говоря, хреново. Но 
вот, пришел день, и писарь с капралом 
вызвали солдатушку и говорят: «Вот, мол, 
сукин кот, так и так, - дослужился ты до 
пенсии. И за двадцать пять лет и два ра-
нения, с вычетом за утопленную пушку, 
ложит  тебе, царь батюшка, рупь да по-
лушку. Да в месяц сорок копеек содержа-
ния и грамоту похвального содержания.  
Для нее кожаную папку и с хвостом волчь-
им шапку». Хмыкнул старый солдат, по-
клонился, сплюнул табачной слюной  да 
повинился: «Ну, простите, прощайте. Раз-

дражения, вспоминая, не ощущайте, коль 
придет воевать пора, позвоните, мол, вое-
вать пора». 

Развернулся да пошел вещички соби-
рать. Идет, да и думает: «Смешно … в пер-
вый раз стихом заговорил! Вот что значит, 
Вы ко мне вежливо -  и я Вам куплетом». 
Подумал так и перестал рифмы продуци-
ровать, начал по-простому, по привычно-
му думать. А тут и казарма родная, и во-
все думать перестал, даже по-простому. 
Когда ж тут думать,  надо вещи собирать. 
А все сослуживцы, бравые ребятушки, так 
и норовят хлопнуть по чему ни попадя со 
всей дури, и поздравительно гаркнуть что-
нить неприличное. Много их, солдатушек-
сослуживцев, аж бока заболели. Хорошо  
вещичек, всего то  нажилось:  сидор сол-
датский, трубочка, да кисет трофейные. 
Много чего видала эта трубочка! Почитай 
двадцать лет мыкал холод, голод, драку и 
дисциплинарные взыскания. Трех отцов 
командиров пережил, переслужил, а тру-
бочка все рядышком. Про кисет вообще 
отдельная история. Прислала его заочни-
ца–молодуха по переписке, грит: 
«Вышивала для суженого, да беда - ушел 
суженый в общину бабаджистов. И ходит с 
барабаном и лысый, кармические пирожки 
продает, поет на басурманском языке. А 
любушку свою, типа и не знал никогда …»   

 

Дальше для заинтересовавшихся  
www.bahforce.ru     

Дмитрий Бахта  

бизнес-тренер, директор Центра Разви-
тия Персонала “Акцент”. 

Открытое письмо народу 
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В Центре Перспективе и Развития  со-
стоялась тренерская мастерская, посвя-
щённая новым креативным приёмам, ис-
пользуемым в тренинге продаж, а также 
всегда актуальному вопросу – измерению 
эффективности тренинга.  

 

ЧТО было: 
Во-первых,  мы классифицировали тре-

нинги продаж.  

Во-вторых, поговорили о возможных це-
лях, которые решает тренинг продаж.  

В-третьих – началось самое интересное. 
Мы начали делиться тренерскими игрушка-
ми, используемыми в тренинге продаж. 
«Вкусными» оказались игрушки, связанные 
с образным восприятием. Особенно остави-
ли след метафорические деловые игры. 

В-четвёртых, принялись оценивать эф-
фективность тренинга. 

 
По итогам тренерской мастерской каж-

дый тренер обогатился на 11 новых инстру-

ментов. А то-ли ещё будет, ведь по сложив-
шейся традиции мастерской действует об-
менник «рецептов», когда в течение 2 дней 
каждый участник высылает несколько иг-
рушек и через три дня получает в несколь-
ко раз больше! Коллеги, присоединяйтесь! 

Анекдот от Елены Атепалихиной, рож-
дённый по мотивам тренерской мастерской: 

Директор одной компании N решил про-
вести тренинг продаж и объявил тендер. 
Остановился на трёх бизнес-тренерах и ре-
шил из них выбрать лучшего. Для этого он 
придумал каверзный вопрос: «А как изме-
рить эффективность тренинга? Как вернуть 
потраченные деньги?» и задаёт каждому. 

Первый тренер: - Ну, это очень просто, 
измеряем показатели продаж до тренинга и 
после.  

- Какой расчётливый, - подумал дирек-
тор. 

