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Аннотация. Прослеживается эволюция тренинга как одной из форм интерактив-
ного обучения. Описывается борьба идей между сторонниками инструментального 
и личностно-ориентированного подходов. Анализируются возможности и спо-
собы использования ролевой игры как одного из средств преобразования знаний 
в умения и навыки. Затрагивается проблема управления групповой динамикой в 
инструментально-ориентированном тренинге. Подчеркивается особая роль содержа-
ния тренинга, отмечаются достоинства и недостатки некоторых наиболее известных 
тренинговых концепций. Рассматриваются формы работы, применяемые в современ-
ных бизнес-тренингах.
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Ветер перемен, пронесшийся над страной во второй половине 80-х годов, взбудора-
жил и тогда еще немногочисленное сообщество советских психологов. Негласный, но 
категоричный запрет на «идеологически чуждую» продукцию зарубежных психологи-
ческих школ в одночасье рухнул, и изумленному взору отечественных специалистов 
открылись достижения бихевиористов и когнитивистов, работы представителей пси-
хоанализа и гештальтпсихологии. Перекормленные методологией, изголодавшиеся по 
непосредственной практической отдаче молодые энтузиасты жадно осваивали лич-
ностные опросники и проективные тесты, психотерапевтические методики и технику 
психологического консультирования. В возбужденной атмосфере профессиональных 
«междусобойчиков» зазвучало волнующее слово «тренинг».

Что мы тогда знали о нем? Во всей Москве, с ее огромным для того времени 
количеством психологических центров, тренингом занимались единицы. На факуль-
тете психологии МГУ спецкурс по социально-психологическому тренингу вела Л. 
А. Петровская. Еще до приезда в СССР К. Роджерса разработанную им методику группы 
встреч практиковал А. У. Хараш. В созданном А. П. Егидесом клубе «Маленький принц» 
проводились тренинги бесконфликтного взаимодействия, а ближе к концу 80-х годов в 
московских Домах культуры огромные аудитории стали собирать «арены общения» А. 
Б. Добровича. Это были очень непохожие друг на друга формы работы, преследующие 
совершенно разные цели. Так что в понятие «тренинг» каждый был волен вкладывать 
собственный смысл, ориентируясь преимущественно на этимологию слова.

Стоит ли удивляться, что спустя малое время возобновилась дискуссия между «физи-
ками» и «лириками». Первые полагали, что тренинг должен вооружить его участников 
необходимым инструментарием – знаниями, умениями и навыками, позволяющими 
эффективно решать жизненные задачи – устанавливать позитивные отношения, 
управлять процессом взаимодействия, завоевывать лидерскую позицию, уходить от кон-
фликтов и пр. Вторые подвергали эту точку зрения презрительной критике, заявляя, что 
такая форма работы мало чем отличается от традиционного обучения. Тренинг же, по их 
мнению, должен содержать особые техники, приводящие к глубоким личностным изме-
нениям и способствующие личностному росту. На что «физики» резонно возражали, что 
после выхода из тренинговой группы их новоиспеченная просветленная и толерантная 
личность окунется в прекрасный и яростный мир, столкновение с которым обнаружит 
ее абсолютную беспомощность. В ответ на это «лирики» ехидно замечали, что незрелая 
личность, вооруженная их инструментарием, мало чем отличается от обезьяны с гра-
натой. Далее спор уходил в плоскость этики, где, как известно, не существует истины в 
последней инстанции.  

Победили лирики. Уже в начале 90-х годов в сознании большинства психологов 
слово «тренинг» прочно ассоциировалось с тем, что теперь принято называть групповой 
психотерапией [Рудестам 1990]. Во всех уголках страны с завидной периодичностью 
набираются Т-группы, группы личностного роста и гештальтгруппы, проводятся психод-
рамы, тренинги телесной терапии и курсы холотропного дыхания. Доходило до того, что 
многие начинающие психологи отказывались признавать инструментально-ориентиро-
ванный тренинг таковым, относя его, в лучшем случае, к методам активного обучения.

