
              МЕТОДЫ РАБОТЫ С ГРУППОЙ

ЭНЕРДЖАЙЗЕРЫ ☻

Энерджайзерами называют небольшие упражнения
(обычно от 2 до 10 минут), которые снимают напряжение,
создают комфортную, дружелюбную и творческую обстановку,
сплачивают участников, помогают разделить их на группы.
Часто один энерджайзер преследует сразу несколько из
указанных целей. Данные упражнения носят такое название,
потому что они всегда эмоциональные, помогают размяться.
Лучше проводить после приема пищи или между большими
информационными блоками.

Данные упражнения называются еще упражнениями для
«растопления льда». Они направлены также на повышение
уровня самооценки, позитивного психологического климата и
чувства взаимной поддержки.

Примечание!

Не рекомендуется чрезмерное использование упражнений
данного типа. Кроме того, они должны соответствовать возрасту
участников.

                                                    МОЗГОВОЙ ШТУРМ ☻

Это метод генерирования идей в короткий промежуток
времени. Он используется для того, чтобы найти решения
определенной проблемы или для определения какого-нибудь
понятия. Существует несколько правил мозгового штурма:

•   Нужно ясно и просто определить тему или проблему.
• Записываются все идеи, которые приходят на ум

участникам, даже самые, на первый взгляд,   бесполезные и
абсурдные.

•  Нужно поощрять участников высказывать как можно
больше идей.

• Идеи не судят. Не существует хороших или плохих идей.
•   Никто ничего не комментирует.



Если в определенный момент будут
исчерпаны все идеи, нужно стимулировать группу с помощью
вопросов или рекомендаций для того, чтобы подсказать новые
идеи. Далее следует этап оценки идей. В случае необходимости,
все идеи систематизируются и формулируются в виде
конкретных утверждений. После этого можно перейти к
формулировке финального вывода.

Примечание!
Тренер должен быть внимательным, когда записывает идеи

участников, чтобы ничего не пропустить. Иногда человек
побеждает собственную робость, высказывает свое мнение,
надеясь, что его мнение будет услышано. Если его мнение будет
проигнорировано, этого достаточно для того, чтобы данный
участник закрылся в себе и не желал больше участвовать.

                                                                РОЛЕВАЯ ИГРА ☻

     Это проигрывание короткой истории, которая описывает
определенную ситуацию из реальной жизни. Данный метод
предоставляет участникам возможность принять на себя роль
другого человека, прочувствовать, вести себя и разговаривать
так же, как и он. В рамках принятой роли, участники могут:

• „поэкспериментировать" определенное поведение;

• понять, как чувствует себя человек в определенной
ситуации;

• выразить определенное чувство;
• принять другую точку зрения.

И действующие лица, и зрители имеют возможность
увидеть скрытые моменты проблемы и пути ее решения. Это
происходит благодаря чувству эмпатии, которое появляется во
время игры. Таким образом, участники игры, повторяя
поведение персонажа в конкретной ситуации, дают зрителям
возможность оценить использованные методы для решения
возникшей проблемы. Язык тела имеет иногда гораздо большее
значение, чем использование слов. Важно, чтобы предложенные
ситуации были максимально приближенными к
действительности.



После того, как участники завершили
ролевую игру, можно обсудить:

· как они себя чувствовали в соответствующих ролях;
· почему они проигрывали данную ситуацию или

персонаж именно таким образом;
· была ли решена задача посредством представления

данной ситуации;
· какие другие решения для данной ситуации могут

существовать, как может
развиваться данная ситуация.

Ролевая игра длится приблизительно 5-10 минут и может
быть проведена в небольших группах, в парах или же со всеми
участниками одновременно.

Примечание! Ролевая игра может предполагать глубокое
эмоциональное вовлечение, поэтому тренер должен
удостовериться, что человек „вышел» из роли, которую
играл.

РАБОТА В МАЛЫХ ГРУППАХ ☻

      Этот метод позволяет участникам обменяться идеями и
найти эффективное решение проблемы. Участники разделяются
на маленькие группы (не больше 7 человек). Тренер объявляет
тему, которую каждая группа должна проанализировать, или
вопросы, на которые группа должна ответить. Предоставляется
время для обсуждения. Тренер вмешивается, только если
представители какой-нибудь группы нуждаются в уточнениях.
По истечении установленного времени, каждая группа
презентует свои выводы.

Групповая работа имеет несколько преимуществ:
• учит взаимодействовать в команде,
• учит активно слушать,
• учит вести переговоры в рамках группы,
• участники выражают свои идеи без боязни,
• учит принимать ответственность (записать идеи на флип
чат, представить остальным),
• практика принятия ответственности в группе (писать,
представить).
• развивает уверенность в себе.



 РАБОТА В ПАРАХ ☻

        Метод работы, при котором тренер формирует пары по
заранее установленному критерию. Пара обсуждает мнения и
опыт обоих членов, и формулирует, в конечном итоге, общее
заключение, которое будет представлено всем участникам.
        Если лектор замечает, что определенная пара не может
прийти к общему заключению, он должен предложить членам
данной пары представить свои мнения раздельно, чтобы не
увеличить конфликт между этими двумя людьми. При этом
можно отметить, что могут существовать различные идеи, и что
важно выразить все мнения.