Второй тренер: - Есть интересная модель 
Киркпатрика. Измеряем следующее:  
«реакцию участников», «изменение пове-
дения», «результативные показатели», и , 
наконец, оцениваем  финансовую эффек-
тивность (ROI). 

- Какой умный, - подумал директор 

Третий: - Никогда не оценивал и оцени-
вать не собираюсь. Мои тренинги и так ра-
ботают. Не верите, спросите у клиентов. 

- Какой честный, - подумал директор. 

Думал, думал он, и выбрал того, который 
… просто понравился! 

 

Анекдот анекдотом, а ведь клиент и 
вправду не всегда готов эффективно оце-
нивать (а значит тратить время и изучать 
технологии оценки этого интеллектуально-
го продукта - тренинга). Не готов клиент 
оценивать и результативность обучения 
после. Вернее, клиент готов оценить, полу-
чив результат сразу! 

И как показала тренерская мастерская – 
не все тренеры тоже готовы оценивать сей 
продукт. Не секрет, если расщепить поня-
тие «тренинг», то мы увидим, что имеем 
дело со 100% субъективный услугой, кото-
рую как-то хочется объективно оценить. 
Над этим и «бились» наши умы на мастер-

Небольшая справка: 
Метафорическая деловая игра 
(один из авторов Ж.Завьялова) – 
метод тренинга, использующий мета-
форичный материал и направленный 
на смену установки участников тре-
нинга, выработку определенных ре-
цептов эффективной работы в профес-
сиональной деятельности. Имеет чёт-
кий алгоритм проведения и план раз-
бора. 

Резюме тренерских мастерских в ЦПР 
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ской.  

Нам понравилась следующая мо-
дель – попробуем её описать:  

1. Возьмём 2 «точки зре-
ния» (участника тренинга и его прямого 
руководителя). 

2. Каждая «точка зрения» описывает-
ся конкретными критериями (не только 
эмоциональное восприятие, понятность 
изложения в конце тренинга, но и ре-
зультаты в изменении поведения спустя 
2-3 недели). 

3. Каждый критерий каждой «точки 
зрения» оценивается. Например, по 10-
бальной шкале. (Оценка может быть по 
разным шкалам) 

4. Измеряем Результативность двух 
«Точек Зрения». 

Результативность = Общее кол-во 
баллов/Максимальное кол-во бал-
лов * 100% 

5. Итак, у нас две Результативности 
(Участника тренинга и его Руководите-
ля). 

Теперь необходимо присвоить вес ка-
ждой Результативности. Например,  Вес 
результативности Участника – 0,3. А вес 
Результативности Руководителя- 0,7.  

Вес присваивается исходя из эксперт-
ного мнения.  

6. Расчёт общей результативности. 

Общая результативность = Результа-
тивность Сотр.* 0,3 + Результативность 
Руковод.*0,7 

7. А теперь самое интересное. Расчёт 
эффективности в рублях! 

Эффективность обучения на 1 
тыс. рублей = Общая 
Результативность/затраты * 1000 

Получаем некий коэффициент роста. 

В затраты входят всё, что потратили 
на организацию и проведение тренинга 
(оплата гонорара тренера (или з/п внут-
реннего тренера, переведённая в трудо-
дни), аренда, кофе-паузы и т.д.) 

Плюс данной оценки тренинга в том, 
что это прекрасная попытка перевести 
этот неосязаемый продукт в деньги. 

Минус в том, что базируется на пер-
вых трёх уровнях модели Киркпатрика. 
Для уменьшения влияния данного мину-
са важно точно описывать критерии. 

А вам что-нибудь напоминает эта мо-
дель оценки? 

 

Коллеги, если данное описание в мо-
ём изложении – не понятно, то пишите 
по atepalihina@inbox.ru вышлю подроб-
ное описание. А также будет интересно 
ваш взгляд – а как вы оцениваете свою 
работу? Есть методики? 

 

С надеждой на продолжение разгово-
ра – Елена Атепалихина, бизнес-
тренер, директор, Центр Перспективы и 
Развития. 
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Основа грамотности III тысячелетия 

В начале мая на кафедре органи-
зационной психологии ОмГТУ про-
шло обучение бизнес-тренеров осно-
вам информационно-
коммуникационных технологий. 

