
 
             

Программы, в которых напрямую обсуждаются организационные проблемы/задачи 

компании-заказчика 

«ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СЕССИЯ»  

 
Примечание: описана одна из стандартных программ для образца 
 
Цели: 

 улучшить качество коммуникации руководителей «из центра» и «на местах», «смазать 
рельсы» личных контактов и продемонстрировать важность обмена опытом, 
информацией, идеями 

  «вскрыть» возражения участников, связанные с организацией работы специалистов по 
продажам 

 минимизировать сопротивление инновациям, подчеркнув ответственность 
руководителей «на местах» за развитие бизнеса 

  дать возможность участникам эффективно обсудить актуальные рабочие вопросы  
 

Принцип проведения 
 Ведущий  формулирует тему, вопросы 
 Вопросы построены по принципу конструктивности («Что вы хотите получить, решив 

проблему?», «А почему это для Вас важно?», «Каким образом вы это получите?», 
«Что может помешать выполнению?»)   

 Участники объединяются в группы (количество и состав групп определяются заранее) 
 Ответы на вопросы участники обсуждают коллегиально 
 Ответы фиксируются на доске 

Этапы работы (пример) 
Тренер рассказывает о концепции мероприятия, выясняет ожидания и опасения участников 
Инструкции для участников (примеры): 

 «На отдельных карточках перечислите факторы, которые влияют на финансовый 
результат работы продающего подразделения» 

 «Сгруппируйте корточки по категориям» 
  «Сформулируйте признаки (индикаторы), по которым руководитель может определить, 

что спец по продажам плохо организовал свою работу», «Проиллюстрируйте примером 
(вот, был случай…») 

  «Сформулируйте признаки (индикаторы), по которым руководитель может определить, 
что спец по продажам хорошо организовал свою работу»,  

  «Сформулируйте преимущества, которые дает внедрение системы «Пастух-Охотник» 
 «Проиллюстрируйте примером (для тех участников, которые использовали систему в 

работе) 
  «Сформулируйте риски (трудности) системы «Пастух-Охотник» 
  «Проиллюстрируйте примером (для тех участников, которые использовали систему в 

работе) 
  «Сформулируйте решения, мероприятия могут снизить, минимизировать риски 

внедрения системы «Пастух-Охотник» 
  «Отметьте, кто эти решения уполномочен принимать» 
 «Получите от соседней группы их работу, дополните ее своими соображениями, 

отметьте то, с чем принципиально не согласны»  
 

Итоги 
 Помимо достигнутых целей итоги оформляются в письменном отчеты, где обобщены 

предложения участников 



 
Программы, в которых текущие организационные задачи обсуждаются на отвлеченных, 
и серьезных, и веселых примерах 
 
«ВЕСЕЛЫЙ ПОЕЗД» 
 
Примечание: описана одна из стандартных программ для образца 
 
 
Цели: 
 Мотивировать участников к работе в компании; 
 создать ощущение работы в единой дружной команде; 
 развить умения участников, необходимые для эффективной коммуникации.   
 
В качестве художественной основы для тренинга мы предлагаем использовать метафору 
поездки на поезде.  
 Мы передадим ряд смысловых сообщений: скорость, движение, дружеская атмосфера, 

легкость установления контактов, преодоление препятствий, достижение цели.  
 
Ход тренинга:  
 Задания участники выполняют в командах 
 За выполнением заданий наблюдает тренер (он же дает задания) 
 Тренер ставит оценки командам по критериям умения взаимодействовать в группе 

(восприятие других точек зрения, аргументирование своей позиции, локализация 
конфликтов, организация совместной работы и т.д.) 

 Для придания тренингу большей содержательности, тренер в позитивной форме 
комментирует свои оценки, включая в тренинг короткие информационные блоки в рамках 
темы «Работа в команде» 

 
Сюжетная линия (длительность и детали упражнений могут быть представлены после 
встречи с Заказчиком; ниже приведены упражнения для однодневной программы): 
 Команды «рассаживаются по вагонам» и в игровой процедуре знакомятся друг с другом 
 В ожидании проводника, команды собирают пазл – билет 
 Команды «получают» по песне, слова которой нужно «переделать» так, чтобы получилась 

дорожная песня о компании (подразделении и т.д.) 
 «Повреждена арка» одного из тоннелей! Команды участников делают арку из подручных 

материалов (бумага, скотч) 
 Пропал багаж одного из пассажиров. Нужно всем вагоном его найти, использую «кусочки» 

информации, которые есть у каждого. Весело и вдумчиво! 
 Узловая станция, пересадка. В игровой ситуации участники меняют составы команд 
 Сюрприз! Каждая команда находит чек на приличную сумму. Нужно совместно решить, как 

их использовать 
 Для того, чтобы в банке приняли чек, нужно пройти face-control. Команды составляют на 

картину – коллаж на тему «Образцовый медицинский представитель» 
 Скоро прибытие. Участники собирают «Чемодан» - дают друг другу позитивную обратную 

связь, рассказывая о тех особенностях, качествах, навыков своих коллег, которые им 
«помогали» на протяжении всей игры 

 Торжественная встреча. Руководство награждает лучших сотрудников. Краткая речь о 
планах развития. 

