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ВВЕДЕНИЕ 

 

Данный учебный модуль разработан в помощь тренерам, которые  в будущем будут 

проводить обучение государственных и муниципальных служащих и других заинтересованных 

сторон по формированию понимания Концепции “Кыргыз жараны” и продвижению ее цели и 

задач.  

 

Продолжительность учебного модуля: 2 дня 

 

Целевая аудитория учебного модуля: государственные и муниципальные служащие и другие 

заинтересованные лица 

 

Цель учебного модуля: Обеспечить методическую поддержку  в проведении тренинга  

по формированию понимания и приверженности у государственных и муниципальных 

служащих в реализации Концепции «Кыргыз жараны». 

  

Основные задачи учебного модуля:  

 

● Ознакомить и сформировать у тренеров понимание методики и специфики проведения 

тренинга по теме «Кыргыз жараны»; 

● Сформировать понимание специфики и особенности гражданской идентичности, основ 

законодательства в данной сфере; 

● Представить роль и значение государственных и муниципальных органов в реализации 

и продвижении данной Концепции и развить у них необходимые знания и навыки для ее 

продвижения; 

● Представить практические инструменты   для равития необходимых навыков у 

государственных и муниципальных служащих.  

 

 

Ожидаемые результаты обучения. Полученные знания и навыки участниками 

тренинга 

 

● Участники понимают Концепцию Кыргыз жараны, могут проводить обучение и 

оказывать содействие в формировании понимания Концепции, а также разработке 

действий по ее реализации; 

● Участники понимают специфику и особенности гражданской идентичности, знают 

правовые основы и могут разъяснить другим; 

● Участники осознают роль, функции и задачи государственных и муниципальных 

служащих по реализации и продвижению Концепции и способны оказать им 

методическую помощь;  

● Участники владеют практическими знаниями и инструментами проведения данного 

учебного модуля: управление многообразием, предотвращения конфликтов, основами 

планирования, эффективных коммуникаций и мониторинга и оценки, могут их 

использовать и разъяснить на практических примерах; 

● Участники способны оказать содействие в разработке плана мер по реализации 

Концепции. 
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  Основные методы обучения 

 

● Тест (пред и пост) по материалам тренинга 

● Презентации 

● Мозговой штурм 

● Направленная дискуссия 

● Работа с карточками 

● Ролевые игры, упражнения 

● Разбор учебных ситуаций (кейсы)  

● Разработка планов и т.д.  

 

 

Базовые требования к тренеру: 

 

Тренер должен: 

● знать содержание УМК по Кыргыз жараны, понимать контекст Концепции Кыргыз 

жараны, ее правовые основы, роль и функции государственных и муниципальных 

служащих в продвижении идей Концепции;  

● знать и понимать основы управления многообразием, конфликтами, коммуникациями и 

планирования;  

● обладать навыками тренера, фасилитатора, коммуникатора, уметь работать со взрослой 

аудиторией; 

● обладать навыками ведения общей дискуссии и подготовить необходимые учебные 

материалы к тренингу заранее. 

 

Лайфхаки для тренера: 

 

✔ Установленное время является ориентировочным и дает тренеру лишь примерные 

временные рамки для каждой сессии. 

✔ Если тренер чувствует, что ему нужно больше или меньше времени на выполнение 

какого-либо задания (зависит от уровня подготовленности группы, динамики развития 

группы и т.д.), то он может продлить или сократить время, отведенное для сессии и 

заданий. Однако, общее количество времени на выполнение задач сессий и логика 

сессии должны быть примерно такими, как определенно в данном модуле. 

✔ Если тренер видит, что участники устают, то он может по мере необходимости 

применять интерактивные игры-зарядки. 

✔ Во время проведения тренинга тренеру рекомендуется применять больше 

фасилитационные методы работы с группой, особенно обсуждения по результатам 

сессий  
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Программа двухдневного тренинга 

 

Время Мероприятие Формат 

 1 день 
09:00-9:45 Вводная сессия 

Приветствие. Цели и задачи тренинга, знакомство, правила 
работы, ожидания участников. Предтест. 

 

9:45-11:00 Сессия 1. 
Что такое идентичность/гражданская идентичность, 
специфика и особенность.  
Подходы к формированию гражданской идентичности 

Мозговой штурм, 
Направленная 
дискуссия, 
Презентация 

11:00-11:30 Перерыв  
11:30-13:00 Сессия 2.  

Политико-правовые основы Концепции Кыргыз жараны. 
Концепция «Кыргыз жараны»: цель, задачи, основные 
направления и ключевые задачи. Анализ основных 
положений Концепции. 

Презентация 
Мозговой штурм 

13:00-14:00 Обед  
14:00-15:30 Сессия 3.  

Роль и значение государственных и муниципальных органов 
в продвижении и реализации Концепции. 
 

Работа в группах 
Презентация  
 

15:30-16:00 Основные навыки необходимые госслужащим для 
успешной реализации Концепции 

Работа в группах с 
карточками 

16:00-16:30 Перерыв  
16:30-17:30 Сессия 4. 

Управление многообразием: контекст и инструменты  
Презентация, 
Упражнение, 
ролевые игры 

17:30-18:00 Подведение итогов дня 
 

 

 2 день  
09:00-9:30 Восстановление смыслов первого дня  

9.30-11:00 Сессия 5.  
Управление конфликтами: контекст и инструменты 

Презентация 
Упражнение, 
ролевые игры 

11:00-11:30 Перерыв  
11:30-13:00 Сессия 6. 

Управление коммуникациями: контекст и инструменты 
 

Презентация 
Упражнение, 
ролевые игры 

13:00-14:00 Обед  
14:00-15:00 
 

Сессия 7. 
Планирование, ориентированное на результат. Мониторинг 
и оценка 

Презентация. 
Упражнения 

15:00-16:00 Сессия 8.  
Разработка плана реализации Концепции:  
1,2  группа – на уровне района 
3,4 группа – на уровне айыльного аймака  

 

16:00-16:20 Перерыв  

16:20-17:00  Презентация планов Карусель 
17:30 – 
18:00 

Подведение итогов, обратная связь. Посттест  
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При проведении тренинга главная задача тренера состоит в наблюдении за работой групп, 

фасилитировании процесса обучения. Тренер должен поощрять включение группы в процесс 

обучения, вести тренинг таким образом, чтобы каждый участник смог высказать свое мнение и 

продемонстрировать знания, а также поддерживать группу таким образом, чтобы участники 

стремились выполнить поставленные задачи. Роль тренера заключается не просто в обучении 

группы, а в поощрении участников обмениваться информацией и знаниями, рефлексировать 

свой опыт, извлекать уроки и делать совместные новые выводы. 

 

 

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ 
 

09:00-9:45 Вводная сессия 

Приветствие. Ледокол.  

Цели и задачи тренинга, знакомство, правила работы, 

ожидания участников. Предтест. 

 

9:45-11:00 Сессия 1. 

Что такое гражданская идентичность, специфика и 

особенность.  

Подходы к формированию гражданской 

идентичности 

Мозговой штурм, 

направленная 

дискуссия, 

презентация 

 

Вводная сессия.  
 

Шаг 1. 45 минут. 

Тренер приветствует участников тренинга и кратко представляет себя, цель и основные 

задачи тренинга, затем приступает к процедуре знакомства 

 

Тренер просит участников сесть рядом с тем участником, с кем он не знаком или мало 

знаком. В течении 2-5 минут, участники должны узнать друг о друге как можно больше (ФИО  

(историю имени участника, профессию, должность, образование, хобби, достижения за 

последние 3 года).  Затем участники представляют друг друга аудитории (тренер может 

использовать другие варианты знакомства).  

  Для ведения тренинга совместно с группой вырабатываются Правила работы тренинга. 

Для этого тренер предлагает методом «мозгового штурма» назвать актуальные для аудитории 

правила. Тренер записывает все предложения, полученные в результате «мозгового штурма» 

на чистом листе, затем просит участников проголосовать поднятием руки за правила, которые 

они хотели бы установить на время тренинга. На новом листе бумаги тренер отмечает правила, 

с которыми согласилось большинство участников, помещает его на видном для участников 

месте до окончания тренинга. Если участники нарушают правила, тренер может указать на лист 

с правилами и напомнить участникам, что эти правила были определены самой группой. У 

группы можно также спросить, какие последствия должны иметь место, если кто-то нарушает 

правила. Такие последствия должны быть легкими и не иметь целью причинение унижения или 

смущения. 

 

Затем тренер представляет участникам Программу тренинга. Он зачитывает программу 

тренинга и кратко описывает содержание каждой темы. После тренер спрашивает участников, 

есть ли темы, которые не упомянуты, но они хотели бы их рассмотреть, если позволит время. 

Это дает возможность участникам поделиться некоторыми мыслями из своих ожиданий от 

тренинга. 

 



 

9 

 

Тренер проводит сбор ожиданий через заполнение каждым участником цветных стикеров. 

Затем тренер просит обсудить свои ожидания в парах, а потом в командах по 4 человека.  

Ожидания от команд 4 чел. фиксируются на флипе. По ходу тренер уточняет ожидания 

участников для понимания потребностей участников тренинга.  

 

Тренер раздает предтесты для заполнения и после собирает их для последующей 

обработки и оценки воздействия обучения. 

 

 

Сессия 1. Что такое гражданская идентичность, специфика и особенность. 

Подходы к формированию гражданской идентичности 

 
Шаг. 2. 75 минут  

 

Введение в тему 

Указом исполняющего обязанности Президента Кыргызской Республики за № 39 от 13 ноября 

2020 года была утверждена Концепция развития гражданской идентичности Кыргыз жараны 

(2021-2026), которая является важным стратегическим документом страны, обеспечивающая 

единство и целостность народа Кыргызстана.  Данная Концепция выдвигает подход к 

построению гражданской идентичности - Кыргыз жараны, как объединяющей гражданской 

идентичности всех граждан Кыргызской Республики. Осознание себя гражданами Кыргыз 

жараны должно стать частью образования, культуры, воспитания и развития личности, 

формируемые семьей, сообществом и государством.   

 

Распоряжением Правительства от 13 января 2021 года создана межведомственная рабочая 

группа для распространения и разработки плана мер по реализации данной Концепции. В связи 

с этим возрастает важность и актуальность данного тренинга, который направлен на 

формирование необходимых знаний и навыков для продвижения идей Концепции. Для 

осознанного понимания идей Концепции сначала необходимо понять, что такое идентичность, 

гражданская идентичность, ее специфика и особенности. 