Мы изучали, как зарегистрировать 
аккаунт в Google, как работать в 
группе. 
Затем познакомились с возможно-

стями Календаря. 
А те, кто хотел, успели сделать 

свой блог и сайт. 

Короткий тест на воспитанность! 
 

Вставьте пропущенные буквы в слове "... у...ня". 

Если у вас получилась "кухня", Вы воспитанный человек 
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Итак, с 22 по 
30 апреля в 
течение 8 
дней в Омске 
прошла бур-
ная дискуссия 
по поводу сер-
тификации. В 
ней приняли 

участие Бахта Дмитрий, Волобуева 
Анна, Крикун Жанна, Лебеденко Ла-
риса, Мацнев Юрий, Мироненко Тать-
яна, Оглоблин Алексей, Руденко 
Ирина, Семенов Михаил,  Тушноло-
бов Петр. 
 
Что в «сухом остатке»? 
Собрали интересные материалы: 
1. 2 модели тренерских компетенций 
2. Схема сертификации в РАБО 
3. Схема оценки тренинга 
Это уже замечательно. Все эти материа-
лы и стенограмма обсуждения выложены 
в разделе «Файлы» группы Омский 
клуб бизнес-тренеров и консультан-
тов  
 
Что обсуждали: 
Зачем нужна сертификация? 
∗ для самосовершенствования мастерства 
тренеров, 

∗ задает ценз входа на рынок  
∗ упрощает различение тренеров для за-
казчиков 

∗ повышает имидж профессии бизнес-
тренера 

∗ проще работать на конкурентных рын-
ках 
Кто будет оценивать?  
∗ рынок 
∗ тренеры, находящиеся в сговоре, чтобы 
других отогнать 

∗ иногородние тренеры 
∗ свои тренеры из практиков и ученых 
 
Как организовать сертификацию?  
∗ сами разрабатываем процедуру и усло-
вия 

∗ использовать методику для сертифика-
ции тренеров РАБО  

∗ рекламная компания сертификации в 
СМИ 

∗ по желанию, предложить несколько ва-
риантов 

∗ организовать принятие местных адми-

нистративных доку-
ментов об обязатель-
ной сертификации 
тренеров  

 
Кроме того, дискуссия 
показала, во-первых, 
что многие не умеют 
пользоваться техноло-
гиями обсуждения в 
режиме гугловской 
группы. В результате 
мы провели обучение. 
 
Во-вторых, произошло разделение участ-
ников группы на  
1) активных участников (кто писал),  
2) активных читателей (кто внимательно 

следил за перепиской), 
3) пассивных читателей (кому частые 

письма мешали), 
4) пассивных нечитетелей (кто не читал 

и не смотрел почту). 
 
В-третьих, из активных образовалась 
дискуссионная, образовательная и про-
блемная площадка Лаборатория биз-
нес-тренинга "Паритет" (BTLab)  
 
И, в-четвертых, все согласились с тем, 
что система повышения квалификации 
тренеров не помешает. Поэтому Наталья 
Ефремова предложила Программу 
«Основы социально-психологического 
тренинга». Программа представлена да-
лее. 

По-моему, данная дискуссия оказалась 
очень полезной всему омскому сообщест-
ву бизнес-тренеров и консультантов. 
 

Семенов Михаил 

Как обсуждали сертификацию 
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*** 

О фицерские курсы. Препода-
ватель задает вопрос: 
— Вы получили приказ раз-

вернуть полевую точку связи и уста-
новить 8-метровую антенну на боло-
тистой местности. В вашем распоря-
жении сержант связи и пять рядо-
вых. Ваши действия? 
Из аудитории последовало несколь-
ко предложений по инженерным ре-
шениям, с помощью которых можно 
поставить антенну на болоте. 
Преподаватель покачал головой: 
— Неправильные ответы. Нужно по-
звать сержанта и сказать: «Сержант, 
разверните здесь полевую точку 
связи и установите 8-метровую ан-
тенну». 
 

*** 

Ж енщина в магазине долго и тщательно выбирает ку-
рицу. Понюхала под кры-

лышками, под ножками, развернула 
и понюхала гузку. После этого она 
заявляет продавцу: 
- Мне кажется, что ваша курица по-

пахивает. 
- А мне кажется, что если вас под-
вергнуть аналогичному обследова-
нию, то вы вряд ли выйдите из него 
с честью. 
 

