
„ТРУДНЫЕ УЧАСТНИКИ”

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ
● обсуждение нескольких типов личности
● типичные проявления поведения
● попытка объяснения поведения (гипотеза о причинах поведения)
● подсказки, как справляться с проблемным поведением таких людей

Болтун

Характерные черты
«Человек-болтун»  говорит  беспрерывно,  доминируя  над  группой  и  монополизируя  все 
разговоры и дискуссии. В другом случае это может быть человек, у которого всегда есть что 
сказать на любую тему. Группа всегда будет требовать от вас сохранять полный контроль за 
тем, что происходит, независимо от ситуации.

Причины поведения
Причинами такого поведения могут быть проблемы с чувством безопасности. Болтун часто 
чувствует  потребность  в  том,  чтобы проверить  себя  в  глазах  инструктора  и/или  группы. 
Такой человек будет  все время пытаться продемонстрировать свои знания,  чтобы убедить 
группу,  что  он  заслуживает  уважения,  или  же  будет  искать  признания путем выражения 
своего энтузиазма касательно обсуждаемой темы. В иных же случаях «человек-болтун» будет 
пробовать  обратить  на  себя  внимание  группы  как  на  человека  очень  компетентного  и 
способного передать много ценной информации.

Любимые выражения
«Надеюсь, я имею право утверждать ...»

«То, что я всегда делаю ...»

«Я ...»

Контролирование
1. Всегда  ищите  возможность  прервать  монолог  болтуна.  Это  может  быть  короткий 

перерыв,  чтобы  передохнуть,  или  же  момент  колебания.  Затем  поблагодарите 
собеседника,  согласитесь  с  тем,  что  он  сказал,  и  перейдите  к  другим  проблемам  и 
темам. Например: «Да, Макс, так можно сделать.  Знает ли кто-нибудь из вас другие 
способы достижения этой цели?».

2. Проверьте  ваше  понимание  представленных  аргументов  и  перейдите  к  следующим 
пунктам дискуссии. Например: «Минуточку, Макс. То, о чем ты говоришь, – это X,Y, Z; 
есть ли у кого-нибудь из вас другое мнение по данному вопросу?».

3. Поговорите с таким человеком во время перерыва.  Скажите, что вы очень довольны 
таким  активным  участием  в  занятиях,  но  вам  хотелось  бы,  чтобы  и  другие  люди 
принимали участие в ведущихся дискуссиях.

4. Направьте энергию болтуна в другое русло. Например, можно попросить записывать 
на доске все идеи и темы, высказываемые группой, или попросить помочь включить 
аппаратуру, или предложить роль наблюдателя в выполняемом упражнении.



„Трудные участники”

Недовольный жизнью

Характерные черты
Несмотря  на  то,  что  определенная  доза  критицизма  позволительна  во  время  занятий, 
проблемой может стать тип личности,  называемый «недовольный жизнью». Обычно такой 
человек  использует  каждый  представляющийся  случай  для  выражения  своего 
неудовлетворения условиями работы или самой компанией, или же людьми, с которыми он 
работает.  Если  мы позволим сетования  и  жалобы,  то  такой  отрицательный  подход  может 
полностью заглушить энтузиазм остальных членов группы.

Причины поведения
«Недовольный  жизнью»  чувствует  потребность  в  убеждении  самого  себя,  что  существуют 
причины,  чтобы  быть  недовольным,  и  что  другие  разделяют  его  чувства.  Фактически  же 
такой  человек  не  хочет  ничего  менять.  Даже  если  источник  его  недовольства  будет 
ликвидирован  в  течение  одной  ночи,  то  и  так  он  найдет  другой  повод  для  сетований. 
«Недовольный жизнью» выискивает такие ситуации, которые всегда будут оправдывать то, 
как он реагирует на окружающий мир. Его подход таков: «Зачем я должен принимать участие 
в X, если жизнь/моя компания/весь мир делает Z?»

Любимые выражения
«Проблема в том, что ...»

«Да, это правильно, но ...»

Контролирование

Опасность, связанная с контролированием человека, «недовольного жизнью», заключается в 
том, что неожиданно вас могут втянуть в дискуссию на тему его/ее любимых тем. Не дайте 
загнать себя в ловушку.

