
Семинар с элементами тренинга  

Командная (групповая) сплоченность  

  

Правила поведения в группе при  проведении психологического 

тренинга:  

1) конфиденциальность – все, происходящее на занятии, не выходит 

за  пределы круга;  

2) безоценочность: право каждого на собственное мнение, взаимное 

уважение друг к другу;  

3) правило «стоп» –  участники могут быть искренними в своих 

суждениях, откровенны настолько, насколько они считают это возможным в 

данный момент, в атмосфере данной группы; каждый участник группы имеет 

право в любой момент приостановить свою работу, если считает это 

необходимым;  

4) правило «здесь и сейчас»  –  обсуждая какую-либо информацию, 

мы говорим  о ней «здесь и сейчас», не ссылаясь на события, участниками 

которых были другие люди;  

5) необходимая активность – ответственность каждого за результаты 

работы группы, так как эффективность групповой работы зависит от вклада 

каждого ее участника;  

6) правило времени – работа от начала и до конца без опозданий и в 

одном составе.  

Ведущий фиксирует правила на доске.  

  

Теоретическая часть   

Сложно переоценить значимость сплоченной команды. Большую часть 

жизни мы проводим на работе. От качества отношений с коллегами порой 

зависит то, как мы воспринимаем нашу работу. Поэтому мы должны учиться 

не просто эффективно решать рабочие вопросы, но и сохранять при этом 

позитивные отношения и получать удовольствие на рабочем месте.      

Командная (групповая) сплоченность – это показатель прочности, единства и 

устойчивости межличностных взаимодействий и взаимоотношений. 

Командная сплоченность – необходимое условие успешной работы команды. 

В группе, сформированной из незнакомых людей, некоторое время 

обязательно будет потрачено на достижение того уровня сплоченности, 

который необходим для решения общих командных задач. Именно сплоченная 

команда, в отличии от группы лишь совместимых людей, способна успешно 

преодолевать кризисы на пути своего развития.  



  

*синергия – совместные действия  

  

Упражнение «ФИО» + Упражнение «Возьми салфеток»  

 Упражнение помогает участникам тренинга познакомиться,  а так же создает 

в группе позитивную атмосферу.  

  Необходимые материалы: бумажные салфетки.  

 Участники тренинга сидят в общем круге. Тренер передает по кругу пачку 

бумажных салфеток со словами: «Возьмите, пожалуйста, себе немного 

салфеток».  

 После того как все участники взяли салфетки, тренер просит каждого 

представиться и сообщить о себе столько фактов, сколько салфеток он взял.  

Обсуждение не требуется.  

  

Упражнение «Ленты»  

 Участникам предлагается выбрать ленты разных цветов. Ответить на вопрос 

«Что значит для вас выбранный цвет?». Затем участники завязывают ленты и 

туго их натягивают, стоя в круге. Где-то ленты накрепко затягиваются в узлы, 

а в каких-то местах от напряжения развязываются. Рефлексия: похож ли этот 

круг на команду? Что означают эти узлы? Какие-то узлы держатся крепко, а 

какие-то нет.  

  

Упражнение «Что такое команда»  

 Каждый участник высказывается, дает определение «команды». Выбирается 

5 определяющих понятий.  

  

Упражнение «Квадрат»  

 Коллектив строится в круг, участники закрывают глаза. Теперь, не 

открывая глаз нужно перестроиться в квадрат. После того, как квадрат будет 

построен, не открывать глаза. Вопрос: все ли уверены, что они стоят в 
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квадрате? (обычно есть несколько человек, которые в этом не уверены). 

Квадрат действительно должен быть ровным. И только после того, как 

абсолютно все согласятся, что стоят именно в квадрате, участники открывают 

глаза, порадоваться за хороший результат и проанализировать процесс.   

Обсуждение: что было в начале упражнения? Обычно сразу начинается 

«балаган», все кричат, предлагая свою стратегию. Через какое-то время 

выявляется организатор процесса, который фактически строит людей и т.п.  