 

Упражнение «Кто я?» 25 мин (10 мин на упражнение + 5 мин на Вывод по упражнению) 

  

Цель упражнения:  

• Разъяснить что такое идентичность и важность самоидентификации идентичности. 

• Показать множественность идентичностей человека 

 

Тренер обращается к группе со словами: «Пожалуйста хорошо подумайте и дайте осознанно 

ответы на пять важных вопроса» и раздает лист А4 на каждого участника.  

 

Далее тренер семь раз задает вопрос «Кто я?»  

Участники свои ответы записывают на листе А4. Тренер спрашивает у участников ответы их 

идентификации, узнает есть ли еще у кого-либо из участников такая же идентичность. Тренер 

задает вопросы: «Кто написал сестра, брат, бабушка, служащий, кыргыз, гражданин и т. д.?» 

Тренер просит поднять руку. Тренер резюмирует данное упражнение по большинству ответов 

и переходит на слайд 2 из презентации «Что такое гражданская идентичность, специфика и 

особенность».  
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Слайд 2. 

1. Идентичность – это свойство психики человека в концентрированном виде выражать для 

него то, как он представляет себе свою принадлежность к той или иной группе или общности. 

2. Слово «идентичность» имеет латинский корень idem (то же самое) и обозначает свойство 

вещей оставаться теми же самыми, сохранять свою «сущность» при всех трансформациях.  

3. Идентичность является одним из основных черт личностного самоопределения и 

самосознания человека, помогая ему оставаться самим собой при меняющихся ситуациях, 

является критерием для оценки окружающего мира и самооценки.  

4. «Идентичность» — это ощущение человеком принадлежности к определенной группе. К 

примеру, этносу, религии, партии, региону, социальному статусу, профессии, родственные, 

гендерные и т. д. 

 

Важно тренеру приводить в пример идентичности, указанные участниками в 

упражнении. 

 

Упражнение - Направленная дискуссия: да, нет, может быть. 20 мин (15 мин на 

упражнение + 5 мин на выводы) 

Цель упражнения: 

• Определить потенциал участников и их ценности 

• Дать возможность участникам высказать свои мысли и идеи по тематике и организовать 

дискуссию. 

• Определить разрывы в понимании участников. 

 

Заранее приготовить листы А4 со словами: «ДА», «НЕТ», «Может быть» и развесить в зале по 

периметру, в разных частях аудитории. Тренер объясняет правила участникам, что в 

зависимости от ответа на утверждение, они становятся рядом с этим листом. После того как 

участники займут свои места, тренер задает вопросы сначала тем, кто выбрал ответ «Нет» и 

просит объяснить причины, почему нет. Затем обращается к группе с ответом «Да», затем с 

ответом «Может быть» и всегда просит объяснить причины, почему? (Здесь важно начать 

задавать вопрос с группы, ответившая «НЕТ», затем переходите к той стороне, где 

сосредоточено наименьшее количество человек). После каждого раунда вопроса дает 

участникам возможность менять свою позицию и повторяет свои действия. 

 

Вопрос - Утверждение - 1: Гражданская идентичность интегрирует население страны и 

является залогом стабильности государства. 

Вопрос - Утверждение – 2: Гражданская идентичность не позволяет сохранить этническую 

самобытность этносов. 

Далее тренер раскрывает содержание понятия гражданской идентичности и ее важности в 

построении государства. Приводит пример из упражнения «Кто я?», возможно, кто-то написал 

«Я-кыргыз жараны», «Я-кыргызстанец» и демонстрирует слайды (3,4,5, 6).  
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Текст слайдов №3–6 

1. Гражданская идентичность основа группового самосознания, объединяет население 

страны, является залогом стабильности государства.  

2.Гражданская идентичность — это индивидуальное чувство принадлежности 

к общности граждан конкретного государства. Человек ощущает себя единым со своей 

родной страной, с Родиной. Он готов защищать свою страну.  

3. Понятие «гражданская идентичность» тесно связано с понятиями «нация»,  

принадлежности к общности граждан конкретного государства. 

4. Идея гражданской идентичности позволяет достичь укрепления государства при 

сохранении национальной самобытности этносов. Подобная практика позволяет 

государству быть выше различных конфликтов. 

5. Гражданская идентичность тесно связана с потребностью в установлении связей с 

другими людьми и включает в себя восприятие значимости этой общности, представление 

о принципах и основах данного объединения, принятие поведенческой модели гражданина, 

осознание целей и мотивов деятельности, представление о характере взаимоотношений 

граждан между собой.  

 

 

 
 

 

Шаг 3. Работа с кейсом в группах. 20 мин (15 мин на упражнение + 5 мин на выводы 

преподавателя) 

Тренер делит участников на 3 группы и раздает всем группам кейс с распределенными 

вопросами для обсуждения и формирования ответов от группы. Для команды №1 – вопросы 

под номером №1-2, для команды №2 – вопросы под номером №3-4. Команде №3 – вопрос №5. 

Далее каждая группа презентует свои ответы участникам. 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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Учебная ситуация: 

 

Гражданка КР Виктория Б., русская по национальности, написала пост в фейсбуке 

https://www.facebook.com/100008278505058/posts/3038849699734284/) после инцидента с 

русской девушкой в торговом центре, который произошел 2 августа 2021 года и вызвал 

общественный резонанс. 

«…Я Вика, я русская.  Как я чувствую себя в Кыргызстане? Ну как любой человек на Родине, 

наверное. Не иначе.  

Жириновский, РПЦ, все прочие… Что вы хотите, ребят? Разрушить связи? Отозвать посла? 

Эскалации конфликта? Так работать на дестабилизацию всегда легче. Давайте созидать, а в 

том числе и в вопросах этнических/религиозных меньшинств. 

Я в принципе ненавижу строку в паспорте или в любых других документах, где пишут 

национальность. Я чувствую себя как кыргызстанка, а возможно уже и как кыргызка. Мы все 

кыргызстанцы/ки. Как сказал мой коллега и друг из партии «Реформа», мы – все кыргызы, из 

рода кыргыз, русский, узбек, казах и т.д.  

И я считаю, это просто идеальное изложение моих мыслей.  

Думаю, прежде всего национальным меньшинствам нужно позиционировать себя как 

кыргызы. Я кыргызка и точка. Когда маргиналам говоришь такие вещи, они начинают путать. 

Сначала ухмылка, непринятие, затем их чувство «патриотизма» начинает заливать гормон 

счастья в кровь. «Нас еще больше!», - включается инстинкт самосохранения на основе 

количественных данных. Думаю, основная боль маргиналов лежит на чувствах 

беззащитности, слабости, безысходности, размытых рамках самоидентификации. Отсюда 

идет панический страх перед глобальным, неизвестным миром. Формула «я свой» с чип-

кодом «кыргызка» повернёт ключ в сторону любви, погасив страхи». 

 

Вопросы для обсуждения учебной ситуации: 

1. Что хотела сказать Виктория данным постом на своей странице в социальных сетях? 

2. Согласны ли Вы с ее постом, то почему, если нет, то тоже почему? 

3. Согласны ли Вы с тем, чтобы убрать из паспорта графу национальность? 

4. Как Вы думаете, что она имела ввиду фразой «…мы – все кыргызы, из рода кыргыз, 

русский, узбек, казах и т.д.» 

5. На Ваш взгляд, что формирует гражданскую идентичность? 

 

 

После презентаций тренер организует обсуждение и резюмирует дискуссию, определением 

факторов, влияющих на становление и поддержание гражданской идентичности (слайд 7). 

 

Факторы становления и поддержания гражданской идентичности: 

1) общее историческое прошлое (общая судьба), укореняющее и легитимизирующее 

существование данной общности, воспроизводящееся в мифах, легендах и символах; 

2) самоназвание гражданской общности; 

3) общий язык, являющийся средством коммуникации и условием выработки 

разделяемых смыслов и ценностей; 

4) общая культура (политическая, правовая, экономическая), построенная на 

определенном опыте совместной жизни, фиксирующая основные принципы взаимоотношений 

внутри общности и ее институционального устройства; 

5) переживание данным сообществом совместных эмоциональных состояний, особенно 

связанных с реальными политическими действиями. 
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Подходы к формированию этнической идентичности 

Завершение сессии. Тренер резюмирует данную сессию, важностью необходимости 

формирования гражданской идентичности для Кыргызстана (слайд 7). 

Текст слайда 7 

 
 

В Кыргызстане также живут не только кыргызы, но и другие кыргызстанцы: русские — 

кыргызстанцы, корейцы — кыргызстанцы, узбеки — кыргызстанцы, уйгуры, немцы, 

азербайджанцы — и все они считают себя кыргызстанцами — гражданами Кыргызстана. 

Все граждане нашей страны равны, не важно, к какой этнической группе они принадлежат. И в 

нашей стране, как и в других странах мира, многие граждане совмещают свою гражданскую и 

этническую идентичность. 

Для многих людей этническая идентичность может не играть большой роли – для них важнее, 

например их профессиональная принадлежность или роль в семье. Но гражданская 

идентичность, как правило, важна для многих.  Им важно, в какой стране они живут, для таких 

людей важна их Родина — Кыргызстан. 

 

Сессия 2. Политико-правовые основы Концепции Кыргыз жараны. 

Концепция «Кыргыз жараны»: цель, задачи, основные направления и 

ключевые задачи. 
  

11:30-13:00 Сессия 2.  

Политико-правовые основы Концепции Кыргыз 

жараны. Концепция «Кыргыз жараны»: цель, задачи, 

основные направления и ключевые задачи. Анализ 

основных положений Концепции. 

Презентация 

Мозговой штурм 

 

Презентация. 

В рамках данной сессии тренер использует подготовленную презентацию: 

 

Условно презентация состоит из трех блоков: 

● Национальные правовые основы Концепции Кыргыз жараны 

● Международно-правовые основы Концепции Кыргыз жараны  

● Основные этапы развития межэтнических отношений в Кыргызстане 
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(Слайды 1-18) 

 

После презентации тренер совместно с участниками организует дискуссию по вопросу:  

● В чем на их взгляд должен быть фокус пятого этапа развития межэтнических 

отношений в Кыргызстане?  