*** 

В  городок приехал богатый ту-
рист. Оставив в залог 100$ 
хозяину гостиницы, он под-

нялся посмотреть комнаты отеля. 
Хозяин гостиницы, не медля ни ми-
нуты, берёт купюру и бежит с ней к 
мяснику отдать долг. Мясник, с ку-
пюрой в руках, бежит к фермеру и 
отдаёт ему долг за говядину. Фермер 
отдает долг владельцу автомастер-
ской. Владелец мастерской направ-
ляется в местный магазин и отдаёт 
долг за продукты. Хозяин магазина 
бегом к местной девочке по сопрово-
ждению, которая из-за кризиса 
"обслуживала" его в долг... Девочка 
сразу бежит к хозяину гостиницы и 
отдаёт ему долг за комнаты, которые 
она снимала для клиентов. 
В этот момент обратно спускается 
турист и говорит, что не нашёл под-
ходящей комнаты, забирает залог и 
уезжает. 
Никто ничего не получил, но весь 
городок теперь живёт без долгов и с 
оптимизмом смотрит в будущее... 
 

*** 

Т ы откуда так хорошо армян-
ский язык знаешь? 
 

- У нас в школе учитель английского 
был армянин. 
 

анекдоты собирал в Интернете  
Семенов Михаил 

Полезные анекдоты для бизнес-тренера 
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Наталья Ефремова (ОмГУ) предложила 
образовательный курс для повышения ква-
лификации бизнес-тренеров. Я думаю, есть 
смысл  обсудить программу.  
А желающие примут участие осенью с.г. 
 
 

Содержание дисциплины 
 

Тема 1. Краткая история развития груп-
повых методов психотерапии и практи-
ческой психологии 
Возникновение социально-
психологического тренинга. Групповые ме-
тоды работы психологов и психотерапевтов 
в России. Общее представление о психоло-
гических механизмах воздействия группы. 
 
Тема 2. Психологический тренинг как 
метод практической психологии 
Сущность понятия «психологический тре-
нинг». Отличия психологического тренинга 
от психокоррекции, психотерапии, обуче-
ния.  
Основные парадигмы тренинга. Тренинг как 
своеобразная форма дрессуры. Тренинг как 
тренировка. Тренинг как форма активного 
обучения. Тренинг как метод создания ус-
ловий для самораскрытия участников.  
Специфические черты тренинга:  участники 
группы психологически поддерживают друг 
друга в саморазвитии; наличие более или 
менее постоянной группы; определенная 
пространственная организация; акцент на 
взаимоотношениях между участниками 
группы, которые развиваются и анализиру-
ются в ситуации «здесь и теперь»; приме-
нение активных методов групповой работы; 
объективация субъективных чувств и эмо-
ций участников группы относительно друг 
друга и происходящего в группе, вербали-
зованная рефлексия. Обеспечение свободы 
общения между участниками, климат психо-
логической безопасности. 
 
Тема 3. Психологические особенности 
тренинговой группы 
Цели тренинговой работы.  
Изучение психологических закономерно-
стей, механизмов и эффективных способов 
межличностного взаимодействия для созда-
ния основы более эффективного и гармо-

ничного общения с людьми. 
Развитие самосознания и самоисследование 
участников для коррекции или предупреж-
дения неэффективных поведенческих пат-
тернов. Содействие процессу личностного 
развития, реализации творческого потен-
циала, достижению оптимального уровня 
жизнедеятельности и ощущения счастья и 
успеха. 
Преимущества групповой формы психоло-
гической работы. Основные отличия груп-
пового тренинга от индивидуальной психо-
логической работы. Социально-
психологические особенности малой груп-
пы. Психологические особенности гомоген-
ных и гетерогенных групп. Роли и ролевые 
позиции в группе. Понятие о групповых 
нормах. Качественный состав тренинговых 
групп. Количественный состав тренинговых 
групп. 
 
