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Тренинг как форма развивающей работы в библиотеке:[Текст]: методические 

рекомендации /сост. Л. А. Зуева, отв. за вып. Е.Г. Кускова.- Куйбышев: МКУК «ЦБС», 

2016.-12 с.- («Заочный семинар») 



 

От составителя  

В наши дни тренинги стали очень востребованы. Как правило, на тренингах выступают 

специалисты-практики, которые  передают свой  опыт другим людям с общими интересами. По 

сути, тренинг – упражнения, которые в дальнейшем каждый участник применяет на практике.  

Человек, который прошел тренинги,  может уже самостоятельно разработать стратегию 

развития проекта, правильно анализировать текущую работу и внедрять современные методы на 

практике.  

Настоящее пособие предлагает специалистам-практикам  в области библиотечной работы 

методику тренинга: знакомство с аудиторией и ее оценка, анализ конкретной ситуации и методы 

решения проблемы, обеспечение обратной связи и советы тренеру.  Данная методика поможет 

добиться высоких показателей работы и прибыльности от  конкретного проекта. 

 

 

Проведение тренинга включает три этапа: 

-         введение в работу; 

-         непосредственное обучение; 

-         подведение итогов. 

I этап тренинга «Введение в работу» играет важную роль, так как в значительной степени 

определяет эффективность всего мероприятия. На этом этапе тренинга происходит знакомство 

участников, объявляются цели и задачи обучения, выясняются ожидания и потребности 

участников. 

Знакомство участников тренинга. Во время знакомства каждый участник тренинга 

представляет сам себя: называет свое имя, должность и место работы, кратко характеризует свои 

профессиональные интересы и существующие проблемы. Таким образом,  предпринимается  

первая попытка раскрепостить участников тренинга, настроить на непринужденную творческую 

работу, дать возможность каждому высказаться. 

Существуют и другие способы проведения знакомства. Можно разнообразить способ 

представлением участников, задавая каждому какой-нибудь неожиданный вопрос: «Почему Вас 

назвали таким именем?» или «Ваше самое большое достижение в прошлом году?». Обычно это 

сразу вызывает интерес других и помогает раскрепоститься. Можно разбить группу на пары и 

попросить каждого участника подготовить небольшой рассказ о своем партнере по заранее 

составленному плану (имя, место работы, должность, самая большая последняя удача, самая 

большая последняя неудача, общие характеристики и т.д.), а затем представить его группе. Чтобы 

знакомство не затянулось, рекомендуется регламентировать время для подготовки до пяти минут, 

а для выступления – не более одной минуты. 

Метод «Снежный ком ассоциаций» позволяет быстро и продуктивно запомнить имена 

всех участников. Первый по кругу называет свое имя, сопровождая его каким-нибудь 

ассоциативным эпитетом, можно на ту же букву («одинокая Ольга», «активный Антон», «ленивая 

Лена» и т.д.). При этом, чем смешнее или неожиданней эпитет, тем лучше он запоминается. 

Второй участник повторяет слова предыдущего и называет себя, третий повторяет всех 

предыдущих и добавляет себя и т.д. Заканчивает знакомство ведущий, называя по порядку имена 

и эпитеты каждого участника. 

Чтобы вовлечь группу в диалог, можно использовать и такие способы, как мозговая атака и 

комментирование. Мозговая атака (штурм), как уже отмечалось выше, относится к методам 

творческого мышления. Для организации диалога ведущий задает группе наиболее общий вопрос 

по теме своего выступления и просит дать на него любые ответы. Эти ответы в виде ключевых 

слов фиксируются на специальном листе или доске. Ведущий продолжает упражнение до тех пор, 

пока не наберет необходимое количество ключевых слов для своего заранее подготовленного 

выступления. После этого ведущий приступает к обобщению полученного материала, подкрепляя 

его фактами и ссылаясь на авторов ключевых слов из числа участников тренинга. Тем самым у 

группы складывается впечатление, что она сама выдала эту информацию, а значит, воспримет ее 

как свою собственную и лучше запомнит. Кроме того, в результате мозгового штурма можно 



составить наглядное пособие с необходимыми ключевыми словами, которое повышает усвоение 

необходимой информации. 