 

 

Концепция «Кыргыз жараны»: цель, задачи, основные направления и ключевые задачи. 

Вопросы и ответы 

 

Работа в группах. Тренер раздает участникам текст Концепции Кыргыз жараны для 

ознакомления.  

Далее тренер делит участников на 7 групп и дает задание в течении10 минут: внимательно 

изучить текст Концепции, определить самые важные базовые положения и определить список 

вопросов по непонятным местам для общего группового обсуждения: 

1 группа - преамбула Концепции, цели, и принципы 

2 группа – первое направление Концепции 

3 группа – второе направление Концепции 

4 группа – третье направление Концепции 

5 группа - четвертое направление Концепции 

6 группа – пятое направление Концепции 

7 группа – механизмы реализации Концепции 

 

Далее каждая группа делает презентации в течение 5 минут, и тренер резюмирует данное 

задание.  

 

Важно: тренеру дать четкие разъяснения и акцентировать внимание участников на 

следующие вопросы: 

 

● Кто такой Кыргыз жараны? Показать, что это не связано с этнической 

принадлежностью. 

● Дать толкование всех понятий в Концепции (толерантность, многообразие, 

поликультурность и т. д.)  

● Показать различия между понятием кыргызский народ и единый народ Кыргызстана. 

● Показать риски и последствия проявления дискриминации со стороны 

государственных органов по любому признаку (этносу, религии, языку, полу и т. д.). 

● Показать необходимость создания условий со стороны государства для формирования 

гражданской идентичности. 

● Показать необходимость продвижения кыргызского языка как государство 

образующего фактора. 

● Акцентировать внимание на различиях между этническими отношениями и 

формированием гражданской идентичности. 

● Отметить важность создания равных условий для всех граждан Кыргызстана к 

доступу к ресурсам и процессу принятия решений. 

● Разъяснить необходимость и важность продвижения данной Концепции через 

адресное информирование целевых групп и отметить Концепция направлена на сплочение 

единого народа Кыргызстана.  

 

 



 

15 

 

 

Затем тренер резюмирует сессию (слайд 19).  

 

 
 

 
14:00-15:30 Сессия 3.  

Роль и значение государственных и муниципальных 

органов в продвижении и реализации Концепции. 

 

Работа в группах 

Презентация  

 

15:30-16:00 Основные навыки необходимые госслужащим для 

успешной реализации Концепции 

Работа в группах с 

карточками 

16:00-16:30 Перерыв  

16:30-17:30 Сессия 4. 

Управление многообразием: контекст и инструменты  

Презентация, 

Упражнение, 

ролевые игры 

17:30-18:00 Подведение итогов дня 

 

 

 

Сессия 3. Роль и значение государственных и муниципальных органов в 

реализации и продвижении Концепции 
 

Сессия начинается со слайда 2,3,4,5 

 

Затем тренер предлагает выполнение задания в четырех группах. 

Оценить значимость роли основных институтов в решении задач в приоритетных направлениях 

Концепции развития гражданской идентичности Кыргыз жараны. Рекомендуется оценить 

буквами: А  – высокая значимость; Б – средняя значимость; С – низкая значимость. 
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Приоритетные направления Концепции 

развития гражданской идентичности Кыргыз 

жараны 

Институты 

Государство Общество Граждане 

1. Формирование осознанного понимания 

гражданской идентичности Кыргыз жараны 
   

2. Укрепление единства народа Кыргызстана, 

повышение толерантности и сохранение уважения 

к ценностям многообразия    

3. Развитие и продвижение государственного 

языка, сохранение и развитие многоязычия 
   

4. Создание равных условий в доступе к 

управлению и процессам принятия решений 
   

5. Повышение доверия к политическим 

институтам и органам государственной власти 
   

  

По завершению презентаций тренер резюмирует данное задание. 

 

Затем тренер проводит мозговой штурм и задает вопрос всем участникам: 

 

Назовите заинтересованных лиц/субъектов/сторон/институтов/групп на местном 

уровне которые прямо или косвенно могут и должны участвовать в реализации и 

продвижении Концепции Кыргыз жараны  

 

Возможные ответы: депутаты, женсовет, суд аксакалов, молодежные комитеты, 

религиозные лидеры, школы и т. д. 

 

Все предложения записываются тренером  на флип. 

Затем тренер совместно с участниками определяет наиболее важных и значимых 

акторов/субъектов в реализации и продвижении Концепции Кыргыз жараны и данных акторов 

обводит красным маркером.  
 

2. Работа в группах 

Для проведения данной сессии всех участников тренинга необходимо разделить на четыре 

группы.  Все группы получают одинаковое задание.  

 

Задание группам: Обсудить внутри группы и составить список необходимых компетенций, 

знаний и навыков у государственных и муниципальных служащих, которые необходимы им 

для эффективной реализации Концепции Кыргыз жараны. 

 

Необходимые ресурсы: флип, маркеры, стикеры, бумажный скотч 

 

Когда группа закончит выполнение задания, она определяет одного презентатора, который 

остается у своей презентации, а вся группа переходит к презентатору другой команды. У 

каждой презентации группа находится в течение 5 минут, где члены группы могут задать 

вопросы к презентатору и дать свои рекомендации на стикерах. Затем через 5 минут 

осуществляется новый переход группы к следующему презентатору, затем через 5 минут еще 
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один переход.  Затем все команды собираются у своих презентаций, проводят совместный 

рефлексивный анализ поступивших рекомендаций и определяют наиболее приоритетные 

знания и навыки необходимые для государственных и муниципальных служащих. 

Данная сессия завершается резюмированием тренера, что основными ключевыми навыки, 

необходимыми при реализации Концепции являются: 

● Управленческие навыки (планирования, анализа, прогнозирования, мониторинга и 

оценки); 

● Навыки управления и профилактики конфликтами; 

● Навыки управления многообразием; 

● Коммуникационные навыки (информирования, партнерства, сотрудничества). 

 

 

Сессия 4. Управление многообразием: контекст и инструменты1 60 мин 

Тренер делает краткое вступление к данной теме. 5 мин 

Эффективность государственных и муниципальных служащих оценивается не только через 

статистические показатели, но и через призму их уважения к гражданам и следование своим 

профессиональным и этическим принципам.  Добиться доверия и поддержки со стороны 

населения очень непросто – для этого необходимо демонстрировать реальное уважение к 

личности каждого, независимо от этнической, культурной, религиозной принадлежности и 

обстоятельств. Безусловно, главный принцип работы служащих – это следование закону. 

Знание норм законодательства является необходимым, но далеко недостаточным условием. 

Реальное освоение принципов недискриминации и соблюдения прав человека связано не только 

с рациональным знанием норм, но и с эмоциональной реакцией на эти знания, выработкой 

личностного понимания и личной приверженности к данным ценностям. Граждане нередко 

сталкиваются с тем, что поступки государственных и муниципальных служащих не 

соответствуют провозглашаемым ценностям. Из-за этого они теряют доверие населения и их 

поддержку. Учитывая, что Кыргызстан является государством многообразия, необходимо 

формировать у управленцев понимание управления многообразием для того, чтобы видеть 

преимущества и риски многообразия. Основные необходимые навыки для управленца: 

1. Уважает и содействует соблюдению прав человека, принципов равенства и 

недискриминации. 

2. Проявляет толерантность и строго следует принципам профессиональной этики 

3. Владеет навыками взаимодействия с населением и навыками поведения в конфликтной 

ситуации  

4. Обладает чувствительностью к представителям уязвимых групп населения, включая 

гендерную чувствительность, этнокультурную чувствительность, чувствительность к 

людям и семьям, которые находятся в трудной жизненной ситуации  

Далее тренер предлагает работу в группах. 10 мин (8 мин - работа в группах и ответы, 

выводы тренера– 2 мин) 

Тренер делит участников на три группы и дает задание: 

 
1 В данном модуле использованы материалы Управление многообразием и поликультурное воспитание. 

Материалы тренинга УВКПЧООН. 
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Преимущества и риски развития многообразия в обществе.  

Затем группы делают презентацию.   

 

Тренер резюмирует, ссылаясь на слайды №2–4. 

 

• Многообразие предполагает существующие различия между людьми (пол, образование, 

вероисповедание, ценности и многое другое). Все аспекты многообразия существенны, 

но для нашей страны особую значимость приобретает этническое, культурное и 

религиозное многообразие, которое несет в себе как положительный, так и 

отрицательный потенциал. Многообразие может способствовать экономическому росту 

страны. Многообразие придаёт городам живость и динамичность, они становятся 

интересными для проживания и привлекают большое количество человеческих 

ресурсов. 

• Многообразие, однако, может и отрицательно влиять на «сплоченность и единство» 

общества. При увеличивающемся притоке «чужеземцев» местное население ощущает 

себя незащищенным, в результате чего могут наблюдаться факты враждебного 

отношения, расизма и дискриминации по отношению к отдельным меньшинствам.  

• Как добиться того, чтобы многообразие нашего общества несло в себе, по возможности, 

только положительный потенциал? Однозначно ответить на этот вопрос сложно, так как 

на повестку дня встают также вопросы управления многообразием и его использования 

на благо страны и общества. Поэтому, в процессе поиска ответов, следует мыслить и 

действовать одновременно в нескольких направлениях: 

 

Слайд №5 

1. В КАКОМ ОБЩЕСТВЕ НАМ ХОЧЕТСЯ ЖИТЬ? Как отразится многообразие нашего 

общества на выполнении тех социально-экономических целей и задач, которые мы 

перед собой поставили?  Что означает быть кыргызстанцем? Как изменится понятие 

«Кыргыз» в результате роста многообразия нашего общества? Как достичь общей для 

всех идентичности и лояльности среди всего населения Кыргызстана? Имеются ли в 

нашем обществе фундаментальные и общие для всех ценности?  

2. КАК РАСШИРИТЬ ВОЗМОЖНОСТИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ МНОГООБРАЗИЕМ? 

Как сделать так, чтобы люди могли более полно участвовать в экономической и 

социальной жизни? Что может означать рост многообразия? Что может означать рост 

многообразия в контексте наших конституционных ценностей и структур?  

