
МОДУЛЬ 3.2

ВЛИЯНИЕ НА ГРУППУ:

Рефлексия
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Ось чому їх назівали чудесами, в той 

час як в списку відсутні багато 

справжніх шедеврів стародавньої 

архітектури та мистецьтва — Акрополь 

в Афінах з творіням Фідія — статуєю 

Афіни, Парфенон, прославлена статуя 

Афродіти Кнідської роботи Праксітеля.

Красный маркер



Ось чому їх назівали чудесами, в той 

час як в списку відсутні багато 

справжніх шедеврів стародавньої 

архітектури та мистецьтва — Акрополь 

в Афінах з творіням Фідія — статуєю 

Афіни, Парфенон, прославлена статуя 

Афродіти Кнідської роботи Праксітеля.

Зеленый маркер



БЛАГОДАРНОСТЬ 
ДНЮ

• Что было 
позитивным в 
сегодняшнем дне

БЛАГОДАРНОСТЬ 
СЕБЕ

• Какие были мои 
3 позитивных 
вклада в день

БЛАГОДАРНОСТЬ 
ДРУГИМ

• Кому я сегодня 
благодарен и за 
что

Практика «Зеленый маркер»



РЕФЛЕКСИЯ

Рефлексия – способность человека «выйти во 
внешнюю позицию» по отношению к ситуации, 
своим и чужим действиям в целях ее 
осмысления и поиска более эффективного для 
себя способа мышления и действия (Дмитрий 
Григорьев).

Рефлексивное умение предполагает 
разделение Я Деятельное и познающее и 
Наблюдающее Я



ЦИКЛ КОЛБА

ДЕЛАЕТ

Получает опыт сознательно 
или случайно (эмоции и 

поведение)

ОСМЫСЛИВАЕТ
Замечает, что 

произошло и осознает к 
чему это приводит

(эмоции и когниции)

ПРИМЕНЯЕТ
Экспериментирует с новым 
поведением, что приводит к 

новому опыту
(когниции и поведение)

ПРИХОДИТ К ВЫВОДУ
Делает выводы, выстраивает 
обоснование и определяет 

применение
(когниции) 



КВАДРАТ РЕФЛЕКСИИ

ЧТО

(фокус)

КАК

(метод)

КТО 

(позиция)

КОГДА 

(сейчас, потом)

РЕФЛЕКСИЯ



ПРОСТРАНСТВО РЕФЛЕКСИИ

Пространство рефлексии – это организация 
диалога с другими участниками, кураторами и 
тренером полученное знание и опыт переходит 
в личностное знание благодаря осознаванию и 
структурированию 



ФОКУСЫ 
РЕФЛЕКСИИ

Рефлексия процесса

Рефлексия усвоения знаний

Рефлексия освоения навыка

Рефлексия продвижения в проекте

Рефлексия состояния

Рефлексия эффекта



ВИДЫ 
РЕФЛЕКСИИ

Саморефлексия

Рефлексия в паре: 
бадди, куратор, тренер

Рефлексия в группе (малый 
круг, большой круг)



РЕФЛЕКСИЯ В 
ПРОЦЕССЕ 

ПРОХОЖДЕНИЯ 
КУРСА

ЭТАП МЕТОДЫ РЕФЛЕКСИИ

Рефлексия 
усвоения знаний

Рефлексия усвоения знаний: 
Инсайты
Тест
Конспект 
Ответы на вопросы 
Крауд-метод 
и др.

Рефлексия 
освоения 
навыка

Лист рефлексии навыка
Поведенческий отчет
Заполнение рабочей тетради
Демонстрации

Рефлексия 
состояния

Матрица состояний
Опросы уровня энергии и др.

Рефлексия 
эффекта

Опросы
Сдача проекта
Материальные результаты
Демонстрации
Встречи выпускников

Рефлексия 
процесса

Опросы
Рефлексия курса



КРАУД-МЕТОД 
УСВОЕНИЯ ЗНАНИЙ 
И РЕФЛЕКСИИ

Вопрос тренера. 