1. Предоставьте  такому  человеку  слово  один  раз.  Позвольте  ему  свободно  высказать 
беспокоящие его проблемы, а затем перейдите к следующим темам. «Фред, я вижу, что 
у  тебя  довольно  решительные  взгляды  по  этому  вопросу.  Я  думаю,  что  мы  можем 
посвятить  три  минуты  на  обсуждение  этой  проблемы  в  группе.  Я  считаю,  что  мы 
сможем к ней вернуться после завершения занятий».

2. Попробуйте  повернуть  ситуацию  в  другом  направлении  и  спросите  «недовольного 
жизнью»,  какие  действия  он  предпринял  бы  для  решения  проблемного  вопроса. 
Возможно,  существует  очень  простое  решение,  которое  можно  внедрить  в  жизнь. 
«Фред,  спасибо  тебе  за  разъяснение  проблемы.  Каким  ты  видишь  ее  решение?». 
Выслушайте его недовольство, но не сосредотачивайтесь на нем. 

3. Придайте своему действию определенную положительную форму: «Я понимаю, Фред, 
почему эта ситуация тебя беспокоит. Может, после перерыва мы попробуем составить 
план письма к гендиректору и опишем всю проблему».
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„Трудные участники”

Фома неверующий

Характерные черты
«Фома неверующий» – это другой вариант «недовольного жизнью». Разница заключается в 
том, что «Фома неверующий» использует полный диапазон всеобъемлющего цинизма. Если 
этот  отрицательный  подход  к  жизни  будет  подчеркиваться  во  время  занятий,  в  такой 
атмосфере невозможно будет выдержать.

Причины поведения
Часто «Фома неверующий» – человек старшего возраста, у которого в жизни было большое 
количество нереализованных или не доведенных до конца идей. Возможно, многие из них – 
это идеи «Фомы неверующего». У них не было никаких шансов реализации. Такая ситуация 
может приводить к тому, что данный человек менее открыт для идей других членов группы. 
Кроме того, «Фома неверующий» - скептик может думать, что он не в состоянии полностью 
понять новые решения, процессы или процедуры, и поэтому считает их угрозой для себя.

Любимые выражения
«Это никогда не получится»

«Мы уже пробовали применить такой способ раньше»

Контролирование
Завоевывайте положительное отношение такого человека шаг за шагом. Первый шаг – это 
согласие с тем, что когда данная идея или процесс будут выполнимыми, они оправдают время 
и  усилия,  посвященные  на  ознакомление  с  ними.  Второй  шаг  –  согласие  «Фомы 
неверующего»  на  то,  чтобы  воздержаться  от  выражения  своего  мнения  до  момента 
завершения всего курса и оценки его результатов.
Если «Фома неверующий» все-таки не верит, что существует какой-то смысл во всем процессе, 
спросите  его/ее,  почему  он  так  считает,  и  попробуйте  завоевать  его/ее  положительную 
оценку путем внедрения в жизнь всего процесса и проверки, кто был прав, а кто нет. Затем 
перейдите к шагу номер два.
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Человек-растение

Характерные черты
«Человек-растение»  –  это  человек,  который,  кроме  присутствия  в  роли  члена  группы  и 
«декорации», не проявляет никакого участия и интереса.

Причины поведения
Существует много причин, по которым «человек-растение» остается немым или не является 
частью  группы.  Не  всегда  такое  поведение  связано  с  типом  личности  данного  участника. 
«Человек-растение»  может  считать,  что  если  он  выразит  свое  мнение,  оно  будет  плохо 
воспринято.  Другой  проблемой  может  быть  не  страх  перед  публичным  выступлением,  а 
мотивация.  Обсуждаемая  тема может  считаться  «человеком-растением» мало  интересной и 
мало ценной. Часто у такого участника есть проблемы с выражением своих мыслей, и поэтому 
он всю жизнь не высказывается, а только слушает.

Любимые выражения
«Извините»

Контролирование
1. Подход, который вы будете использовать, зависит от причин, по которым, по вашему 

мнению,  «человек-растение»  не  принимает  активного  участия  в  занятиях.  Во  всех 
случаях  вашей  задачей  должен  быть  поиск  соответствующего  способа  вовлечения 
«человека-растения» в общую работу.