3. КАК УПРАВЛЯТЬ РИСКАМИ, СВЯЗАННЫМИ С МНОГООБРАЗИЕМ? Как 

обеспечить господство права, если существующие в стране законы не соответствует 

ценностям и убеждениям значительного количества людей? Как убедить людей 

подчиняться закону, когда они с ним не согласны? Как мы поступаем, когда некоторые 

ценности, существующие в обществе, не соответствуют нашему пониманию прав 

человека? Какие из прав являются фундаментальными, и где проходит граница между 

толерантностью и свободой? Возможно ли ограничивать свободу некоторых людей во 

имя того, чтобы предоставить эту свободу другим? Каковы те разумные и 

результативные способы, которыми можно «приучать» общество к толерантности?  

Как улучшить отношения внутри страны таким образом, чтобы люди, проживающие в 

Кыргызстане, чувствовали себя в безопасности и не боялись несправедливого 

обращения?  

 

4. КАК ДОБИТЬСЯ ТОГО, ЧТОБЫ КАЖДЫЙ ГРАЖДАНИН НАШЕЙ СТРАНЫ МОГ 

ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ВОЗМОЖНОСТЯМИ, КОТОРЫЕ СВЯЗАНЫ С 
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ПРОЖИВАНИЕМ В МНОГООБРАЗНОМ ОБЩЕСТВЕ? Как влияет этническое 

многообразие на этнические меньшинства, проживающие в стране. 

 

Слайды №6–7 

 

«Многообразие» подразумевает «несхожесть», «непохожесть», «различия». Говоря иными 

словами, многообразие описывает те характеристики личности, которыми она отличается как 

от других групп людей, так и от своих же «со-группников».  

 

Управление многообразием означает планирование и осуществление систематических мер, 

которые, с одной стороны, помогут извлечь максимальную пользу и выгоду из преимуществ, 

предоставляемых многообразием и, с другой стороны, свести к минимуму его негативное 

воздействие. 

 

БАЗИС МНОГООБРАЗИЯ 

1. Многообразие — это все признаки, которые делают нас похожими и разными (как 

сходства, так и различия являются частью нашей идентичности).  

2. Как люди, мы больше похожи, чем отличаемся друг от друга (между разными людьми 

во многом существует сходство, и между похожими людьми существуют различия).  

3. Но различия имеют значение! 

 

Задача любого управленца, работающего с населением   – «примирять», сглаживать, 

выравнивать, согласовывать как признаки сходства, так и признаки различий между 

людьми 

 

Групповое упражнение. По стереотипам. 10 мин (7 мин.+3мин выводы) 

 

Тренер заранее готовит флип со словами: 

Политик –  

Бездомный –  

Юрист –  

Тинейджер –  

Профессор –  

Милиционер –  

Инвалид –  

Фермер – 

Задание группе:  

Прочитайте по одному приведенные ниже слова и припишите рядом первую же мысль, которая 

придет вам в голову по прочтении. Не раздумывайте долго, старайтесь поймать первую же 

появившуюся ассоциацию:  

 

Типичные ответ: Политик – болтун, стремится к власти; Профессор – рассеянный, умный, 

лектор; Инвалид – слабый, беззащитный, зависимый от других; Фермер – трудолюбивый, 

грубый, неотёсанный и т.д. 

 

Вопросы для обсуждения:  

• Откуда появились такие ассоциации?  

• Является ли это действительно правдой? 
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• Согласны ли все с этими определениями? 

• Есть ли другие мнения? 

• Что нужно делать, чтобы не поддаваться стереотипному мышлению? 

 

Вывод тренера. Под воздействием стереотипов, наше сознание, воспринимая людей, 

размещает их по определенным, заранее созданным «файлам», или категориям. Эта 

категоризация, к сожалению, происходит не на основе нашего собственного опыта, 

полученного в результате общения с конкретной личностью, а исходя из общих предположений 

и стереотипов. Несмотря на то, что иной раз нам сложно это признать, все мы подвержены 

стереотипичному мышлению. Управленцам важно не воспроизводить стереотипы  

 

Шаг 5. Далее тренер переходит к слайдам 8–9 (5 минут) 

 

ЧЕТЫРЕ ОСНОВНЫХ ПРИЗНАКА СТЕРЕОТИПОВ  

● Стереотипы примитивны. Стереотипы сильно упрощены по сравнению с реальностью; 

в большинстве случаев их суть можно изложить при помощи двух-трех предложений.  

● Стереотипы приобретаются. Люди чаще воспринимают и усваивают стереотипы через 

так называемых «культурных медиаторов», а не опираясь на собственный опыт. 

Врождённые культурные «линзы» фильтруют реальность и преподносят нам 

упрощенные образы чужих убеждений и ценностей. 

●  Стереотипы ошибочны. Исходя из своей природы, стереотипы изначально ошибочны. 

Хотя, надо отметить, что некоторые стереотипы сравнительно менее разрушительны 

или вредны, чем другие.  

● Стереотипы трудно поддаются корректировке. Стереотипы, особенно приобретенные в 

детстве, очень устойчивы и практически постоянно воздействуют на наше восприятие и 

поведение.  

 

КАК УМЕНЬШИТЬ ИЛИ ПРЕОДОЛЕТЬ ВЛИЯНИЕ СТЕРЕОТИПОВ?  

● Сфокусируйтесь на индивидуальности людей. Каждый человек уникален и заслуживает 

быть соответственно воспринятым.  

● Постарайтесь лучше осмыслить, что такое стереотип и как он изменяет наши 

взаимоотношения с людьми. Понимание природы стереотипов и предрассудков - 

первый шаг к их преодолению.  

● Помните, что различия внутри одной группы могут быть больше и сильнее, чем 

различия между разными группами.  

● Не забывайте, что каждый из нас входит во множество групп и группировок. Ни одна из 

этих отдельно взятых групп не может полностью объяснить и описать нашу личность. 

● Научитесь смотреть на ситуацию глазами другого человека. 

● Постарайтесь более скромно оценивать правильность (точность) собственных 

соображений.  

● Постарайтесь вникнуть и изучить культуру отличающихся от вас людей. По 

возможности старайтесь нейтрализовать высказываемые другими стереотипичные 

суждения.  

 

«Управление многообразием» Слайд 10. 5 мин 

Мы отличаемся друг от друга по многим признакам. Рассмотри круговую диаграмму 

«Колесо многообразия». Если ее проанализировать, то можно увидеть, как отдельные признаки 

индивида определяют его принадлежность к различным группам и категориям (к категории 

мужчин или женщин, молодежи или пожилых, женатых, богатых, отслуживших в армии и т.д.).  
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На диаграмме одни признаки расположены во внутреннем круге, а другие во внешнем. 

Во внутреннем круге находятся так называемые «первичные признаки» принадлежности к 

группе – они определяют нашу раннюю социализацию с самого детства, они долговечны и в 

течение жизни их очень трудно или даже невозможно изменить. Например, раса может 

измениться только через многие поколения, смена пола требует хирургического вмешательства 

и т.д.  

 «Вторичные признаки» могут изменяться, благодаря индивидуальному выбору и 

творческому подходу (хотя принадлежность к группе может оказывать сильное влияние на 

свободу выбора из-за экономических условий, образования, здоровья и т.п.). Некоторые из них 

сложнее поменять, чем другие. Например, религия связана с глубокой верой, ее нельзя 

изменить много раз в течение жизни, так как это подорвало бы доверие к убеждениям человека.  

Какое значение это имеет для государственного управления?  

Потребности индивида, которые связаны с его первичными признаками должны 

приниматься во внимания при выработке политики. Но эти характеристики будут определять 

существование в обществе постоянных групп, интересы которых должны учитываться в 

процессе управления. К таким группам относятся мужчины, женщины, дети, пожилые люди, 

этнические и языковые сообщества, религиозные общины, а также люди с ограниченными 

возможностями. В случаях, когда государство не учитывает интересы данных групп, каждый 

человек сталкивается в своей жизни с дополнительными трудностями, поскольку повлиять на 

принадлежность к той или иной группе он не может: женщина не может стать мужчиной, 

пожилой человек не может помолодеть, инвалид детства не может превратиться в здорового 

ребенка.  

Важнейшим условием жизни в обществе является безопасность. В обществе, где 

представители той или иной группы чувствуют себя в меньшей безопасности, чем большинство 
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населения, нельзя говорить о наличии свободы и демократии. Именно поэтому работа 

государственных органов во многом должна быть сосредоточена на защите тех групп, которые 

сами себя защитить не могут или их возможности в этом ограничены.  

Анализ первичных и вторичных признаков групповой принадлежности задает основу 

многообразия.  

Основа многообразия заставляет задуматься о том, какие различия имеют значение? 

Различия становятся заметными и значимыми, в первую очередь в ситуации неравенства. 

Важной частью анализа Колеса многообразия является проведение связи между внутренним и 

внешним кругом. Важно обратить внимание на то, что люди подвергаются дискриминации и 

попадают в ситуацию неравенства, прежде всего из-за первичных признаков, тех, на которые 

они, практически не могут повлиять. Именно поэтому важно, чтобы политика была направлена 

на выравнивание возможностей людей, с учетом этих признаков.  

Переход между «внутренним» и «внешним» кругами в Колесе многообразия является 

важной частью анализа при выработке политики как на государственном, так и на местном 

уровне. Следует очень внимательно рассмотреть какие группы, с учетом их первичных 

признаков (гендерные, возрастные, этнические и т.д.) или с сочетанием отдельных признаков 

(например, девушки из групп меньшинств, где практикуются жесткие гендерные и возрастные 

иерархии) рискуют не получить доступ к базовым услугам, связанным со вторичными 

признаками. Эти услуги, прежде всего, включают в себя образование, охрану здоровья, 

профессиональный рост, доступ к экономическим ресурсам. Как правило, уязвимость той или 

иной группы обусловлена каким-то из первичных признаков (или их сочетанием) и 

ограничивает доступ сразу к развитию сразу по всем вышеназванным направлениям. 

Государственные органы напрямую заняты созданием политических и экономических условий 

жизни для различных групп – в ее задачи входит обеспечение условий для представителей 

уязвимых групп и групп меньшинств.  

 

Далее тренер проводит ряд упражнений по закреплению навыков управления 

многообразием. 