Комментирование, в отличие от мозговой атаки, более похоже на свободный диалог с 

группой. Ведущий задает группе вопросы, которые помогают выстроить логическую цепочку 

проблем по теме тренинга. На каждый вопрос ведущий собирает ответы, каждый из которых 

считается правильным до тех пор, пока не будет произнесен нужный вариант, отталкиваясь от 

которого можно задавать следующий вопрос. Этот метод следует применять только хорошо 

подготовленному ведущему. Во-первых, диалог должен проходить естественно и непринужденно, 

чтобы группа не заподозрила «манипулирования». Во-вторых, ведущий должен твердо знать, к 

какому вопросу группа должна перейти дальше. Если группа не очень разговорчива или 

затрудняется при ответе на вопрос, можно воспользоваться специальной методикой активизации 

общения. Суть ее заключается в использовании альтернативных вопросов, содержащих некоторые 

варианты ответов. Если и это не помогает, то перейти к вопросам, требующим ответов «да» или 

«нет». 

Важным моментом первого этапа является выяснение ожиданий участников, даже в том 

случае если эти ожидания достаточно предсказуемы. Дело в том, что, когда человек сам 

формулирует свои потребности, он одновременно пытается осознать их, что помогает избежать 

недопонимания или неудовлетворенности. В числе самых простых способов выяснения ожиданий 

участников можно назвать следующий. Ведущий вывешивает плакаты, на каждом из которых 

записано начало фраз, с помощью которых обычно формулируют свои ожидания, например: «Я 

надеюсь, что этот тренинг будет…», «Я ожидаю, что в ходе тренинга…», «Я буду разочарован, 

если…» и т.д. Ведущий предлагает каждому участнику самостоятельно дописать конец этих фраз. 

После этого он должен обязательно обобщить и уточнить эти формулировки, чтобы не было 

недопонимания. Если нет возможности выделить достаточно времени для выяснения ожиданий, 

можно предложить участникам записать свои ожидания на обычных листах бумаги, пустив их по 

кругу или по рядам во время выяснения целей и задач тренинга.  

II этап тренинга начинается с анализа конкретной ситуации, выявления проблем и их 

обсуждения. Анализ конкретных ситуаций позволяет в условиях обучения обратиться к 

конкретному опыту с целью его осмысления. Основная задача этого этапа - помочь участникам 

соотнести свой опыт с предлагаемыми подходами и моделями, провести их обсуждение в ходе 

групповой работы, самостоятельно выработать ориентиры и способы действий в реальных 

условиях. При выборе ситуаций для анализа необходимо соблюдать следующие требования: 

ситуации должны быть реальными и предполагать отработку конкретных навыков или моделей. 

Для этого можно использовать методы анализа, применяемые в современной управленческой 

практике (SWOT-анализ, «Метаплан», игровое моделирование), и методы выработки решений 

(мозговая атака, дискуссии). 

Для проведения тренинга «Публичная библиотека г. Куйбышева: учимся работать по-

новому» можно использовать один из наиболее популярных методов анализа ситуации и оценки 

ресурсов организации SWOT-анализ. Его название складывается из первых букв английских 

слов: 

Strengths (сильные стороны или ресурсы организации), 

Weaknesses (слабые стороны или имеющиеся проблемы), 

Opportunities (возможности для развития, которые существуют вне организации), 

Threats (угрозы благополучию организации, имеющиеся во внешней среде). 

Такой анализ может быть проведен как в целом по организации, так и по отдельному проекту 

или проблеме, для чего участники тренинга делятся на группы и в ходе обсуждения заполняют 

приведенную ниже таблицу. 

 

 



 S –сильные стороны 
1. Богатая история.  

2. Уровень управления массовыми 

мероприятиями. 

3. Яркие культурно-просветительские 

проекты. 

4. Комфортность социально-

психологических условий. 

W- слабые стороны 
1. Онлайн-услуги. 

2. Низкий уровень 

заинтересованности персонала. 