Ответ участника

Выбор 3-х лучших ответов участниками с аргументацией 
каждым участником курса анонимно

Выбор 3-х лучших комментариев

Вознаграждение: игровые монеты, за которые можно 
купить комментарий автора, получить сертификат, 

использовать для покупки других курсов

Игровая монета также определяет твой рейтинг как 
участника курса



ПРИМЕР







ДИАЛОГ
Диалог – это коммуникация между 
участниками обучения, в процессе 
которой создается общий фонд 
смыслов, благодаря которому 
происходит усвоение знаний 
присвоение опыта



РЕФЛЕКСИЯ 
И ДИАЛОГ

В ПРОЦЕССЕ ДИАЛОГА УЧАСТНИКИ ПОЛУЧАЮТ 
ВОЗМОЖНОСТЬ СДЕЛАТЬ МНОГО ОТРАЖЕНИЙ 
ОБЪЕКТА РЕФЛЕКСИИ, ЧТО СПОСОБСТВУЕТ 
ФОРМИРОВАНИЮ НОВЫХ ИНСАЙТОВ 
ОСОЗНАВАНИЯ, КОТОРЫЕ «УПАКОВЫВАЮТ» ОПЫТ И 
ЗНАНИЯ В ДЕЙСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ



РЕФЛЕКСИЯ 
ПРОЦЕССА

• Где вы сейчас находитесь?
• Какой твой уровень мотивации на данный 
момент?

• Что получается, что не получается?
• Какая поддержка нужна?



ВИДЫ 
РЕФЛЕКСИЙ 
УСВОЕНИЯ 
ЗНАНИЙ

• ОБМЕН ИНСАЙТАМИ

• ОТВЕТ НА ВОПРОС

• ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КОНСПЕКТА

• ОБСУЖДЕНИЕ С БАДДИ/ В МАЛОЙ 
ГРУППЕ/ С КУРАТОРОМ

• КРАУД-МЕТОД

• КРОССВОРД



ПРАКТИКА

МИКРОНАВЫК

СКВОЗНАЯ ПРАКТИКА

ПОВЕДЕНЧЕСКАЯ ЗАДАЧА

ЗАДАЧА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
(конструирование учебного проекта)



• Что в этой ситуацией может быть проблемой-случаем, 
то, что произошло впервыеСлучай

• Что в этой ситуации является повторяющейся 
проблемой?Тенденция

• Как эта ситуация характеризует наши отношения. Есть 
ли проблема в отношениях? Какими мотивами 
руководствуются стороны разговора (здоровые или 
разрушительные)

Отношения

• Каковы последствия сложившейся ситуации для Вас 
лично, для партнера, для результата дела, для 
отношений, для организации

Последствия

СТОП-анализ



• Проведите СТОП-анализ. 

• Какие типы проблем Вы  видите в данной 
ситуации?

• Разговор о каких проблемах может привести в 
тупик, а о каких – к прогрессу? Дайте Ваше 
обоснование

• Будете ли Вы инициировать разговор?

• Какие проблемы Вы поднимите вначале, а 
какие потом

СТОП-анализ

Ваш руководитель привык обращаться к Вам за 
подготовкой сложных отчетов. Он просит Вас об этом 
не потому, что это Ваша обязанность, а потому, что у 
Вас есть опыт работы с базами данных, и Вы умеете 
это делать. Хуже всего то, что часто эти запросы 
бывают очень срочными и Вы вынуждены 
пренебрегать своими приоритетами.

Он только что попросил Вас подготовить 
«специальный» оперативный отчет, на который 
потребуется много времени. Проблема не только в 
сложности этой работы, но и в том, что руководитель 
требует сделать это до 15.00 - у Вас осталось слишком 
мало времени. В дополнение ко всему, Вы считаете, 
что этот отчет не позволит Вашему руководителю 
получить ту информацию, которая ему действительно 
нужна. Но он Ваш босс, и если он этого хочет, он 
должен это получить... Верно? 