 

 Упражнение «Большие и маленькие» 20 минут. (15 мин+5 мин выводы) 

Необходимый материал: клейкие полоски бумаги трёх-четырёх цветов  

Цель упражнения: 

● Предоставить участникам возможность почувствовать на эмоциональном уровне 

принадлежность к многочисленной или малочисленным группам   

● Обсудить характеристики многочисленной и малочисленных групп, а также людей, 

оказывающихся в меньшинстве 

● Остановиться на переживаниях человека, оказавшегося не включённым ни в одну из 

групп и переживающим состояние одиночества 

● Сфокусировать представления участников на ответственности большинства, а также 

необходимости поддержки и помощи со стороны большинства по отношению к 

малочисленным группам  

 

Инструкция: 

Тренер просит участников встать в круг и предлагает какую-нибудь тему для разговора-

разминки. Например, это может быть настроение каждого участника, описанием которого он 
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или она могли бы поделиться. Разговор можно начать с предложения описать своё настроение 

через определённый цвет: участнику предлагается продолжить фразу – «у меня сегодня 

настроение сиреневого цвета, потому что…».  

 

Но прежде, чем будет организована «цепочка настроений», ведущий предупреждает ребят, 

что во время разговора он будет находиться за кругом и, подходя к каждому участнику «со 

спины», прикреплять к одежде, на уровне воротника, бумажную полоску определённого цвета. 

При этом ведущий просит не оглядываться и не рассматривать полоски – такая возможность 

будет у каждого чуть позже. 

 

Приготовленные разноцветные полоски следует крепить таким образом, чтобы 

впоследствии, когда участники будут находить друг друга по цвету, в зависимости от 

количества участников образовались три группы.  Например, если участников больше двадцати 

человек, группы могут состоять из двух, шести и оставшегося числа участников.  Таким 

образом, ведущему потребуются полоски бумаги трёх цветов, соответственно, по количеству 

формируемых групп. 

Одним из важных условий является предварительный выбор одного участника, который 

должен ощутить прикосновение ведущего, но при этом остаться без полоски. Это будет 

единственный участник (участница), который окажется в одиночестве, поэтому такую роль 

необходимо оставлять участнику с выраженными лидерскими качествами и которому будет 

проще справиться с неожиданно дискомфортным положением. 

 

Когда все участники получили цветную полоску, ведущий завершает «цепочку настроений» 

и предлагает ребятам перейти к выполнению упражнения, которое он для них приготовил.  

Педагог просит стоящих в кругу участников собраться в группы, ориентируясь по цвету 

полосок. Выполнять задание необходимо в полной тишине, не разговаривая друг с другом, 

передавая информацию мимикой и жестами.  

     В процессе перестроения возникнет весёлая неразбериха, когда все будут пытаться 

рассмотреть собственные полоски и полоски соседей, помочь друг другу с помощью жестов, 

затянуть кого-то в свою группу и в результате заметить, что группы очень неравномерны. 

Оставшийся без полоски лидер группы, как правило, надеется, что полоска потеряна и 

попытается разыскать её на полу. Ведущий быстро помогает участникам разобраться, 

предупреждает лидера, что так было задумано заранее и у него действительно не было полоски 

вовсе, и расставляет образовавшиеся группы в большой круг, позволяя участникам 

разговаривать.  

 

Задание 

Каждая группа, включая и «одинокого» лидера, должна собраться в собственный малый круг и 

в течение 1 минуты придумать в произвольной форме приветствие для всех остальных (это 

может быть фраза, лозунг, строка из песни и т.д., которую группа должна дружно 

презентовать). Развернув участников в общий круг, ведущий предлагает группам 

поприветствовать друг друга, начиная с самой большой группы и заканчивая одиноко стоящим 

лидером. Как правило, картинка будет выглядеть следующим образом: дружное, многоголосое 

большинство, менее уверенные и пытающиеся заявить о себе «меньшинства», и уж совсем 
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скромный «одинокий» лидер. Каждая презентация отмечается аплодисментами, а выступление 

лидера – подбадривается со стороны ведущего ещё и словами поддержки.  

 

После выполненного задания начинается серьёзный разговор-дискуссия с участниками, 

касающийся сначала их эмоционального состояния и внешнего его проявления.  

Вопросы для обсуждения: 

● Как чувствовал себя каждый участник?  

● Как чувствовала себя меньшинство? Хотелось примкнуть к большинству? 

● Как чувствовала себя самая большая группа?  

● Как шло обсуждение? Много ли было идей?  

● Как пришли к общему мнению? Легко ли было презентовать приветствие?  

● Как выглядели ребята со стороны участников других групп? 

● Что отличает эту группу от всех остальных? И т. д. 

В результате обсуждения участниками будут названы такие характеристики группы 

большинства как уверенность, отсутствие страха, комплексов, чувство защищённости, 

комфорта. Принадлежность к группе большинства позволяет быть уверенным, что группа в 

любом случае справится с заданием, даже если кто-то «выпадет» из процесса, есть возможность 

ощутить «плечо поддержки», за которое можно при случае и спрятаться. 

 

Подобные вопросы ведущий задаёт и по отношению к другим группам. Очевидно, что 

результат обсуждения будет складываться в сторону усложнения положения группы: чем 

меньше группа, тем менее уверенно и защищенно чувствуют себя участники. Особо следует 

поговорить о положении «одинокого» лидера, если потребуется – несколько раз поддержать 

его аплодисментами, поскольку, несмотря на усилия, которые он приложит для участия в 

выполнении задания, его роль будет «незавидной», ему придётся немало постараться для 

самоутверждения и предъявления своей позиции группе.  

 

Ведущий постепенно переводит разговор с эмоционального, внешнего проявления положения 

групп «большинства» и «меньшинств» в данном задании на тему о том – как это проявляется в 

жизни. Надо помочь участникам рассмотреть проявления многообразного мира, который 

всякий раз помещает нас по какому-нибудь признаку либо в группу большинства, либо в какие-

то другие по размеру группы, или даже оставляет нас в одиночестве. Можно затронуть такие 

признаки как возраст, физические данные (здесь уместно будет поговорить про людей с 

ограниченными физическими возможностями), интересы и т. д.  

 

Можно обратиться к группе большинства с вопросом – какие у них возникли ощущения по 

отношению к презентациям остальных групп, особенно самых малочисленных и, наконец, 

лидера, оказавшемся в единственном числе. Необходимо поддержать и развернуть разговор о 

том, что участники наверняка произнесут слова сопереживания и сочувствия группам 

«меньшинств», желания им помочь и поддержать их. Хорошим примером может послужить 
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необходимость поддержки таких групп как старики, люди с ограниченными физическими 

возможностями (инвалиды) и т. д. 

 

В зависимости от ситуации, сложившейся в группе в процессе разговора, тренер может 

подвести группу к обсуждению такой важной темы как межкультурные или межэтнические 

отношения. В основание разговора должна быть положена идея этнического многообразия как 

ресурса развития и обогащения культур народов, проживающих совместно, а также 

ответственность этнического большинства по отношению к менее многочисленным группам.  

 

Выводы тренера: 

Разговор о взаимоотношениях большинство – меньшинство может задеть очень многие 

аспекты, в том числе одним из которых является наша множественная принадлежность к 

разнообразным, большим и маленьким, группам.  

 

 Необходимо нацелить участников, возвращая их к пережитым только что чувствам и эмоциям, 

насколько важна ответственность большинства и поддержка с его стороны тех, кто оказывается 

в меньшинстве, независимо от признака, который помещает нас в ту или иную группу. 

 

Подведение итогов первого дня 

Для подведения итогов дня тренер задает следующие вопросы: 

1. Чем был полезен сегодняшний день? 

2. Что вы узнали нового и важного для себя? 

3. Что осталось непонятным и завтра вы хотели бы обсудить? 

4. Какие извлекли для себя уроки? 
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ВТОРОЙ ДЕНЬ 

 

09:00-9:30 Восстановление смыслов первого дня  

9.30-11:00 Сессия 5.  

Управление конфликтами: контекст и 

инструменты 

Презентация Упражнение, 

ролевые игры 

11:00-11:30 Перерыв  

11:30-13:00 Сессия 6. 

Управление коммуникациями: контекст и 

инструменты 

Презентация Упражнение, 

ролевые игры 

Восстановление смыслов первого дня. 

Второй день тренинга начинается с приветствия тренера и восстановления пройденного 

материала первого дня для того, чтобы обеспечить взаимосвязь между пройденными темами и 

новыми второго дня. 

 

Для этого тренер разделяет участников на пять групп. Тренер говорит, что вчера группа прошла 

три основные темы, и поэтому каждая группа будет восстанавливать знания по отдельным 

нижеследующим темам: 

Группа 1.  Гражданская идентичность/особенность и специфика.  

Группа 2. Политико-правовые основы Концепции   

Группа 3. Концепция Кыргыз жараны: цель и приоритеты и задачи  

Группа 4. Роль и функции государственных и муниципальных служащих. 

Группа 5. Управление многообразием 

 

Каждая группа получает восстанавливает знания, а затем делает презентацию. Тренер 

дополняет ответы участников. 

 

Задание группам.  

Что мы вчера узнали нового, и какие выводы мы сделали? По каким вопросам нет еще полной 

ясности, и мы хотели бы еще их обсудить сегодня?   

 

Время выполнения задания: 10 минут  

 

Затем каждая группа делает презентацию. По завершению презентаций, тренер делает общее 

резюмирование. По мере необходимости тренер вносит поправки и рекомендации в 

выступления групп, а также кратко представляет программу второго дня. Тренер акцентирует 

внимание участников, что второй день направлен на формирование у участников практических 

знаний и навыков, которые будут необходимы при реализации Концепции Кыргыз жараны.   
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Сессия 5. Управление конфликтами: контекст и инструменты 

Введение в тему 

Насыщенность нашей жизни различного рода конфликтами – внутриличностными, 

межличностными, внутригрупповыми, межгрупповыми и международными – диктует 

необходимость разработки проблемы эффективного управления ими. Государственным и 

муниципальным служащим в своей деятельности приходится часто сталкиваться с 

конфликтами, что ставит их перед необходимостью овладеть умениями и навыками управления 

и профилактики конфликтов.  

 

Упражнение «Эксперимент» 10 минут 

 

Цель упражнения: 

• Показать природу конфликта и что они возникают из-за непонимания различий. 

Необходимые материалы: бумага формат А4; 

 

Тренер раздает каждому участнику лист бумаги дает команды для выполнения: 

• Согнуть лист пополам. 

