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Рисуем руку/обводим свою правую руку – держа карандаш/ручку в левой руке. 

Пишем: 

- в большом пальце - что очень понравилось 

- в указательном, что хотел(а) бы получить для себя лично и своего развития ещё 
от лектора 

- в среднем - что точно взял(а) для внедрения 

- в безымянном - что потрясло эмоционально 

- в мизинце - чего было мало, хочется больше (но не от данного лектора, а в 
самообразовании после тренинга) 

Если рефлексия индивидуальная, то рассматриваем получившийся результат, 
можем обсудить его с лектором/тренером по своим вопросам и размышлениям 
(лектор только реагирует на высказывания участника по его саморефлексии). 

Если рефлексия групповая, то отдаем обводки с написанным лектору/тренеру для 
обобщенного анализа («Дерево рук») и выводов – как для группы, так и для себя 
(на что мало обращает внимание, что нужно усилить, что успешно и т.д.) 

© by Katja Ivash 



Данная рефлексия основана на лежащей в основе scrum-проектирования стене задач. 

На стене аудитории или в коридоре по месту проведения тренинга/занятия, размещается длинная 
бумажная лента (оптимально подходит оборотная сторона бумажных обоев). В ней 3 зоны – 
НУЖНО, ДЕЛАЕТСЯ, СДЕЛАНО. При этом данные слова понимаются не только в прямом смысле, но 
и в более широком: нужно для моего развития – развитие идет – информация, знание… получены. 

Перед началом обучения собираем вопросы аудитории к тренерам и целеполагание для самих 
себя. Вопросы слушателей просим готовить заранее, как и ставить перед собой реальные цели!  

Вопросы оформить так: максимальная длина вопроса – 6 слов. Вопрос начинается с КАК. Каждый 
вопрос – напечатать на отдельном листочке бумаги (полоска, отрезанная от листа А4).  

Цели оформить так: максимальная длина – 6 слов. Цель начинается с Я ХОЧУ и далее глаголы – 
ПОНЯТЬ, СИСТЕМАТИЗИРОВАТЬ, ПОЛУЧИТЬ ИНФОРМАЦИЮ, НАУЧИТЬСЯ.  

1 участник – максимум 1 вопрос или 1 цель. Листочек с напечатанным принести с собой! И 
обязательно подписать (легко заметная маркировка, стикер…) 

В процессе вводной встречи лекторы/тренеры собирают, структурируют (однотипные в одну 
группу) и комментируют вопросы относительно программы встреч (что на каком занятии будет 
освещено). 

Затем все вопросы и цели системно размещаются на «Доске задач» в разделе НУЖНО. 

В конце каждого дня сами участники переносят свои вопросы и цели индивидуально в «Делается» 
и «Сделано». 

Так лектор/тренер может отслеживать прогресс и корректировать свои действия. 
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В основе данной рефлексии – технология брейнрайтинга. 
На стене аудитории или в коридоре по месту проведения 
тренинга/занятия, размещается длинная бумажная лента (оптимально 
подходит оборотная сторона бумажных обоев). В ней 3 зоны – красная, 
желтая, зеленая. 
Около нее с двух сторон можно разместить: 
- Вариант 1: стикеры красного, желтого, зеленого цвета, размером 2х8 

см. 
- Вариант 2: фломастеры красного, рыжего, зеленого насыщенного 

(чтобы было видно написанное) цвета. 
Участникам по окончании занятия/тренинга предлагается выбрать цвет 
(красный - ;-(, желтый - ;-\; зеленый - ;-) ) и написать максимум 3 слова – 
что именно (контент) не понравилось, непонятно, понравилось. 
Это дает возможность самим участникам увидеть – насколько 
объективно их восприятие (если многим одно и то же непонятно или не 
понравилось или 1му участнику…), а лектору получить 
объективированную количеством обратную связь и поменять при 
необходимости подачу какого-то материала. 

© by Katja Ivash 



В основе данной рефлексии – технология брейнрайтинга. 

В центре рабочего пространства группы кладется лист бумаги формата А3 или А2 (в зависимости от 
количества участников). С нарисованным кругом – основой колеса фортуны. В центре круга – еще один 
круг со словами «Я пришел, чтобы…» 

На вводной встрече каждый участник от центра к внешней окружности рисует по 1ой спице колеса. Так 
образуются сектора по числу участников. В ближайшем к себе секторе каждый участник , громко 
произнося вслух, пишет глагол или сочетание с глаголом, отражающее его целеполагание (Я пришел, 
чтобы… ПОНЯТЬ, УЗНАТЬ, ПОЛУЧИТЬ, ПОДЕЛИТЬСЯ, УТОЧНИТЬ, НАЙТИ…) Важно, чтобы писали по 
очереди и слышали сказанное предшественниками – так как глаголы не должны повторяться.  