РЕФЛЕКСИЯ ОСВОЕНИЯ МИКРОНАВЫКА

Какой навык 
отрабатываешь СТОП-анализ предстоящего разговора

Как отрабатываешь 
навык

1. Анализирую проблемную ситуацию по 4-м критериям:

a) Проблема-случай: впервые столкнулся с данной проблемой

b) Проблема-тенденция: повторяющаяся проблема

c) Проблема-отношения: напряжение в отношениях

d) Проблема-последствия: проблема, которая проявится, если мы не придем к 
соглашению

1. Определяю, какие из данных проблем: 

a. Реальные/ надуманные

b. Важны для разговора/ не важны

2. Фокусируюсь на 1-2 проблемах

3. Продумываю, как начну разговор



РЕФЛЕКСИЯ ОСВОЕНИЯ НАВЫКА

В каких 
ситуациях

Подготовка к трудному разговору, когда высоки ставки, существуют противоречия 
между сторонами, высока вероятность быстрого перехода в поле эмоциональной 
борьбы

Сколько раз 
применил 
данную 
практику

Сколько раз применил: 5 раз

Уровень сложности ситуации: 2-4

Какой твой 
позитивный опыт 
применения 
навыка

При анализе предстоящего разговора с коллегой по проекту перенес акцент с отношений 
на тенденцию в выполнении обязательств и последствия нерешенной ситуацию в 
результате в первый раз за месяц нам удалось конструктивно обсудить предстоящие 
задачи и сформировать твердые договоренности

С какими 
сложностями 
столкнулся

Сложности, с которыми столкнулся: во время разговора с подчиненным, который 
опоздал на встречу с клиентом не смог контролировать эмоции и провести СТОП-
анализ, т.к. был очень раздражен. В результате остался недоволен разговором

Наблюдения и 
инсайты

Мне легко применять данный инструмент работает, когда есть время подготовиться 
или, когда я в уравновешенном состоянии. Если уже завелся, сложно начать анализ

Постараюсь, как только чувствую, что эмоциональное напряжение растет, нужно 
физически отклониться назад и сделать вдох животом, а потом сказать себе «СТОП»

Вопросы Какие признаки того, что сложность возникает именно из-за проблемы в отношениях



• ЗАПОЛНЕНИЕ РАБОЧЕЙ ТЕТРАДИ

• ОБСУЖДЕНИЕ С БАДДИ/ 

• МАСТЕРМАЙНД В МАЛОЙ ГРУППЕ

• ОБСУЖДАНИЕ С КУРАТОРОМ

• МАСТЕР-КЛАССА ОТВЕТОВ НА ВОПРОСЫ 
ТРЕНЕРА КУРСА

РЕФЛЕКСИЯ ОСВОЕНИЯ 
НАВЫКА



ГЕЙМИФИКАЦИЯ

• Условия получения баллов

• Назначение баллов

• Рейтинги 

• Призы 



ТАБЛО ПРОГРЕССА

ЗАДАНИЯ ЗАДАНИЕ 1
(10 ноября) ЗАДАНИЕ 2 ЗАДАНИЕ 3 ЗАДАНИЕ 4 БАЛЛЫ

Группа 1:

Участник 1

Участник 2

Участник 3

Группа 2

Участник 1



РЕФЛЕКСИЯ ПО 
ЗАВЕРШЕНИЮ

• ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ

• ОБМЕН ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ

• …



Дебрифинг
(реконструкция событий на уровне 

фактов) 

Шеринг
(обмен чувствами)

Выжатая суть: 
(концептуальный  и 
технологический)

Инсайт
(ресурсный результат)

4
ШАГА РЕФЛЕКСИИ



КОРОТКАЯ РЕФЛЕКСИЯ

КАК СЕБЯ ЧУВСТВУЕТЕ?

ЧТО БЕРЕТЕ С СОБОЙ?