• Согнуть еще раз пополам. 

• Оторвать верхний правый угол. 

• Оторвать нижний правый угол 

- Что получилось? Покажите результаты. 

 

Вопросы для обсуждения с группой: 

1. Как Вы думаете, почему у всех получились разные результаты, хотя инструкция 

звучала для всех одинаково? 

2. Как Вы думаете, люди, общаясь друг с другом, воспринимают одни и те же вещи, 

информацию, явления одинаково?  

3. К чему обычно приводит недопонимание? 

4. Как Вы думаете, конфликты — это всегда плохо? 

 

Тренер резюмирует обсуждение (слайд 2,3,): 

 

Все люди разные. У нас могут быть разными не только возраст, пол, внешность. Поэтому не 

удивительно, что мы по–разному воспринимаем одни и те же вещи, явления. 

Вся история человечества – это история бесконечных войн и конфликтов. Конфликты 

существовали всегда и будут существовать, они неотъемлемая часть человеческих 

взаимоотношений. Основные подходы в оценке конфликта:1) конфликт – как негативное, 

разрушительное явление, поэтому конфликтов следует избегать любой ценой; 2) конфликт – 

это естественный элемент существования и развития. Однако таким конфликтом надо уметь 

управлять. Именно поэтому государственные и муниципальные служащие должны уметь 

управлять конфликтами. 

 

Таким образом, конфликт – это столкновение людей (групп людей) на почве пересечения их 

интересов, это отношение между двумя или более акторами и сторонами, которые имеют, или 

думают, что имеют несовместимые цели.  
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Причина конфликта – это столкновение позиций. Наличие разных позиций, приводит к 

противостоянию и конфликту. В конфликте всегда есть различие цели и позиции.   

 

Важно: показать различие между конфликтом и проблемой, часто их путают. 

Проблема не имеет различий в позициях. 

 

Конфликт — это противоречие, которое нуждается в конструктивном решении. Если это 

решение позитивно, то оно приводит к качественно новой ступени в своем развитии. Если 

решение негативно, и стороны не пришли к согласию, то мы можем получить нежелательный 

результат-столкновение, разрушение. 

 

Показ мультфильма Спички https://www.youtube.com/watch?v=-Y6TaLPlwco  Вопросы для 

обсуждения: 

1. Что увидели и в чем причина конфликта? 

2. Что стало триггером конфликта? 

3. Как вы оцениваете последствия конфликта? 

4. Какие уроки вы увидели для себя? 

 

Тренер резюмирует данное упражнение, (слайд 5) 10 минут. 

Тренер на данном примере анализирует один конкретный конфликт, например конфликт 

между населением и АО 

Область общих интересов и 

потребностей. Место для диалога. 

Позиция 

 

Интерес 

Потребности 

Актор А Актор Б  

https://www.youtube.com/watch?v=-Y6TaLPlwco
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Анализ

коррупция

Разные решения

Деление на АА

несправедливость

Закон

Свобода и равноправие

Политические игры

Ненависть 

Недоверие 

страх

Неравномерное развитиеДвойные стандарты

подозрительность

Проблема: распределение земли/пастбищ

п
о

сл
ед

ст
ви

я
п

р
и

чи
н
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Анализ конфликта данным может быть осуществлен как одним человеком, так и при помощи 

каждого, кто в нем задействован и заинтересован в скорейшем его окончании. Участие всех 

сторон поможет более детально взглянуть на все составляющие конфликта. В то время как 

одиночный анализ может лишь создавать догадки относительно того, что двигает другим 

человеком.  

Если причины не всегда кроются на поверхности, то сама суть проблемы, как правило, 

очевидна.  

 

Работа в группах. Далее тренер делит участников на 3 группы и дает задание. Провести анализ 

конфликта. 

 

● 1 группа -  провести анализ вовлеченных групп и их влияние на межэтнический 

конфликт.  

● 2 группа - провести анализ вовлеченных групп и их влияние на конфликт между 

внутренними мигрантами и коренными жителями 

● 3 группа - провести анализ вовлеченных групп и их влияние на конфликт между 

молодежью двух сообществ 

● Далее общее задание для всех: Определить нужды и потребности двух основных акторов 

конфликта 

 

Упражнение «Стили разрешения конфликтов» 

 

Инструкция: 

Тренер делит участников на 2 группы и ставит их напротив друг-друга, каждой паре раздает 

одинакового размера бумагу, каждый участник должен взять за концы бумагу руками. Тренер 

дает задание, что после сигнала, они должны разделить полученный ресурс.  

 

Обсуждение: 

Какие эмоции вы испытывали? 
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Какой результат вы хотели получить? 

Довольны ли вы полученным результатом? Нет ли разочарования, обиды и т.д. 

 

Затем тренер обсуждает стили разрешения конфликтов, используя результаты игры 

 

Проигрыш-проигрыш 

Проигрыш-выигрыш 

Выигрыш-выигрыш  
 
 

Стиль поведения в конфликте
• Стиль конкуренции: «Чтобы я победил, ты должен проиграть»

• Стиль уклонения: «Чтобы я выиграл, я должен уступить».

• Стиль приспособления: «Чтобы ты выиграл, я должен проиграть»

• Стиль сотрудничества: «Чтобы я выиграл, ты не должен проиграть».

• Стиль компромисса: «Мы не можем полностью выполнить свои желания, 
следовательно, необходимо прийти к решению, с которым каждый из нас мог 
бы согласиться».

 
 

Тренер кратко разбирает каждый стиль и приводит примеры стиля, использованные в 

упражнении 

 

Тренер резюмирует упражнение (слайд 7)  и разъясняет стили. 

Сетка Томаса-Килменна демонстрирует, что выбор конфликтного поведения зависит как от 

интересов участвующих в конфликте сторон, так и от характера предпринимаемых ими 

действий. Сам стиль поведения в конфликте определяется, во-первых, мерой осуществления 

собственных интересов (личных или групповых) и степенью активности или пассивности в их 

отстаивании. Во-вторых, на стиль поведения существенно влияют стремление удовлетворить 

интересы других сторон, участвующих в конфликте, а также то, какие действия приоритетны 

для отдельных лиц, социальных групп - индивидуальные или совместные. 

 

Уклонение как стиль поведения в конфликтах характеризуется явным отсутствием у 

вовлеченного в конфликтную ситуацию желания сотрудничать с кем-либо и приложить 

активные усилия для осуществления собственных интересов, равно как пойти навстречу 

оппонентам; стремлением выйти из конфликтного поля, уйти от конфликта. Такой стиль 

поведения обычно выбирают в тех случаях, когда: 

- проблема, вызвавшая столкновение, не представляется субъекту конфликта существенной, 

предмет расхождения, по его мнению, мелочной, основан на вкусовых различиях, не 

заслуживает траты времени и сил; 

- обнаруживается возможность достичь собственных целей иным, неконфликтным путем; 

- столкновение происходит между равными или близкими по силе (рангу) субъектами, 

сознательно избегающими осложнений в своих взаимоотношениях; 
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- участник конфликта чувствует свою неправоту или имеет оппонентом человека, 

обладающего более высоким рангом, напористой волевой энергией; 

 - требуется отсрочить острое столкновение, чтобы выиграть время, более обстоятельно 

проанализировать сложившуюся ситуацию, собраться с силами, заручиться поддержкой 

сторонников; 

 - желательно избежать дальнейших контактов с трудным по психическому состоянию 

человеком или крайне тенденциозным, чрезмерно пристрастным оппонентом, 

преднамеренно ищущим поводы для обострения отношений. 

  

Уклонение бывает вполне оправданным в условиях межличностного конфликта, 

возникающего по причинам субъективного, эмоционального порядка. Этот стиль чаще 

всего используют реалисты по натуре. Люди такого склада, как правило, трезво оценивают 

преимущества и слабости позиций конфликтующих сторон. Даже будучи задетыми за 

живое, они остерегаются безоглядного ввязывания в «драку», не спешат принимать вызова 

на обострение столкновения, понимая, что нередко единственным средством выигрыша в 

межличностном споре оказывается уклонение от участия в нем. 

  

Иное дело, если конфликт возник на объективной основе. В такой ситуации уклонение и 

нейтралитет могут оказаться неэффективными, поскольку спорная проблема сохраняет 

свое значение, причины, ее породившие, сами собой не отпадают, а еще более 

усугубляются. 

  

Приспособление как стиль пассивного поведения отличается склонностью участников 

конфликта смягчить, сгладить конфликтную ситуацию, сохранить или восстановить 

гармонию во взаимоотношениях посредством уступчивости, доверия, готовности к 

примирению. В отличие от уклонения этот стиль предполагает в большей мере учитывать 

интересы оппонентов и не избегать совместных с ними действий. Обычно приспособлению 

дают выход в тех ситуациях, когда: 

 - участник конфликта не очень-то озабочен возникшей проблемой, не считает ее 

достаточно существенной для себя и потому проявляет готовность принять во внимание 

интересы другой стороны, уступая ей, если обладает более высоким рангом или 

приспосабливаясь к ней, если оказывается рангом ниже; 

 - оппоненты демонстрируют сговорчивость и намеренно уступают друг другу в чем-то, 

считаются с тем, что, мало теряя, приобретают больше, в том числе добрые 

взаимоотношения, обоюдное согласие, партнерские связи; 

 - создается тупиковая ситуация, требующая ослабления накала страстей, принесения 

какой-то жертвы ради сохранения мира в отношениях и предупреждения 

конфронтационных действий, не поступаясь, конечно, своими принципами, в первую 

очередь нравственными; 

 - имеется искреннее желание одной из конфликтующих сторон оказать поддержку 

оппоненту, при этом чувствовать себя вполне удовлетворенным своей добросердечностью; 

 - проявляется соревновательное взаимодействие оппонентов, не направленное на жесткую 

конкуренцию, непременное нанесение ущерба другой стороне. 