Все глаголы написаны. Колесо поворачивается на 1 сектор (заполненный участником сектор 
оказывается у его соседа). Теперь  все продолжают – дописывают прямое дополнение (ЧТО понять, 
узнать…; ЧЕМ поделиться). Когда каждый написал в секторе свое слово, колесо снова поворачивается. И 
так до того момента, когда каждый сектор снова окажется напротив своего первого автора. Прочитав 
все написанное в «его» секторе другими участниками, он подводит черту и пишет свое – зачем он 
пришел и рядом – наиболее часто повторяющееся из написанного остальными. 

На итоговой встрече это колесо снова кладется в центр круга. В центр дописывается другим цветом 
чернил «… и я сумел….». После чего участники этим же новым цветом обводят свои ранее написанные 
целеполагания и/или дописывают новые. 

После чего вербализуют – почему то или иное не случилось или случилось именно относительно себя. 
Для лектора/тренера это прекрасный шанс «опрозрачнить» группу ДО занятий и оценить себя после. 
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В основе данной (само)рефлексии – технология брейнрайтинга. 
Идея заключается в быстрой полифункциональной обратной связи между 
педагогом/лектором и аудиторией: что услышала и поняла аудитория, что наиболее 
успешно смог «отрекламировать» лектор, что было недопонято/понято отлично от 
вложенного лектором контента, что требует развития, а что можно «опустить» в 
данной аудитории в будущем. 
«Древо желаний» может реализовываться как в конце каждого занятия (если лекции 
разнотематические), так и в конце блока/курса в целом (если он относитель 
однотематичен). 
Оборудование: ровная поверхность с изображенным/закрепленным на ней 
изображением дерева для крепления листочков и цветов желаний участниками 
рефлексии, стикеры в форме листочков и цветов (могут быть вырезаны самими 
участниками) для написания на них «пожеланий». 
Для оптимизации процесса рефлексии и ускорения обратной связи рекомендуется 
ограничить участников в количестве слов на листочке – 6 слов максимум (см. 
технологию «История в 6 словах»). 
Внимание участников также рекомендуется обратить на необходимость прочтения 
прикрепленных ранее на дереве листочков и осознанного размещения своего 
листочка в группе однотематических пожеланий (первичная группировка самими 
участниками). 
После того, как все лсточки закреплены на «Древе желаний», лектор проводит их 
окончательную систематизацию (перегруппировку по темам) и дает обратную связь 
(что будет прислано по мейлам участников, зафиксированным на листочках; что будет 
рассмотрено в следующий раз, что необходимо изучить участникам самостоятельно и 
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Данная рефлексия носит скорее эмоционально-информативный, чем 
информационный характер. Она помогает организатору понять, насколько участники 
познакомились друг с другом, узнали себя и других, научились видеть сильные 
стороны окружающих. Такую рефлексию оптимально проводить после командных и 
лидерских игровых тренингов. 
Она не требует никакого специального оборудования. 
Участники рефлексии встают по кругу так, как хотят (кто с кем рядом, решают они 
сами, не зная, что за рефлексия предстоит), разводя руки в стороны и немного 
вперед, ладонями наверх.  
Правая (делающая) рука предыдущего участника лежит ПОД левой (сердечной) рукой 
следующего. Процесс идет против часовой стрелки. Предыдущий участник свой левой 
рукой «вкладывает» в левую руку следующего участника свое позитивное 
эмоциональное к нему отношение, проговаривая, что он узнал о характере стоящего 
рядом человека. Проговаривать, в зависимости от направленности и типа тренинга, 
можно как громко, так и на ухо соседу. 
После того, как все участники закончат рефлексию «левой руки», запускается 
рефлексия «правой руки», рефлексия действия. Теперь наверху лежит правая рука и 
передача происходит по часовой стрелке. И речь идет о том, что у соседнего 
участника было замечено относительно его действий. 
Оптимально, если сначала проговаривается позитив, а затем следует мягкая 
направляющая рекомендация. 
Такая рефлексия позволяет участникам увидеть себя глазами других людей. 
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