Тема 4. Организационно-методические 
аспекты функционирования тренинго-
вой группы 
Организационные аспекты комплектования 
групп. Психодиагностика до начала работы. 
Психологические аспекты оптимизации 
внешних условий работы группы. Требова-
ния к помещению для занятий. Интерьер и 
необходимые технические средства. Осо-
бенности организации занятий в загород-
ных санаториях и 
профилакториях. – 
Это про то, что 
группа напивается, 
прежде чем входит 
в тренинг 
Групповая сплочен-
ность и ее психоло-
гические механиз-
мы. Факторы, пози-
тивно влияющие на 
групповую сплочен-
ность. Совпадение 
интересов, взгля-
дов, ценностей и 
ориентации участ-
ников группы. Не-
обходимый и доста-
точный уровень го-
могенности состава 

(Продолжение на странице 13) 

Программа «Основы социально-
психологического тренинга» 
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групп. Атмосфера психологической безо-
пасности, доброжелательности, принятия. 
Активная, эмоционально насыщенная со-
вместная деятельность, направленная на 
достижение цели, значимой для всех участ-
ников. Привлекательность ведущего как 
образца, модели оптимально функциони-
рующего участника. 
Квалифицированная работа ведущего, ис-
пользующего специальные психотехниче-
ские приемы и упражнения для усиления 
сплоченности. Наличие другой группы, ко-
торая может рассматриваться как конку-
рентная в достижении схожих целей. 
Присутствие в группе человека, способного 
противопоставить себя группе, резко отли-
чающегося от большинства участников. 
Причины снижения групповой сплоченно-
сти. 
Возникновение в тренинговой группе мел-
ких подгрупп. 
Знакомство (дружба, симпатия) между от-
дельными членами группы до начала тре-
нинга. Управление эмоциональным состоя-
нием группы. 
Неумелое руководство со стороны ведуще-
го. Излишнее напряжение, конфликты и 
развал группы. Отсутствие единой цели, 
увлекающей и объединяющей участников, 
и совместной деятельности, организован-
ной ведущим. Вялая групповая динамика. 
 
Тема 5. Общие тренинговые методы 
Различные классификации общих тренинго-
вых методов.  
Групповая дискуссия и ее основные виды. 
Структурированные и неструктурированные 
дискуссии. Тематические, биографические, 
интеракционные дискуссии. Место и значе-
ние групповой дискуссии в разных типах 
тренингов. 
Игровые методы в психологическом тренин-
ге. Общее представление о ролевых играх. 
Ролевые игры в психодраме. Ситуационно-
ролевые, дидактические, творческие, орга-
низационно-деятельностные, имитацион-
ные, деловые игры. Характеристика дело-
вых игр, применяемых в тренингах. Общее 
представление о разминочных играх. Тре-
бования, предъявляемые к игровым мето-
дам в тренинге. Задачи использования иг-
ровых методов в психологическом тренин-

ге. 
Методы, направленные на развитие соци-
альной перцепции, т.е. восприятия соци-
ально-психологических феноменов, воспри-
ятия эмоционального состояния человека и 
т.д.  Приемы развития сенситивности, т.е. 
межличностной чувствительности в тренин-
ге. Вербальные техники. Невербальные 
техники. Роль и место методов развития со-
циальной перцепции в тренингах разных 
типов. 
Методы телесной терапии. Работа над 
структурой тела. Чувственное осознание и 
нервно-мышечная релаксация. Мануальные 
техники. Вербальные техники в телесно-
ориентированной психотерапии. Дыхатель-
ные техники. Требования к проведению за-
нятий с использованием методов телесной 
терапии. 
Общее представление о медитации. Виды 
медитаций. Медитативные техники. Медита-
ции-визуализации в психологическом тре-
нинге   Общие правила применения медита-
тивных техник. 
 
Тема 6. Классификация и основные ви-
ды тренинговых групп 
Критерии классификации тренинговых 
групп. Подход К.Рудестама. Рациональные 
группы. Группы, центрированные на руко-
водителе. Группы, центрированные на уча-
стнике. Тренинговые группы, ориентиро-
ванные на бихевиоральные методы. 
Гештальт-подход. Основные цели гештальт-
терапии. Общее представление о методах 
работы по завершению гештальта в группе. 