Однако «физики» не сложили оружие. К ним на помощь уже спешила такая мощная 
союзница как Социальная Востребованность. Кто были участники всех этих личност-
но-ориентированных тренингов? Как правило, сами психологи, стремящиеся овладеть 
новым методом. А вот людей с реальными проблемами, желающих испытать действие 
тренинга на себе, почему-то не находилось. Напротив, в инструментальном тренинге 
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остро нуждались и зарождающиеся бизнес-структуры, и руководители предприятий, 
вынужденные отказываться от административно-командного стиля, и идущие во власть 
свежеиспеченные политические деятели.

Автор этих строк с самого начала был убежденным сторонником инструментального 
подхода. Отчасти этому способствовал опыт его участия в личностно-ориентированных 
тренингах, где ему неизменно доставалось амплуа главного героя из фильма «Полет над 
гнездом кукушки». Главными причинами выбора «инструментальности» были природ-
ный прагматизм и ожидания коллег: как раз в это время в Ульяновске планировалось 
создание «Школы менеджеров», и с кафедры, откуда автор был направлен в аспирантуру, 
стали поступать настойчивые призывы – даешь тренинг!

Чем я мог тогда порадовать своих коллег? Уже была издана книга Дейла Карнеги 
[Карнеги 1992] и удалось достать распечатки Генри Калеро [Ниренберг, Калеро 1992]. 
Уже довелось поучаствовать в тренингах А. Б. Добровича и Л. А. Петровской. Да, почти 
перед самым окончанием аспирантуры в столичных просвещенных кругах стала гулять 
легенда о каком-то чудодейственном нейролингвистическом программировании (NLP), 
позволяющем добиваться стопроцентных результатов. Но что собой представляет эта 
технология, никто толком сказать не мог.

Мой первый дебют в качестве тренера состоялся в 1989 году в «Школе менеджеров». 
Так уж вышло, что моей напарницей – а тренинги тогда проводились, как правило, в 
паре – оказалась сторонница личностно-ориентированного подхода. Спор «физиков» и 
«лириков» возобновился, но на этот раз оппоненты внимательно отнеслись к аргумен-
там друг друга. С одной стороны, руководитель нового типа – а именно такую задачу 
подготовки руководителей ставила перед собой «Школа менеджеров» – должен стать 
состоявшейся личностью, но, с другой, его нужно было вооружить средствами управле-
ния, более эффективными, чем у приверженцев административно-командного стиля. В 
результате при разработке программы тренинга был избран компромиссный вариант: 
часть тренинга решили посвятить личностным изменениям, часть – управленческому 
инструментарию.

Спор «физиков» и «лириков» разрешился в ходе самого тренинга. На шерингах, 
проводимых в личностно-ориентированной части тренинга, примерно половина участ-
ников давала восторженную оценку полученному опыту, но остальные относились к 
предлагаемым процедурам как к чему-то скучному, искусственному и бесполезному. Эти 
последние заметно оживлялись, когда начиналось освоение управленческого инстру-
ментария, зато первая группа отвергала предлагаемый материал, заявляя, что их учат 
манипулированию.

Нужно ли говорить, что оба ведущих остались при своих убеждениях и с головой 
ушли в совершенствование собственных программ? Полученный опыт подсказывал, в 
каком направлении нужно вести работу. Во-первых, следовало серьезно заняться содер-
жанием тренинга: его первоначальный вариант представлял собой эклектичный набор 
советов от Дейла Корнеги, манипулятивных игр Эрика Берна и описания невербальных 
сигналов. Хотелось создать по возможности стройную систему знаний, позволяющих 
управлять партнером по взаимодействию в широком спектре жизненных ситуаций.

