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ДРУЗЬЯ ПО СЕМИНАРУ - ПОДГОТОВКА 

 
Для чего нужна подготовка? 
 
Поддержка в обучении увеличивает скорость и глубину обучения, независимо от того, 
исходит ли она от групп поддержки или же от “друга по семинару” (коллеги по обучению) 
У большинства людей отсутствует привычка получать целенаправленную поддержу, поэтому 
они не знают как использовать её или же стесняются этой поддержки 
Многим для начала работы требуется информация и определённый контекст 
 
Сделайте выбор “друзей” случайным 
 
За исключением особых причин, по которым вам необходимо свести вместе в пары 
определённых людей, случайность выбора имеет свои преимущества, включая более 
глубокие уровни мыслительной деятельности, по сравнению с традиционными формами 
поддержки, открывающиеся при ответе на вопрос: “Каким образом данный друг по семинару 
может стать идеальным другом по семинару?” 
 
Один из подходов добиться фактора случайности - сформировать из участников два 
концентрических круга с равным количеством участников. Убедитесь, что 
друзья/коллеги/партнёры стоят в одном кругу, так чтобы они не попали друг другу в пары. 
Дайте команду кругам двигаться в разных направлениях. Остановите их через какое-то 
время; пары, стоящие лицом друг к другу становятся друзьями по семинару. 
 
Вопросы для начала работы в парах друзей по семинару 
 
Формулируйте свои вопросы так, чтобы они соответствовали целям семинара, его структуре 
и опыту участников. Незаконченные предложения предоставляют участникам огромную 
свободу выбора и, одновременно, своей формой позволяют подойти структурированно к 
обмену информацией. Вот несколько примеров: 
 
 Для менее опытных участников: 
 

• «то, что бы мне хотелось на этом семинаре…» 
• «то, что меня сдерживает (пугает) на этом семинаре…» 
• «то как я могу «отключиться» от происходящего или снизить активность моего 
участия в семинаре…» 

• «то как ты (вы) можешь (можете) оказать мне поддержку…» 
 
Для более опытных участников: 
 

• «ты будешь рад тому, что я оказался твоим другом (подругой) по семинару, потому 
что…» 

• «то как мне может понадобиться поддержка на семинаре…» 
• «то как я могу оказать сопротивление этой поддержки…» 
• «то как ты тем не менее сможешь поддержать меня…» 