  

Упражнение  «Круг-треугольник-квадрат-спираль»  

 Упражнение помогает участникам задуматься о мерах по улучшению 

деятельности своей команды. Описание.  

1. Тренер рисует на доске круг, квадрат, треугольник и спираль. Каждого 

участника он просит выбрать фигуру, которая ему больше всего 

нравится.  

2. После этого участники объединяются в мини-группы согласно той 

фигуре, которую они выбрали. Мини-группы получают следующие 

задания:  

  

• Люди, любимой фигурой которых является круг, как правило, хорошо 

умеют взаимодействовать с окружающими и строить отношения. 

Поэтому группа людей, выбравших круг, придумывает, что можно 

сделать для того, чтобы эмоциональная атмосфера всегда была 

позитивной, а команда сплоченной.  

• Люди, выбравшие квадрат, как правило, любят и умеют поддерживать 

порядок и структуру, для них важным является выполнение правил. 

Поэтому группа «квадратов» придумывает нормы и правила, по 

которым должна существовать хорошая команда, что должно 

присутствовать для того, чтобы в команде всегда были порядок и 

структура.  

• Любители треугольников обычно люди, хорошо знающие свои цели и 

умеющие их достигать. Поэтому мини-группа из участников, 

выбравших  треугольник, придумывает меры, которые помогут 

команде быстрее и эффективнее достигать стоящих перед ней целей 

и задачей.  

• Участники, выбравшие спираль, как правило, творческие натуры, 

иногда увлеченные оторванными от реальности идеями, но всегда 

готовые придумать новый проект и очень быстро реагирующие на чтото 

новое. Поэтому группа, состоящая из этих людей, придумывает, как 

команде стать максимально творческой и быстро реагировать на 

изменения во внешнем мире.  
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 Мини-группам дается 10 минут на подготовку. После  этого один участник от 

каждой группы выступает и рассказывает всем идеи своей группы.  

• Квадрат — что помогает поддерживать порядок и структуру.  

• Треугольник — что помогает достигать результатов.  

• Круг — что помогает команде поддерживать хорошие человеческие 

отношения.  

• Спираль — что помогает быть творческим и создавать новые идеи.  

Выводы:  

 Можно подчеркнуть, насколько разные мнения о собственном вкладе 

прозвучали; подчеркнуть то, что в хорошей команде максимально 

используются индивидуальные особенности и сильные стороны каждого.  

Можно подчеркнуть, что вносить свой вклад в команду можно поразному – 

выполняя определенные профессиональные или организаторские функции, 

либо влияя психологически на атмосферу в команде (вселяя энтузиазм и 

уверенность в своих силах либо сглаживая конфликты и т.д.)  

  

Упражнение «Болото»  

 Участникам предлагается рассчитаться на 1-ый, 2-ой. Раздаются ситуации и 

дается инструкция действовать, согласно этой ситуации. Ситуация 1: Ваш 

партнер хочет склонить вас на свою сторону, а вы с этим категорически не 

согласны.  

Ситуация 2: Вы должны постараться вытащить партнера из «болота». 

Старайтесь изо всех сил, а то партнер «утонет».  

 Обсуждение: Что вы чувствовали? А что бы вы чувствовали, если бы знали 

инструкцию заранее? «+» если мы говорим о своих целях  

« - » если мы молчим.  

  

Упражнение «Руки друга»  

 Участники, рассчитавшись на 1-ый, 2-ой, образуют 2 круга. Взявшись за руки, 

1-ый и 2-ой поочередно отклоняется назад и, соответственно, держит.  

  Рефлексия: кому было тяжелее? Что чувствовали, находясь в позиции  

1, 2.  

  

Упражнение «Мост»  

Необходимые материалы: скамейка или бревно, которые будут имитировать 

мост.   

 Участники тренинга встают на «мост» вплотную друг к другу. Тренер 

объясняет правила игры: участникам необходимо перейти через мост, то есть 

каждый из них должен сойти с «моста» на противоположной стороне. При 
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этом нельзя сходить раньше, чем на противоположной стороне, то есть, если 

кто-то сделает шаг влево или вправо, то все участники возвращаются на свои 

места и игра начинается снова.  