  

Приспособление применимо при любом типе конфликтов. Но, пожалуй, этот стиль 

поведения наиболее подходит к конфликтам организационного характера, в частности по 

иерархической вертикали: нижестоящий - вышестоящий, подчиненный - начальник и т.д. В 

таких ситуациях бывает крайне необходимо дорожить поддержанием взаимопонимания, 

дружественного расположения и атмосферы делового сотрудничества, не давать простора 

запальчивой полемике, выражению гнева и тем более угроз, быть постоянно готовым 
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поступиться собственными предпочтениями, если они способны нанести урон интересам и 

правам оппонента. Разумеется, стиль приспособления, выбранный в качестве образца 

конфликтного поведения, может оказаться и мало эффективным. Он вовсе не приемлем в 

ситуациях, когда субъекты конфликта охвачены чувством обиды и раздражения, не хотят 

отвечать друг другу доброжелательной взаимностью, а их интересы и цели не поддаются 

сглаживанию и согласованию. 

  

Конфронтация по своей направленности ориентирована на то, чтобы, действуя активно и 

самостоятельно, добиваться осуществления собственных интересов без учета интересов 

других сторон, непосредственно участвующих в конфликте, а то и в ущерб им. 

Применяющий подобный стиль поведения стремится навязать другим свое решение 

проблемы, уповает только на свою силу, не приемлет совместных действий. При этом 

проявляются элементы максимализма, волевой напор, желание любым путем, включая 

силовое давление, административные и экономические санкции, запугивание, шантаж и 

т.п., принудить оппонента принять оспариваемую им точку зрения, во что бы то ни стало 

взять верх над ним, одержать победу в конфликте. Как правило, конфронтацию избирают в 

тех ситуациях, когда: 

 - проблема имеет жизненно важное значение для участника конфликта, считающего, что 

он обладает достаточной силой для ее быстрого решения в свою пользу; 

 - конфликтующая сторона занимает весьма выгодную для себя, по сути, беспроигрышную 

позицию и располагает возможностями использовать ее для достижения собственной цели; 

 - субъект конфликта уверен, что предлагаемый им вариант решения проблемы наилучший 

в данной ситуации, и вместе с тем, имея более высокий ранг, настаивает на принятии этого 

решения; 

 - участник конфликта в данный момент лишен другого выбора и практически не рискует 

что-либо потерять, действуя решительно в защиту своих интересов и обрекая оппонентов 

на проигрыш. 

  

Конфронтация вовсе не означает, что непременно употребляется грубая сила или делается 

ставка лишь на власть и высокий ранг того, кто добивается возобладания своего мнения, 

собственных интересов. Возможно, что настойчивое стремление выиграть противостояние 

опирается на более убедительные аргументы, на умение одного из оппонентов искусно 

драматизировать свои идеи, подавать их в эффектном изложении, в манере броского 

вызова. Нельзя, однако, забывать, что любое давление, в какой бы «элегантной» форме оно 

ни происходило, может обернуться взрывом необузданных эмоций, разрушением 

уважительных и доверительных отношений, чрезмерно негативной реакцией со стороны 

тех, кто окажется побежденным и не оставит попыток добиться реванша. Потому 

конфронтационность, желание считать себя всегда правым - малопригодный стиль 

поведения в большей части межличностных конфликтов, не лучший вариант сохранения 

здоровой морально-психологической атмосферы в организации, создания условий, 

позволяющих сотрудникам ладить друг с другом. 

  

Сотрудничество, как и конфронтация, нацелено на максимальную реализацию 

участниками конфликта собственных интересов. Но в отличие от конфронтационного стиля 

сотрудничество предполагает не индивидуальный, а совместный поиск такого решения, 

который отвечает устремлениям всех конфликтующих сторон. Это возможно при условии 

своевременной и точной диагностики проблемы, породившей конфликтную ситуацию, 

уяснения как внешних проявлений, так и скрытых причин конфликта, готовности сторон 

действовать совместно ради достижения общей для всех цели. 
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Стиль сотрудничества охотно используется теми, кто воспринимает конфликт как 

нормальное явление социальной жизни, как потребность решить ту или иную проблему без 

нанесения ущерба какой-либо стороне. В конфликтных ситуациях возможность 

сотрудничества появляется в тех случаях, когда: 

 - проблема, вызвавшая разногласия, представляется важной для конфликтующих сторон, 

каждая из которых не намерена уклоняться от ее совместного решения; 

 - конфликтующие стороны имеют примерно равный ранг или вовсе не обращают внимания 

на разницу в своих положениях; 

 - каждая сторона желает добровольно и на равноправной основе обсудить спорные 

вопросы, с тем чтобы в конечном счете прийти к полному согласию относительно 

взаимовыгодного решения значимой для всех проблемы; 

 - стороны, вовлеченные в конфликт, поступают как партнеры, доверяют друг другу, 

считаются с потребностями, опасениями и предпочтениями оппонентов. 

  

Выгоды сотрудничества несомненны: каждая сторона получает максимум пользы при 

минимальных потерях. Но такой путь продвижения к положительному исходу конфликта 

по-своему тернист. Он требует времени и терпения, мудрости и дружеского расположения, 

умения выразить и аргументировать свою позицию, внимательного выслушивания 

оппонентов, объясняющих свои интересы, выработки альтернатив и согласованного 

выбора из них в ходе переговоров взаимоприемлемого решения. Наградой за общие усилия 

служат конструктивный, всех устраивающий результат, совместно найденный 

оптимальный выход из конфликта, а также укрепление партнерского взаимодействия. 

  

Компромисс занимает срединное место в сетке стилей конфликтного поведения. Он 

означает расположенность участника (участников) конфликта к урегулированию 

разногласия на основе взаимных уступок, достижения частичного удовлетворения своих 

интересов. Этот стиль в равной мере предполагает активные и пассивные действия, 

приложение индивидуальных и коллективных усилий. Стиль компромисса предпочтителен 

тем, что обычно преграждает путь к недоброжелательности, позволяет, хотя и отчасти, 

удовлетворить притязания каждой из вовлеченных в конфликт сторон. К компромиссу 

обращаются в ситуациях, когда: 

 - субъекты конфликта хорошо осведомлены о его причинах и развитии, чтобы судить о 

реально складывающихся обстоятельствах, всех «за» и «против» собственных интересов; 

 - равные по рангу конфликтующие стороны, имея взаимоисключающие интересы, сознают 

необходимость смириться с данным положением дел и расстановкой сил, довольствоваться 

временным, но подходящим вариантом разрешения противоречий; 

 - участники конфликта, обладающие разным рангом, склоняются к достижению 

договоренности, чтобы выиграть время и сберечь силы, не идти на разрыв отношений, 

избежать излишних потерь; 

 - оппоненты, оценив сложившуюся ситуацию, корректируют свои цели с учетом 

изменений, происшедших в процессе конфликта; 

 - все другие стили поведения в данном конфликте не приносят эффекта. 

  

Способность к компромиссу - признак реализма и высокой культуры общения, т. е. 

качество, особо ценимое в управленческой практике. Не следует, однако, прибегать к нему 

без нужды, торопиться с принятием компромиссных решений, прерывать тем самым 

обстоятельное обсуждение сложной проблемы, искусственно сокращать время на 

творческий поиск разумных альтернатив, оптимальных вариантов. Каждый раз нужно 

проверять, эффективен ли в данном случае компромисс по сравнению, например, с 

сотрудничеством, уклонением или приспособлением. 
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Работа в группах.  

Тренер делит участников на 3 группы и дает задание участникам проанализировать сообщества 

и написать факторы/причины, которые разъединяют и  объединяют/социально сплачивает   

сообщество  как Кыргыз жараны  

 

Разъединяет сообщество Объединяет сообщество 

  

  

  

 

Далее тренер просит участников по методу карусели просмотреть наработки групп  

Тренер обсуждает каждый фактор, написанный участниками и проводит совместное 

обсуждение. 

 

Чувствительность к конфликту – это способность понимать контекст конфликта, 

взаимодействие между вмешательством (интервенциями) организации и контекстом 

конфликта, действовать исходя из понимания этого взаимодействия, чтобы избежать 

негативное и максимизировать положительной воздействие на контекст (конфликта) и 

интервенции. 

• понимать контекст конфликта и интересы всех стэйкхолдеров  

• соблюдать осторожность, чтобы не усилить деструктивные силы или структуры 

• уважать причастность и страдания людей от конфликта и процесс участия 

• непредвзятость и воодушевляющее доверие 

• прозрачность и подотчетность за действия 

• партнерство и взаимодействие 

• устойчивость и сильная вовлеченность 

 

Сессия 6. Управление коммуникациями: контекст и инструменты 
 

Шаг 2. 60 минут. 

 

Введение в тему 5 минут  

Если верить исследованиям, то 70% времени у руководителей уходит на коммуникации. 

Поэтому очень важно выстроить эффективную систему управления коммуникациями.  

Коммуникация – это процесс обмена и передачи информации, а также получение 

обратной связи 

Коммуникация используют как вербальные (словесные) и невербальные (мимика, 

жесты, позы, взгляд, пространство)  каналы коммуникаций. 

 

Упражнение «Пантомима». 10 минут 

 

Цель упражнения   

• показать разные каналы коммуникаций 

• показать факторы, которые влияют на эффективную коммуникацию 

• выработать рекомендации, что необходимо учитывать при проведении 

коммуникаций 

 

 Тренер разделяет участников на две команды. Одна часть группы остается в зале. Другая 

выводится за ее пределы. Группа, которая в зале должна пантомимой передать сообщение. 
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Текст сообщения: В айыл окмоту случился пожар, сгорела ферма, дети детского садика 

остались без молока. Команде дается 1 минута, чтобы подумать, как они без слов будут 

передавать данное сообщение. 

Затем в зал заводится вторая часть группы, и участники становятся в линейку парами лицом 

друг другу.  В течение 3 минут идет процесс передачи информации. Затем тренер спрашивает 

втору часть группы, что они поняли, какую информацию они получили  

 

После проведения упражнения тренер организует обсуждение 

1. Что показало данное упражнение?  

2. Почему возникли разрывы в коммуникациях? 

3. Что влияет на эффективность коммуникаций? 

4. Извлеченные уроки? 

Тренер резюмирует, (слайды 2,3,4,5,6,7). 10 минут 

 

  

 

 

 
КОММУНИКАТИВНЫЕ СИГНАЛЫ

Каналы восприятия (ВАК): Виды коммуникативных 

сигналов

 

 

 

Почему важно обращать внимание на обратную связь - цель обратной связи: проверить, 

совпадает ли отклик на сообщение с ожидаемой реакцией, правильно ли было понято и 

интерпретировано сообщения целевой группой, то есть должна быть обязательна какая-либо 

аудитория, потребности которой вы услышали. Таким образом, узнается нужна ли коррекция 

при проведении коммуникации. 