Во-вторых, нужно было найти форму работы, в ходе которой полученные знания 
преобразовывались бы в умения и навыки. И здесь подлинным подарком судьбы стал 
приезд в Ульяновск преподавателей Таллиннской школы менеджеров В. К. Тарасова. 
Используемые ими ролевые игры, участники которых получают задание управлять 
друг другом,  вдохновили автора на применение аналогичного метода в собственных 



48                    П О В О Л Ж С К И Й  П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Й  П О И С К   ( Н А У Ч Н Ы Й   Ж У Р Н А Л ).   2 0 1 9.   №1   ( 27)

тренингах. Правда – с существенными доработками.
Не устраивало, прежде всего, устное изложение ситуации, которую предстояло 

разыграть участникам игры. Это приводило к весьма вольным интерпретациям правил 
участниками, оспорить которые в силу отсутствия письменного текста ведущий не мог. 
Кроме того, оба участника выслушивали один и тот же текст, в то время как во многих 
реальных ситуациях интрига как раз и заключается в том, что люди владеют разной 
информацией или по-разному интерпретируют ее. Да и вникать в ситуацию, имея на 
руках письменный текст, намного проще.

Также представлялось не верным, что и сама ситуация, и стоящая перед участниками 
игры задача не предполагали достижения какого-то конкретного результата. По истече-
нии отведенного времени или по окончании игры группа путем голосования определяла, 
кто из них лучше «управлял», после чего ведущий называл «принцип», благодаря кото-
рому якобы была одержана победа. Совокупность таких принципов, взятых из книги 
Сунь-цзы «Искусство войны», и составляла содержание тренинга [Тарасов 2003].

Отдавая должное изобретательности В. К. Тарасова, введшего в тренинг идею про-
блемного обучения, автор счел не совсем честным по отношению к участникам сначала 
позволить одному из них проиграть, а затем «осчастливить» его знанием, отсутствие 
которого как раз и привело к проигрышу. Мною было принято решение изменить после-
довательность процессов: сначала предъявлялся блок информации, затем отдельные 
приемы отрабатывались в упражнениях, и только потом участники погружались в роле-
вую игру, позволяющую интегрировать и применить полученные знания и отработанные 
навыки. При этом, в ходе анализа действий участников в игре, ведущим поднималась 
проблема, выводившая группу на освоение очередного блока информации, и цикл 
«информация – упражнения – игра» возобновлялся. В итоге уже на втором фраг-
менте тренинга запускались четыре последовательных процесса: 1) проблематизация, 
достигаемая в ходе анализа предшествующей ролевой игры; 2) усвоение информа-
ции, позволяющей решить эту проблему; 3) автоматизация отдельных навыков за счет 
упражнений и 4) интеграция полученных знаний и навыков в очередной ролевой игре. 

Ситуация, которую предлагалось разыграть участникам игры, ориентировала на 
достижение конкретного результата, позволяющего в той или иной мере удовлетворить 
интересы их персонажей. Результат фиксировался ведущим и оценивался путем деления 
30 баллов на двоих – в зависимости от того, кто лучше удовлетворил свои интересы. Если 
в ходе игры участники не приходили к договоренности, результат считался не достигну-
тым, и 30 баллов «сгорали». Такая система оценивания заставляла участников проявлять 
изобретательность и гибкость, а не бездумно упорствовать в отстаивании своей некон-
структивной позиции.

Вторая оценка выставлялась «за поведение»: оценивалась эффективность и целесо-
образность приемов, примененных участниками в ходе достижения результата. В этом 
случае каждый из них мог получить до 10 баллов: в отличие от предыдущей оценки, 
отражавшей конфликт интересов, действия участников независимо от полученного 
результата могли быть одинаково успешны или неуспешны. Обратим внимание, что 
оценка за результат позволяла получить большее количество баллов: в реальной жиз-
ненной ситуации важен именно он, а не способы его достижения.

Опыт проведения ролевых игр подсказал еще одно новшество. Для участия в игре 
требовались добровольцы, а они не всегда находились в группе: риск проигрыша застав-
лял пассивное большинство осторожничать. Чтобы устранить этот эффект, было решено 
отказаться от индивидуального оценивания и ввести в практику формирование игровых 
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команд. В самом начале тренинга группа разбивалась на три команды, состав которых 
оставался постоянным до конца обучения. Командам сообщалось, что они будут сорев-
новаться друг с другом, зарабатывая в играх и упражнениях игровую валюту. Команда, 
заработавшая наибольшее количество денег, по окончании тренинга получала не вир-
туальный, а вполне реальный приз.