2. Если  вы  придете  к  выводу,  что  отсутствие  активного  участия  –  это  результат 
неуверенности,  попробуйте  построить  доверие  к  такому  человеку  в  глазах  группы, 
задавая вопрос, на который, по вашему мнению, «человек-растение» будет знать ответ. 
Если  отсутствие  активного  участия  является  результатом  слабой  мотивации,  это 
означает, что «человек-растение» не вполне представляет, каким образом данная тема 
его касается. Запланируйте немного времени, чтобы продемонстрировать, каким может 
быть влияние этой темы в данном случае.

3. Когда источником отсутствия активного участия становится неумение высказывать свои 
мысли,  следует  так  сформулировать  вопрос,  чтобы  получить  ответ,  не  требующий 
полного объяснения. Например:
-  «Анита,  считаешь ли ты, что постановка закрытых вопросов может быть хорошим  
способом преодоления несмелости?»
- «Да».

4. Инструктор  должен  уметь  спокойно  воспринимать  факт,  что  есть  люди,  которые 
предпочитают слушать, а не говорить, и что они именно таким образом участвуют в 
занятиях.
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Шутник

Характерные черты
Трудно поверить, что кто-то может иметь что-то против шутника. Он делает так, что на лице 
каждого  человека  появляется  улыбка,  и  находит  хорошую  шутку,  подходящую  к  каждой 
ситуации.  А  ведь  именно  такое  умение  приводит  к  тому,  что  иногда  остальных  членов 
группы такое поведение доводит почти до остервенения. В умеренной форме чувство юмора 
шутника может восприниматься как ценная вещь – оно помогает «разбить лед», расслабляет 
группу и создает своего рода чувство братства. Однако если шутки имеют место слишком 
часто,  последствия такой ситуации можно сравнить с состоянием перенасыщения сладким 
шоколадом. Во рту остается неприятный привкус и чувствуется тошнота. Группа находится в 
постоянном напряжении  и  боится  сказать  что-либо,  что  может  способствовать  появлению 
новой шутки или двузначного высказывания.

Причины поведения
Мало вероятно, чтобы шутник понимал, каким мукам он подвергает других людей своими 
комментариями  или  специфическим  чувством  юмора.  Высказывание  замечаний  такому 
человеку может быть разрушительным. Его цель – быть человеком, который является частью 
всей группы.

Любимые выражения
«Это напомнило мне ...»

«Я помню, как когда-то один из...»

Контролирование
Сложностью  в  контролировании  поведения  шутника  является  сохранение  деликатного 
равновесия между шутками и излишней снисходительностью. 

1. Способ  сохранения  контроля  –  внедрение  мнения,  что  лучше  предотвращать,  чем 
лечить. Когда шутник уже начал рассказывать свою историю, сложно прервать его на 
полуслове. Когда шутник только начинает рассказывать какой-то анекдот или шутку, 
прервите его и объясните,  что,  несомненно,  хорошим моментом для их завершения 
будет перерыв, поскольку график тренинга довольно напряженный. «Я очень сожалею, 
Мартин.  Я  знаю,  что  мы все  хотели  бы услышать,  что  случилось,  когда  ты был  на 
встрече, но, к сожалению, у нас сейчас нет времени. Может, ты захочешь рассказать нам 
об этом после завершения этой части тренинга?».

2. Используйте также давление со стороны других членов группы, чтобы у шутника не 
было желания делать дальнейшие незапланированные перерывы.
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Конспиратор

Характерные черты
«Конспиратор», в отличие от вышеописанных типов личности, никогда не бывает один. Как 
правило,  он хочет  подключить других участников тренинга.  Несмотря на такое название, 
поведение «конспиратора» редко бывает вредным, и связано оно скорее с участием в частной 
дискуссии и отсутствием интереса к тому, что происходит во время занятий.

Причины поведения

Часто  цель  разговора  –  это  объяснение темы или пункта,  который не был хорошо понят 
одним из участников. Если такое поведение появляется непосредственно после перерыва, это 
знак, что беседа имела место во время этого перерыва,  и что она будет завершена только 
сейчас.