3. Тренинги 

4. Исследовательская работа 

5. Проектная деятельность 

6. Слабая МТБ  

O 
1. Деловые партнеры. 

2. Можно использовать в своей работе 

опыт и подсказки разных организаций 

(образовательные программы, деятельность 

краеведческого музея, рекламные 

технологии, форму телевизионных передач 

и т.д.). 

T 
1. В связи с появлением некнижного 

алгоритма культурной деятельности 

исчезает интерес к чтению. 

2. В связи с информационной 

моделью общества у населения может 

отпасть необходимость в культурно-

просветительских услугах библиотеки и ее 

могут заменить другие организации. 

 В дальнейшем результаты этих обсуждений сводятся ведущим в общую таблицу. 

Эффективность этого метода зависит от того, как результаты этого обсуждения будут учтены при 

дальнейшей выработке конкретных предложений и проектов. Вариантами использования позиций 

SWOT-анализа могут быть следующие. 

«Сильные стороны»: 

-        служат основными механизмами устойчивого развития; 

-        являются фундаментом новых проектов; 

-        могут стать способами преодоления препятствий. 

«Слабые стороны»: 

-        являются препятствием для развития организации; 

-        обязательно учитываются при разработке стратегии организации; 

-        их преодоление - задачи новых проектов. 

«Возможности»: 

-        служат дополнительными ресурсами организации; 

-        эффективно используются при совпадении целей и задач организации; 

-        способствуют внедрению новых видов деятельности. 

«Угрозы»: 

-        должны быть учтены в каждом новом проекте; 

-        являются потенциальным препятствием развития; 

-        могут быть нейтрализованы или преобразованы в возможности. 

После того, как составлен список проблем, можно приступать к определению наиболее 

актуальных. Для этого сначала договариваются о допустимом количестве первоочередных для 

решения проблем. Для проектного тренинга оно не должно превышать 3-5 позиций. Самым 

простым способом выбора приоритетов может быть обычное голосование. Каждый участник 

может отдать свои 3-5 голосов любым из перечисленных проблем, причем можно отдавать все 
голоса одной проблеме или распределить их между разными позициями. Для объективности 

можно провести голосование в два тура: сначала выбрать 6-8 проблем, обсудить их значение для 

развития организации или реализации проекта, а затем из этих проблем определить окончательное 

количество. 

После определения приоритетных проблем участники приступают к выработке их решений, 

формулируя цели и задачи дальнейшего развития организации. Предпочтительным методом 

работы может быть мозговая атака, в результате которой появляется несколько вариантов решения 

по каждой из приоритетных проблем. 

В рамках этого этапа участникам тренинга «Публичная библиотека г. Куйбышева: учимся 

работать по-новому» можно предложить задание сформулировать миссию, стратегические цели и 

задачи развития современной городской библиотеки. Каждая подгруппа  должна создать свой 

образ библиотеки, опираясь на полученные знания, имеющийся опыт и условия работы. 



В конце тренинга ведущий обращает внимание участников на записи о том, что они ожидали 

от тренинга и вместе с ними отмечает то, что было реализовано, обсуждает, что осталось 

невыполненным и почему. 

Советы тренеру: 

1. Чаще всего участников тренинга называют «респондентами». 

2. Проблема, которую  нужно будет решить на тренинге, должна иметь теоретическую или 

практическую актуальность и вызывать активный интерес. 

3. Запрет остановки генерации идей субъективной оценкой (запрещается критика). 

4. Равноправие участников.. 

5. Запись всех идей. 

6. При любом тренинге модератор должен занимать одно из посадочных мест так, чтобы его 

было хорошо видно всем участникам. 

7. Во время проведения тренинга нельзя покидать надолго группу, т.к. это скажется на 

продуктивности работы и закрепления материала. 

8. Помните о времени- любой тренинг не может продолжаться вечно, но он и не проходит за 

10 минут, сообразно будет уложиться в 25-30 мин. 

9. Не превышайте допустимое число участников тренинга-10-20 человек, иначе будет хаос. 

10.Следите за реакцией участников во время тренинга и анализируйте получаемую вами 

информацию. 
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