Когда дело доходило до игры, бросался жребий, и две из трех команд получали 
роль, которую им предстояло разыграть, стремясь максимально защитить свои инте-
ресы. Каждая из ролей задавалась «легендой», которая предоставлялась командам в 
письменном виде. Сведения, содержащиеся в «легендах» противоборствующих команд, 
не противоречили друг другу, но были разными, как это и бывает в реальной жизни. 
Команды получали задание в течение 20 минут внимательно изучить «легенду», опре-
делить свои интересы и выработать примерный сценарий поведения, позволяющий 
достичь искомого результата. После этого они выдвигали своего представителя, кото-
рому и поручалось реализовать командный замысел. Для этого игрокам отводилось 30 
минут «грязного» времени, по истечении которого они должны были достичь догово-
ренности. «Грязное» время означало, что каждый из игроков получал право на один 
таймаут, позволявший ему вернуться в свою команду и посоветоваться, как себя вести в 
дальнейшем. Время таймаута не ограничивалось, но если за 30 минут игроки не успе-
вали договориться, результат считался не достигнутым со всеми вытекающими отсюда 
последствиями.

Третья игровая команда выполняла функцию «экспертов». Ей предоставлялись оба 
текста, и давалось задание выработать оптимальный вариант разрешения ситуации. 
Оптимальность в данном случае означала, что решение, во-первых, использовало все 
содержащиеся в ситуации возможности и, во-вторых, в одинаковой мере удовлетворяло 
интересы обоих игроков. К последним это требование не относилось: им разрешалось 
сколько угодно «тянуть одеяло на себя».

За выполнение этого задания эксперты получали от ведущего до 15 баллов. Еще 10 
баллов они могли заработать за анализ действий игроков и выставление им оценок – 
как «за поведение», так и за результат. Само собой, ведущий оставлял за собой право 
корректировать эти оценки, чтобы избежать ошибочных решений или предвзятости 
экспертов.

Согласно первоначальному замыслу такая система должна была стимулировать 
активность участников тренинга. Вскоре, однако, выяснилось, что она способствует дости-
жению и другой, не менее важной цели – оптимизации групповой динамики1. Во-первых, 
в небольшой по размеру группе из 5 – 8 человек даже робкие участники чувствуют себя 
более комфортно и активнее включаются в решение командных задач. Во-вторых, сам 
факт принадлежности к группе гарантирует принятие каждого ее члена – в противном 
случае команда лишится части своего потенциала и окажется менее конкурентоспособ-
ной.  Кроме того, поскольку команда совместно готовится к ролевой игре, происходит 
«размывание» ответственности за неудачное выступление, и участники меньше беспоко-
ятся по поводу собственной самооценки. В-третьих, благодаря разбиению участников на 
команды и моделированию межгрупповой конкуренции происходит сублимация межин-
дивидуальной внутригрупповой агрессии в межгрупповую и ее выведение за пределы 
группы. И, наконец, запускаются процессы групповой динамики внутри игровых команд: 
возникает ингрупповой фаворитизм, ускоряется ролевая дифференциация, происходит 
сплочение участников в ходе совместной деятельности.
1. Проблему управления групповой динамикой в инструментальном тренинге автор подробно освещал в одной из своих 
статей [Резник 2014]. Здесь приводятся лишь те ее аспекты, которые связаны с практикой использования игровых команд.
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Разумеется, такая организация работы содержит риск возникновения конфликта 
между игровыми командами. Правда, этому препятствует их взаимодействие в формате 
триады: с одной стороны, каждая из команд опасается, что две другие объединятся 
против нее, в силу чего избегает крайне враждебных действий; с другой стороны, сговор 
двух команд оставляет третьей шансы к сопротивлению, в силу чего сговор становится 
менее вероятен. Кроме того, используемая система арбитража, при которой каждая из 
команд поочередно выступает в качестве эксперта, делает команды более созависи-
мыми. При этом право тренера корректировать оценки экспертов позволяет ему гасить 
конфликты, вызванные несогласием с оценкой экспертной группы. И, наконец, заданная 
в самом начале соревновательная установка способствует сублимации межгрупповой 
агрессии.