(Продолжение на странице 14) 

Программа «Основы социально-
психологического тренинга» 
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Защитные механизмы. Группы встреч. Груп-
пы телесно-ориентированной психотера-
пии. Арт-методы (технологии использова-
ния разных видов искусства: музыки, живо-
писи, танца) в тренинговой группе. 
Групп-аналитический подход. Основные 
модели групп-анализа. Уровни группового 
процесса в групп-анализе. Трансактный 
анализ (ТА) в группе. ТА в узком и широком 
смысле. Структурный анализ. Анализ игр и 
сценарный анализ. Типы терапевтических 
воздействий в трансактном анализе. 
Психодраматический подход. Понятие спон-
танности в психодраме. Основные принци-
пы использования ролевых игр в психодра-
ме. Специальные базовые техники психод-
рамы. Общие техники. 
Методы групповой работы в нейролингви-
стическом программировании. Понятие о 
модальностях восприятия, переработки и 
воспроизведения информации и способы 
работы с ними в тренинге. 
 
Тема 7. Основные этапы развития груп-
пы в тренинге 
Общее представление об основных этапах 
развития группы. Различные подходы к вы-
делению стадий групповой динамики. Пер-
вая стадия – знакомство. Психологическая 
характеристика кризиса в развитии тренин-
говой группы. Основные причины возник-
новения кризиса. Стратегии и тактики по-
ведения ведущего на стадии кризиса в 
группе. Вторая стадия - осознание. Третья 
стадия - переоценка. Четвертая стадия - 
действие. Мотивационные, когнитивные, 
аффективные, поведенческие процессы. Их 
роль на разных этапах развития группы. 
Стадии развития групп со спонтанной дина-
микой. Стадии развития групп с управляе-
мой динамикой. 
 
Тема 8. Ведущий тренинговой группы 
Психологический феномен лидерства в тре-
нинговой группе. Общее представление о 
позиции и статусе ведущего группы. Основ-
ные роли ведущего группы. Ведущий как 
технический эксперт. Ведущий как эталон-
ный участник. Стили руководства группой. 
Директивность и недирективность в веде-
нии группы. Определенность и неопреде-
ленность высказываний. Анонимность и са-

мораскрытие. Основные требования, предъ-
являемые к личности ведущего группы. 
Система подготовки групповых ведущих и 
тренеров. Понятие о супервизорстве в груп-
повой работе. Представление о балинтов-
ских группах. Групповая этика в тренинге. 
 
Тема 9. Методические вопросы ведения 
тренинговой группы 
Сценарии тренинговых занятий. Зависи-
мость программы тренинга от объективных 
и субъективных обстоятельств. Гибкость и 
изменчивость тренинговых сценариев. Ал-
горитмы и тренинговая работа. Основные 
ошибки ведущего. Философия как методо-
логия психологического тренинга. Психо-
техническая мифология и тренинг.  
 

Программа «Основы социально-
психологического тренинга» 
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 тренинг-центр "Остров будущего" 
представляет тренинг: 
«Персонал—экономим бюджеты». 
 
Программа тренинга. 

∗ Расстаемся с жирком или нака-
чиваем мышцы? - сокращать 
персонал или наоборот наби-
рать? плюсы и минусы резких 
движений в кадровой политике. 

∗ Внутренние резервы - как ис-
кать внутренние кадровые ре-
зервы и привлекать на благо 
компании. 

∗ Интернет Вам в помощь (и не 

только) - Лучше искать персо-
нал через интернет - не-а! Эко-
номить - выгодно! - не-а! Обзо-
ры существующих инструмен-
тов, их плюсы и минусы. Разбор 
конкретных ситуаций. 

∗ Эффективность мерили? А как? 
- методы измерения эффектив-
ности инструментов, а также на 
что смотреть при оплате кадро-
вых услуг. 

∗ Мотивация - кого можно дер-
жать в страхе, а кому нужен 
пряник или как вести кадровую 
политику так, чтобы персонал 
был доволен и болел за свое 
дело. 

Стоимость: 5000 руб. за одного 
человека 

Проводит тренинг-центр "Остров 
будущего" в Омске 19 июня с 
10 до 18 часов. 

Подробнее на сайте тренинг-
центра http://tc.island-future.com/
trenings/search_candidates/  

Заявки для регистрации на тре-
нинг присылайте на sales@island-
future.ru 

Персонал - экономим бюджеты 
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«Бизнесконсультант»  - информационно-
аналитический журнал для предприни-
мателей. Выходит 2 раза в месяц: 1 и 3 
понедельник. 
 