 



 
Программы, в которых участники выходят на обсуждение своих организационных задач 
через выполнение веселых подвижных заданий 
 
«МАГНИТ КОМАНДЫ» 
 
Примечание: описана одна из стандартных программ для образца 
 
Цели:  
 оптимизация межличностных отношений и эмоциональное сплочение группы; 
 создание групповых норм и правил командного взаимодействия; 
 создание положительного эмоционального заряда к работе в команде; 
 отработка навыков совместного решения проблем. 
 
Ход тренинга: 
 решение командных задач в критических ситуациях (дефицит времени, информации, 

власти.);  
 психологические упражнения;  
 динамические упражнения. 
 
Сюжетная линия: 
(Даны примеры упражнений, которые можно использовать в данном тренинге, для достижения 
целей тренинга может меняться порядок и количество тем) 
 

 Большая змейка 
 Тренер разбивает группу пополам, раздает участникам воздушные шарики, просит их 

надуть их завязать. После этого участники должны выстроиться непрерывной цепочкой 
(участник-шарик-участник и т.д.), зажав шарик между собой,  и пройти по дорожке 
обозначенной. 

 Пересечение пустыни 
 Тренер просит всех участников игры встать у одной стены комнаты и представить, что 

перед ними безводная пустыня. Оазис с водой далеко, на том конце комнаты. Участники 
должны «пересечь пустыню» и оказаться у противоположной стены, причем своим, 
неповторимым способом. 

 Невидимая нить 
 Тренер просит все встать в круг на расстоянии вытянутых рук и закрыть глаза. Все 

участники берут в руку веревку. Их задача – встать по команде тренера таким образом, 
чтобы веревка приняла форму квадрата, звезды и других фигур. 

 Нетрадиционное приветствие 
 Тренер просит участников придумать нетрадиционные приветствия и показать их 

(ладонями, но только их тыльной стороной, стопами ног, коленями,  лбами и т.д.) 
 Путаница 
 Тренер предлагает одному из участников какое-то время побыть в коридоре. 
 Остальные участники должны встать так, чтобы у нас получилась цепь. Эта цепь 

изображает змею. «Змея» запутывается. Когда «змея» запуталась, тренер приглашает 
участника, находившегося за дверью, и предлагает ему распутать «змею».  

 Живая картина 
 Тренер просит участников определить какую-то тему для своей картины (например, 

«возвращение домой», «век техники», «время для развлечений») и затем создать живую 
картину, где они исполняли бы роль ключевых элементов.  

 Модель из подручных материалов 
 Командам выдаются материалы типа газет, пластиковых стаканов, веревок, изоленты и 

т. д. Тренер просит участников смастерить из этих материалов либо башню 
максимальной высоты, либо мост и  т.д. 



 
Программы, в которых участники вовлечены в праздничные,  интересные действия, и 
не обсуждают деловые вопросы 
 
«ВЕНСКИЙ БАЛ» 
 
Цель и концепция: 
Акцент в данном курсе ставиться на праздничную атмосферу с элементами анимации. 
Основной инструмент данной программы – разнообразные индивидуальные задания и 
анимационные фрагменты.  
 
Сюжетная линия: 
Венский бал – ежегодное торжество с ограниченным кругом приглашенных, имеющее свои 
традиции и ритуалы. Компания создает свои собственные бальные традиции! Итак, 
приглашения уже разосланы! 
 
Ход тренинга: 

 Гости праздника получают приглашения на Венский бал! В павильоне играет небольшой 
симфонический оркестр, девушки в белых платьях помогают гостям рассаживаться. 

 Распорядитель вечера объявляет бал открытым! Начинается танцевальная 
анимационная вставка: приглашенные артисты танцуют вальс, которым традиционно 
открывается Венский бал. 

 Гости в свободном режиме перемещаются от одной зоны активности к другой – все зоны 
тематически связаны с прекрасной Веной! 

 Финальное торжество – вальс, на площадке – сотрудники Компании!  
 
Описание «игровых» зон: 

 Венская кофейня 
Здесь гости могут продегустировать разные сорта и смеси кофе, культовый венский торт 
«Захер» и авторские десерты, а также пообщаться с общительным персоналом кофейни о 
кофейных традициях Вены. 
 
 Шоколадное ателье и марципановая мастерская 
Мастер-класс по изготовлению шоколадных фигурок от креативных кондитеров! А также 
художественная лепка из марципановой массы – все можно сделать своими руками! 
 
 Музыкальный салон 
Здесь звучат мелодии В. А. Моцарта и И. Штрауса, а знаток музыкальной литературы 
рассказывает интересные истории из жизни этих композиторов. 
 
 Бальная школа 
Танцуют все  - вальс и только вальс! Опытные педагоги покажут гостям праздника 
королевскую дорогу к танцу! 

 
 
 
 
 