Оставалось отнестись к пресловутым «принципам» Сунь-цзы, т.е., к содержанию тре-
нинга. Признаться, их яркость, образность и метафоричность вначале очаровали автора. 
Однако, по мере их использования в качестве учебного материала возникало ощуще-
ние, что большинство этих «принципов» в силу их высокой обобщенности невозможно 
преобразовать в конкретное управленческое действие. С другой стороны, многое из того, 
что хотелось бы включить в тренинг, не находило отражения в «принципах». Иной раз 
приходилось самому придумывать выражения в стиле Сунь-цзы, чтобы преподать этот 
материал.

Здесь судьба вновь преподнесла подарок: автор получил приглашение на участие в 
тренинге по нейролингвистическому программированию. Как выяснилось, эта техника 
была создана в 70-е годы американскими специалистами Р. Бэндлером и Дж. Гриндером 
на основе наблюдения за деятельностью успешных психотерапевтов. В ходе наблюде-
ния фиксировались те их действия, которые отвечали трем критериям: 

1) результативность: действие приводило к ожидаемому результату; 
2) эффективность: результат достигался в обозримом будущем при минимуме усилий; 
3) технологичность: действие поддавалось описанию, аккумулированию и трансляции. 
В результате был накоплен банк таких действий, систематизация которых привела 

к созданию информационно-коммуникативной модели: человек рассматривался как 
«компьютер без кнопки ‹выключить›» [Бэндлер 1996], действующий в соответствии с 
заложенной в него информацией. Под  влиянием этой информации осуществляются 
все происходящие в нем процессы, в том числе, и те, что заставляют индивида обра-
титься к психотерапевту. Нейролингвистическое программирование сообщает, какие 
программы позволяют действовать эффективно и как их вводить в информационную 
систему клиента.

Как видим, изначально NLP создавалось как чисто психотерапевтическая техника. 
Однако предприимчивые Р. Бэндлер и Дж. Гриндер быстро осознали, что с помощью тех 
же приемов можно управлять человеком, вводя в него соответствующие поведенческие 
программы. Вскоре NLP стало преподноситься как универсальное средство, позволяю-
щее добиваться успехов в рекламе, продажах, ведении переговоров и пр. 

Идея очаровывала. Привлекали, прежде всего, критерии эффективности и 
технологичности, декларируемые создателями NLP. Импонировала и информацион-
но-коммуникативная модель, в которую легко укладывался накопленный к тому времени 
материал. Так что почти до конца 90-х годов автор строил свои управленческие тре-
нинги на основе и под эгидой NLP. Благо, в то время NLP стало своего рода трендом и 
легко собирало тренинговые группы.

Однако по мере накопления опыта возникало разочарование, подкрепляемое 
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выходом критических и разоблачающих работ о NLP [Beyerstein 1990]. Уже во время 
подготовки тренинга «NLP в рекламе», автор поймал себя на том, что больше ориен-
тируется на учебник Ф. Котлера [Котлер 1990], чем на классические положения NLP. 
Окончательный разрыв произошел в самом конце 90-х годов, когда автор стал получать 
заявки на проведение бизнес-тренингов.

Термин «бизнес-тренинг» стал использоваться на российском рынке образователь-
ных услуг во второй половине 90-х годов. Уже самый беглый анализ фигурирующих 
под этим названием предложений обнаруживает, что это – собирательное понятие: 
под указанным именованием группируются и личностно-ориентированные тренинги, и 
организационно-деятельностные игры, и так называемый тимбилдинг (формирование 
команды). Однако чаще всего бизнес-тренинг позиционируется как одна из разновид-
ностей инструментального тренинга, целью которого является вооружение участников 
знаниями, умениями и навыками, необходимыми для решения бизнес-задач – продажи, 
переговоров, управления персоналом и пр.