потребности 
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Важно объяснить участникам: 

 

● Коммуникация должна строиться на нуждах и потребностях получателей 

информации.   

● Информация бывает разной по степени срочности. И в зависимости от этого можно 

и нужно выбирать способ ее коммуникации, чтобы не тонуть потом в письмах и т.д. 

● Важно не только написать, как вы будете коммуницировать, но и то, как вы 

поймете, что получатель коммуникации не только получил, но и понял ваше 

сообщение..   

● Отчеты – это здорово, но не они не заменяют личного общения.  

 

 

 Эффективность коммуникаций 

1. Горизонтальных связей 90% 

2. Вертикальных по нисходящей (количество исходящей информации от дирекции  

доходит  до рабочих и правильно ими понимается) 20-25% 

3. Вертикальных снизу вверх 10% (может быть сознательное искажение, фильтрация 

плохих новостей, докладывается только то, что хочет услышать руководитель) 

 

Факторы эффективной коммуникации 

1. Понимание: 

● Единство языка; 

● Достаточное количество информации 

● Доступность 

● Концентрация внимания 

2. Принятие (внутреннее согласие, готовность) 

 

 

Упражнение «Рисунок». 10 минут 

 

Инструкция: 

Тренер делит участников на 2 группы, рассаживает их по 2 спинами друг другу в один ряд. 

Второму ряду, который сидит спиной, раздают бумагу и ручку. Тренер предупреждает, что они 

не могут поворачиваться друг другу. Первому ряду он показывает рисунок и первый ряд 

участников должны второму ряду, которые сидят к ним спиной, только словесно рассказать, 

объяснить увиденный рисунок, чтобы они нарисовали на слух.  

 

Обсуждение в группе  

1. Насколько рисунки совпали с оригиналом? 

2. Какие эмоции вы испытывали? Почему? 

3. Что помогло, что мешало? 

4. Какие еще барьеры при коммуникации вы испытывали на своей практике? 

5. Ваши извлеченные уроки 

Тренер резюмирует упражнение, 5 минут (слайд 8,9,10,11.).   

Насколько важно не только слушать, но и слышать, понимать другого человека. 

Недопонимание может привести к конфликту. Поэтому мы должны понимать, что есть 

факторы общения, которые служат причиной неэффективного общения, 

взаимодействия людей. Именно такие барьеры зачастую становятся причинами 

конфликтов, провоцируют их и поддерживают. 
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Психологи относят к барьерам общения: 

• различия в темпераментах, 

• различия в характерах, 

• различия в манерах общения, 

• разные эмоциональные состояниях партнеров по общению. 

 

Виды коммуникационных барьеров 

 

● Языковой, в том числе увлечение иноязычными словами 

● Семантические (смысловые, различное восприятие одной и той же информации 

(домысливание) 

● Логические (срабатывает, когда логики собеседников не соотнесены у партнеров с 

разными видами мышления 

● Стилистические (когда форма коммуникации и ее содержание не соответствуют друг 

другу) 

● Фонетические (препятствия, создаваемые особенностями речи говорящего) 

● Несовпадение вербальной (язык) и невербальной информации (мимика, жесты) 

● Слушает, но не слышит 

● Отсутствие интереса 

● Неблагоприятные взаимные отношения 

● Конфликт между сферами компетенции 

● Неудачный выбор средств обратной связи 

 

Для повышения эффективности коммуникаций рекомендуется 

 

● Не перебивать собеседника, проявлять заинтересованность и терпение 

● Не критиковать партнера 

● Создавать свободную атмосферу общения 

● Устранение раздражающих факторов 

● Стремиться к простоте сообщения 

● Говорить на языке, понятном собеседнику 

● Завершать сообщение четким определением действий исполнителя и сроков их 

выполнения 

● Использовать письменную форму общения и компьютерные сети 
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Помните: 

 

1. Формирование впечатления начинается с внешнего вида 

2. Информация, полученная о Вас до встречи, играет важную роль 

3. Манера разговора должна быть деловой и вместе с тем располагающей к Вам 

4. Поза должна располагать к общению с Вами 

5. Взгляд должен располагать к Вам 

 

Наиболее эффективные навыки общения 

● Умение слушать 

● Умение говорить кратко 

● Умение проявлять интерес 

● Умение не быть предосудительным 

● Умение аккуратно пользоваться невербальными средствами общения 

● Наблюдательность 

● Умение совладать со стрессом, не поддаваться эмоциям 

● Умение говорить ясно, четко и аргументированно 

● Умение идти на компромисс 

● Умение предлагать альтернативные решения 

 

 14:00-15:00 

 

Сессия 7. 

Планирование, ориентированное на результат. 

Мониторинг и оценка 

Презентация. 

Упражнения 

15:00-16:00 Сессия 8.  

Разработка плана реализации Концепции:  

1,2  группа – на уровне района 

3,4 группа – на уровне айыльного аймака  

 

16:00-16:20 Перерыв  

16:20-17:00  Презентация планов Карусель 

17:30 – 18:00 Подведение итогов, обратная связь. Посттест  
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Сессия 7.  

Основы планирования, ориентированного на результат. Индикаторы 

результата. Роль и значение мониторинга и оценки 

Данную сессию тренер начинает с определения - что такое управление? (5 минут) Управление 

(менеджмент) появилось вместе с людьми. Там, где хотя бы 2 человека объединялись в 

стремлении достичь какой-либо общей цели, возникала задача координации их совместных 

действий. Впервые проблему управления взялись решить древние египтяне еще около 6 тысяч 

лет назад, но свое активное развитие менеджмент, как наука и практика получил в 20 веке.  

Затем тренер продолжает сессию по слайдам. Слайды 1–21 

 

Практическая работа: Формулировка ожидаемых результатов по формированию 

гражданской идентичности на уровне местного сообщества и определение индикаторов 

изменений. 

 

Цель практической работы:  

Развитие навыков планирования, ориентированного на результат  

 

Время проведения: 30 минут 

 

Необходимые материалы: маркеры, листы бумаги, скотч.  

 

Тренер делит участников на три группы и дает задание.  

1. Сформулировать несколько ожидаемых результатов по формированию гражданской 

идентичности Кыргыз Жараны на уровне местного сообщества. 

2. Определить соответствующие индикаторы изменений.  

3. Оформить результаты работы таблично. 

 

 
 

Каждая группа должна разработать по три ожидаемых результата и к каждому результату 

определить индикаторы результативности. 

Затем каждая группа делает презентацию своих наработок и получает обратную связь от 

тренера.  

 

 

 



 

40 

 

Сессия 8. Разработка планов мер по реализации Концепции 
Данная сессия носит чисто практический характер и ориентирована на выработку вариантов  

плана по реализации Концепции. 

 

Работа в группах. 

Необходимые материалы: 4 переносных компьютера, на которых заранее установлены 

формат плана Концепции 

 

Тренер делит участников на 4 группы и дает задание. Разработать план реализации Концепции 

на один год, согласно заданного формата на уровне района (2 группы) и айыльного аймака (2 

группы). Тренер перед началом выполнения задания должен разъяснить, что задачи ставятся 

исходя из поставленных приоритетов Концепции, а также разницу между задачей и мерами. 

 

Задача отвечает - Что необходимо сделать к определенному сроку. Задача формируется по 

правилу SMART 

-конкретность 

-актуальность  

-достижимость 

- измеримость 

-ограниченность во времени 

При постановке задачи необходимо еще раз напомнить на постановку задач, ориентированных 

на результат- изменения жизни бенефициаров. 

Меры — это конкретные предпринимаемые действия управленцами для достижения 

поставленной задачи. 

 

Данное упражнение выполняется с помощью компьютеров, на которые заранее закачивается 

нижеследующая таблица. 

 

Задача 1 Исходная ситуация 

Ожидаемый результат 

Индикатор выполнения  

 

   

№ Меры Сроки Ответстве

нный 

Ожидаемый 

результат/ 

продукты 

Бюджет Партнеры 

       

       

       

       

       

Задача 2 Ожидаемый результат Индикатор выполнения  

 

    



 

41 

 

№ Меры Сроки Ответстве

нный 

Ожидаемый 

результат/ 

продукты 

Бюджет Партнеры 

       

       

       

       

       

Задача 3 Ожидаемый результат Индикатор выполнения  

 

    

№ Меры Сроки Ответстве

нный 

Ожидаемый 

результат/ 

продукты 

Бюджет Партнеры 

       

       

       

       

       

 

Презентация наработок групп проходит методом “мирового кафе”. Когда группа закончит 

выполнение задания, она определяет одного презентатора, который остается у своей 

презентации, а вся группа переходит к презентатору другой команды. У каждой презентации 

группа находится в течение 10 минут, где члены группы могут задать вопросы к презентатору 

и дать свои рекомендации на стикерах. Затем через 10 минут осуществляется новый переход 

группы к следующему презентатору, затем через 10 минут еще один переход, пока группа не 

дойдет до своего презентатора.  Затем все команды собираются у своих презентаций, проводят 

совместный рефлексивный анализ поступивших рекомендаций и вносятся изменения.  

 

Данная сессия завершается резюмированием тренера, что вами разработаны проекты планов 

реализации Концепции, которые можно использовать в практической работе. 

 

Тренер дает время для внесения изменений в разработанные планы и затем организует 

обсуждение со всеми участниками тренинга об извлеченных уроках и полученных новых 

знаний и навыков по планированию. 

 

Позже, после тренинга тренер собирает все наработки групп в один файл и делает рассылку 

всем участникам тренинга. 
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Завершающая сессия. 
Посттест.  Подведение результатов тренинга. Обратная связь.  

 

Тренер раздает посттест, который участники заполняют и сдают тренеру. 

 

Далее тренер организует подведение итогов тренинга через проведение обратной связи с 

участниками. 

 

Обратная связь осуществляется через следующие вопросы: 

● Чем был полезен данный тренинг? В какой мере удовлетворены ваши ожидания? 

● Какие новые знания и навыки были получены? 

● Какие были извлечены уроки? 

● Какие остались вопросы? 

● Какие рекомендации можете дать для улучшения тренинга? 

 

Тренер раздает оценочную анкету по организации тренинга и собирает их для обработки. 
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