Любимые выражения
«На чем мы закончили?» (сказанное полушепотом)

Контролирование
1. Если  причиной,  по  которой  появляется  разговор  между  участниками,  является 

разъяснение непонятных моментов, возможно, это сигнал, свидетельствующий о том, 
что вы не объясняете в достаточной степени материал, или что группа не понимает 
обсуждаемые темы. В любом случае необходимо спросить разговаривающих, нет ли у 
них проблем с пониманием услышанного.

2. Если  вы  заметите,  что  разговор  не  связан  с  тренингом,  можете  использовать 
нижеописанные способы для его завершения:
● если  разговор  приближается  к  концу,  проигнорируйте  его  и  переходите  к 

следующим темам;
● перестаньте  говорить  и  подойдите к  разговаривающим так,  чтобы они отдавали 

себе отчет в том, что мешают вам вести занятия. Если разговаривающие участники 
не прервут немедленно свою дискуссию, наверняка кто-то из группы попросит их 
успокоиться;

● спросите,  существует  ли  какая-то  тема  или  проблема,  которую  они  хотели  бы 
обсудить со всей группой. На практике сложно избежать сравнения со школьным 
учителем. Лучший выход – сказать, что разговаривающие должны завершить свою 
дискуссию во время ближайшего перерыва;

● направь вопрос одному из разговаривающих участников, не обращая внимания на 
то,  что  ранее  эти  люди  не  прислушивались  к  происходящему  на  занятиях. 
Например: «Крис, существуют ли другие способы, с помощью которых мы могли 
бы...?».
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„Трудные участники”

В таблице ниже представлены вышеописанные типы и предложения в отношении того, 
как можно реагировать на определенное поведение.  

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ РАЗДЕЛА

Характерные черты Описание Реагирование

Болтун Постоянно говорит
l.  Ищите  момент,  когда 
можно  прервать, 
поблагодарите за вклад в 
занятия,  а  затем 
перейдите к  следующим 
темам.
2.  Проверьте понимание 
группы.
3.  Ищите 
сотрудничества.
4.  Направьте  энергию  в 
другое русло.

Недовольный жизнью Отрицательные взгляды 1.  Позвольте  высказать 
мнение  и  перейдите  к 
следующим темам.
2.  Попросите 
представить  его 
собственное решение.
3.  Дайте  возможность 
другим  членам  группы 
обсудить вопрос.

Фома неверующий Цинизм Попробуйте убедить.

Человек-растение Отсутствие  активного 

участия

Проанализируйте 
данный  случай  и 
поищите  возможности 
вовлечения  человека-
растения  в  работу 
группы.

Шутник Подшучивание 1.  Ограничивайте 
возможности  такого 
поведения.
2.  Используйте  давление 
со  стороны  других 
членов группы.

Конспиратор Шептание 1. Проверьте причины и 
развейте  появившиеся 
сомнения.
2.  Не  поощряйте 
конспиративные 
разговоры.
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В качестве подведения итогов, мы предлагаем вам познакомиться с несколькими советами Джорджа  Лэйки

КАК РАБОТАТЬ С «САМЫМИ СЛОЖНЫМИ УЧАСТНИКАМИ»

● «Не зацикливайтесь» - подобная реакция мешает вашей искренности

● Ясно помните о ваших целях и целях семинара

● Рассматривайте нарушение спокойствия как подарок, поскольку оно играет 
групповую роль и передаёт информацию

● Спросите: «На кого вы злитесь?» (в зависимости от ситуации)

● Психологическое айкидо - работа с энергией

● Слушайте и понимайте говорящего

● Действительно хотите понять, что они хотят

● Рискуйте: всегда можно опробовать что-то иное! Существует масса способов 
работы с существующей ситуацией

● Позвольте им использовать необходимую защиту

● Сдайтесь!

● Спуститесь на их уровень, а затем постепенно поведите за собой 

● Если трудный участник окажется в меньшинстве, то он может почувствовать 
себя в изоляции и это способно толкнуть его на крайнее поведение
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Lukasz
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