Вот тут-то и стало понятно, что NLP обещает гораздо больше, чем может дать. 
Информационно-коммуникативная модель при всей ее кажущейся универсальности не 
охватывала того многообразия механизмов, которые управляют поведением человека. 
Можно сколько угодно программировать клиента на покупку, но если у него нет потреб-
ности в данном товаре, продажу не совершить. Тем более это справедливо, когда речь 
заходит об управлении организацией, где действия работника регулируются админи-
стративными и социально-психологическими механизмами. В среде бизнес-тренеров 
зарождалось понимание, что под каждую бизнес-задачу нужно создавать свою кон-
цепцию тренинга – представление автора о том, каким образом могут быть достигнуты 
бизнес-цели.

Создание такой концепции предполагало привлечение большого объема знаний 
из самых разных областей. Это увеличивало информационную нагрузку в тренинге, 
что породило весьма острую дискуссию между сторонниками «информационного» и 
«навыкового» подходов. Первые считали своей главной задачей вооружение участников 
необходимым объемом знаний, а игры и упражнения рассматривали как средство пре-
образования знаний в действия. Вторые утверждали, что такой подход дискредитирует 
само понятие «тренинг» и делали акцент на отработку навыков до уровня автоматизма.

Рынок расставил точки над «i». Участниками бизнес-тренингов были целеустремлен-
ные деловые люди, желающие получить как можно больше в возможно более короткий 
срок. Отработка навыков в упражнениях требовала большого объема времени, что при-
водило либо к удлинению тренинга, либо к сокращению знаниевого компонента. Кроме 
того, многократное повторение одного и того же действия порождало скуку, что нега-
тивно отражалось на потребительском рейтинге таких тренингов. Со временем появилось 
и еще одно соображение, подрывающее позиции «навыкового» подхода: автоматизация 
действий приводила к потере гибкости, без которой невозможно эффективное решение 
бизнес-задач. В результате происходит постепенное «вымывание» упражнений из биз-
нес-тренингов: их стали использовать только для отработки наиболее важных навыков, 
а количество повторений действия сократилось до 2 – 3 раз.

В то же время новые задачи стимулировали поиск новых форм практической работы. 
Так, в ходе проведения тренинга продаж стало понятно, что ролевая игра в ее традици-
онном варианте – с двумя игроками – для отработки операций продажи малопригодна: 
в этом случае одному из участников придется предоставлять роль Покупателя, пози-
ция которого неизмеримо сильнее, чем позиция Продавца. Чтобы сохранить принцип 
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равенства позиций – а он является основополагающим принципов ролевой игры – роль 
Покупателя должен играть бизнес-тренер, сохраняющий объективность и беспристраст-
ность при оценке действий представителей разных игровых команд.

Обязательным элементом многих бизнес-тренингов становится деловая игра, моде-
лирующая конкретную ситуацию практической деятельности ее участников. В ходе 
ее вырабатываются совместные управленческие решения, которые затем использу-
ются сотрудниками компании. При этом смена ролей, производимая в процессе игры, 
позволяет согласовать мнения и позиции ее участников, выработать план совместного 
взаимодействия в духе сотрудничества и взаимопомощи. 

Стоит обратить внимание и на так называемые игры с правилами, где действия участ-
ников регламентируются условиями игры, а выигрыш зависит от приобретенных знаний 
и умений. Наиболее известным примером такой игры является знаменитая «Мафия», 
позволяющая применить навыки убеждения, маскировки собственных чувств и форми-
рования позитивного отношения. Помимо своей основной функции, – отработки навыков, 

– такие игры вносят оживление в процесс тренинга, раскрепощают его участников.
Потенциальные возможности тренинга как особой формы активного обучения рас-

крыты еще далеко не полностью. Новые задачи открывают широкие перспективы как 
в плане совершенствования содержания тренинга, так и в плане изобретения новых 
видов работы. Эволюция продолжается. 
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