В № 10 за 2009 год встретил знакомые 
имена: 
 
Ирина Алпатова, бизнес-тренер, биз-
нес-консультант «Мэйнстрим-
Консалтинг» в статье «Развиваем бизнес 
интенсивно»  пишет о стратегическом 
управлении. 
 
Марина Мораш, бизнес-тренер, дирек-
тор ПТ и КУ «ХХI век» в заметке «Кадры 
решают все?» пишет о проблемах разви-
тия лояльности персонала в период кри-
зиса. 
 
Встретил я и новые для себя имена. В 
статье «Вдохновляйте окружающих на 
действия, чтобы помогали достигать же-
лаемого» об использовании мотивации в 
управлении дает интервью Антонина 
Алексеевна Желада — психоситемо-
лог, председатель омского отделения 
«Академии управления, межсистемнго 
прогнозирования и координальной пси-
хологии». 
 
Слова «межсистемное прогнозирова-
ние», «психосистемолог» и 
«координальная психология» несколько 
напрягают псевдонаучностью мой 
«научный мозг», но хочется же мыслить 
позитивно...  
 

Я думаю, что есть смысл попробовать 
сотрудничать с этим изданием. 
Тем более, что я мало встречал ваших 
статей в омской периодике. 
 
 
Координаты журнала 
Журнал «Бизнесконсультант» 
644043, Омск, Фрунзе, 40, корп. 3, 2 эт. 
Тел. (3812)23-77-55, 23-66-34, 23-67-
96, 23-79-44. 
BKomsk@mail.ru 
 

Семенов Михаил 

Журнал «Бизнесконсультант» 
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Реальные дельфины! 

Отпуск впереди! 

Закат в розовом 

Цветок с экватора 

Портрет ящерки 

Фото Дмитрия Бахты 
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Атепалихина Елена Владимировна, бизнес-тренер, директор, Центр 
Перспективы и Развития.  тел: (3812) 212-553 , 48-78-06                               
cpr-omsk@yandex.ru  
 
Байбулатов Шамиль Александрович, региональный представитель 
«Сибирского центра гипноза» в г. Омске, тренер. +7-950-789-72-27,            
(3812) 48-50-84, icq: 213-810-354; e-mail: 485084@bk.ru 
 
Бахта Дмитрий Васильевич, бизнес-тренер, директор Центра Разви-
тия Персонала “Акцент”. Тел. (3812) 377-263. Моб. (3812) 504-044 (офис). 
Факс (3812) 377-263. info@accent-omsk.ru    www.accent-omsk.ru               
ICQ 446-620-331.  
 
Ефремова Наталья Алексеевна, доцент Омского государственного 
университета, кандидат психологических наук. +7-913-648-02-25  
ena100@yandex.ru  
 
Мацнев Юрий Васильевич, психолог, бизнес-тренер, зав. Лаборато-
рией кафедры организационной психологии, Омский государственный 
технический университет. yumatsnev@gmail.com   +7-913-961-77-48. 
 
Семенов Михаил Юрьевич, бизнес-тренер, кандидат психологиче-
ских наук, доцент кафедры организационной психологии, Омский госу-
дарственный технический университет. моб. +7-913-973-53-09 (МТС), моб. 
+7-923-677-53-09 (Мегафон),  ast2@narod.ru      http://musemenov.narod.ru  
ICQ # 319-485-471    Skipe: musemenov 

Контакты номера 
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Календарь событий, мне кажется,  переписывать нет особого смыс-
ла. Заходите, смотрите, выбирайте: 

http://omsktrening.narod.ru 

Календарь событий 

Продолжает работу и сайт «Тренинги в Омске»   

http://omsktrening.narod.ru.  

На сайте есть анкета для тренеров и компаний, заполняйте и при-
сылайте на адрес клуба otk-bt@mail.ru .  

Посмотрите, пожалуйста, Календарь открытых бизнес-тренингов в Омске 
на второе полугодие 2009 года. Возможно, вы скорректируете и свои пла-
ны. Если что-то не попало в этот график – присылайте. 