 Обсуждение. В этом упражнении участники действуют сообща, и можно 

обсудить, что помогало, а что мешало им в совместной деятельности. То, 

насколько быстро выполнено задание, говорит о групповой сплоченности и 

том, насколько скоординировано работает группа. Можно обсудить, что 

помогало, а что мешало групповой работе, кто брал на себя роль лидера, 

почему происходили ошибки и люди оступались.  

  

  
Ваш партнер хочет склонить  вас на 

свою сторону,  а вы с этим 

категорически не согласны.  

  

Вы должны постараться  вытащить партнера из 

«болота».  Старайтесь изо всех сил, а то 

партнер «утонет».  

  

Ваш партнер хочет склонить  вас на 

свою сторону,  а вы с этим 

категорически не согласны.  

  

Вы должны постараться  вытащить партнера из 

«болота».  Старайтесь изо всех сил, а то 

партнер «утонет».  

  

Ваш партнер хочет склонить  вас на 

свою сторону,  а вы с этим 

категорически не согласны.  

  

Вы должны постараться  вытащить партнера из 

«болота».  Старайтесь изо всех сил, а то 

партнер «утонет».  

  

Ваш партнер хочет склонить  вас на 

свою сторону,  а вы с этим 

категорически не согласны.  

  

Вы должны постараться  вытащить партнера из 

«болота».  Старайтесь изо всех сил, а то 

партнер «утонет».  

  



Ваш партнер хочет склонить  вас на 

свою сторону,  а вы с этим 

категорически не согласны.  

  

Вы должны постараться  вытащить партнера из 

«болота».  Старайтесь изо всех сил, а то 

партнер «утонет».  

  

Ваш партнер хочет склонить  вас на 

свою сторону,  а вы с этим 

категорически не согласны.  

  

Вы должны постараться  вытащить партнера из 

«болота».  Старайтесь изо всех сил, а то 

партнер «утонет».  

  

Ваш партнер хочет склонить  вас на 

свою сторону,  а вы с этим 

категорически не согласны.  

  
Вы должны постараться  

вытащить партнера из «болота».   
Старайтесь изо всех сил, а то партнер «утонет».  

  

Ваш партнер хочет склонить  вас на 

свою сторону,  а вы с этим 

категорически не согласны.  

  

Вы должны постараться  

вытащить партнера из «болота».   
Старайтесь изо всех сил, а то партнер «утонет».  

  

Ваш партнер хочет склонить  вас на 

свою сторону,  а вы с этим 

категорически не согласны.  

  

Вы должны постараться  вытащить партнера из 

«болота».  Старайтесь изо всех сил, а то 

партнер «утонет».  

  

 Люди, любимой фигурой которых является круг, как правило, 

хорошо умеют взаимодействовать с окружающими и строить 

отношения. Поэтому группа людей, выбравших круг, 



придумывает, что можно сделать для того, чтобы 

эмоциональная атмосфера всегда была позитивной, а команда 

сплоченной.  

  

 Люди, выбравшие квадрат, как правило, любят и умеют 

поддерживать порядок и структуру, для них важным является 

выполнение правил. Поэтому группа «квадратов» придумывает 

нормы и правила, по которым должна существовать хорошая 

команда, что должно присутствовать для того, чтобы в 

команде всегда были порядок и структура.  

  

 Любители треугольников обычно люди, хорошо знающие свои 

цели и умеющие их достигать. Поэтому мини-группа из 

участников, выбравших  треугольник, придумывает меры, 

которые помогут команде быстрее и эффективнее достигать 

стоящих перед ней целей и задачей.  

    

Участники, выбравшие спираль, как правило, творческие 

натуры, иногда увлеченные оторванными от реальности идеями, 

но всегда готовые придумать новый проект и очень быстро 

реагирующие на что-то новое. Поэтому группа, состоящая из этих 

людей, придумывает, как команде стать максимально 

творческой и быстро реагировать на изменения во внешнем 

мире.  
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