
Тренинги 
на развитие
коммуникативных
навыков

Мы создали

эмпатию, 
способность ясно и
ненасильственно проявлять себя
и свою позицию, 
умение договариваться и
работать в команде, 
сотрудничать, 
принимать разность мнений и
вместе искать консенсусные
решения и т. д.

подборку тренингов на развитие
коммуникативных навыков ваших
сотрудников: 

Развитие навыков коммуникации
важно и для более эффективного
производственного процесса
внутри коллектива, и для работы 
с клиентами, и для развития
партнерских отношений. 

А еще многие компании сейчас
смотрят в сторону вовлечения
сотрудников в различные форматы
участия в управлении - проведения
коллективных мозговых штурмов,
совещательных практик, развития
системы горизонтального
управления и т. д. И как показывает
опыт, для этого очень нужны навыки
коммуникации.

Тренинги рассчитаны на группы 
от 8 до 40 человек и предполагают
короткий формат игровых
мероприятий на 3 - 3,5 часа.

3L
life long learning



Кто мы
Команда 3L (расшифровывается как life long learning -
“обучение на протяжении жизни”) занимается
неформальным образованием, т. е. образовательными
программами за пределами официальных учебных
учреждений, с 1998 года. Мы много работаем  
с социально важными темами, а также 
с развитием гибких навыков и навыков самопонимания
 и саморегулирования. Наш девиз - “образование 
для личностного роста и общественных изменений”. 

С самого начала мы активно участвовали и
организовывали сами международные проекты 
и программы, поэтому наши тренеры понимают
общемировую повестку и тенденции, знакомы 
со многими прогрессивными подходами. 

Ведущие тренеры работают в том числе с такими
сложными темами, как фасилитирующее лидерство,
устойчивое развитие (ЦУР 2030), критическое мышление,
антидискриминация, диалоговые и партисипативные
практики, социальное проектирование и системные
изменения.

Проект 3L создан на базе "Интерры" (www.interrasibir.ru),
внесенной в реестр общественных организаций,
выполняющих функции иностранного агента. 
На настоящий момент проект 3L юридически отнесен 
к структуре ИП.

Как мы работаем
Почти в каждом тренинге есть игровая часть, немного
теории и обсуждение-рефлексия.

Мы выстраиваем программу тренинга так, чтобы
участники имели возможность исследовать тему, опираясь
на собственный опыт, а также ориентируемся 
на практикоприменимость результатов 
в профессиональной и личной жизни после тренинга. 

В обучении мы используем компетентностный подход. 
Это значит, что мы работаем не только со знаниями
и практическими навыками, но также с ценностями
и внутренними установками участников, предоставляя
достаточно пространства для диалога, рефлексии 
и обмена мнениями. 

Мы стоим на ценностях открытости, эмпатии, критического
мышления, свободы, сотрудничества, уважения к людям 
и окружающей среде. 
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Стоимость услуг

3L 

Услуга Стоимость услуги

Тренинг
(подготовка и проведение)

до 12 участников - 25 000 руб.
от 13 до 40 участников - 37 000 руб.

до 12 участников - 7 000 руб.
от 13 до 20 участников- 10 000 руб.
от 21 до 40 участников - 17 000 руб.

330 руб. на каждого участника

Помещение
(арендуется исполнителем)

Кофе-брейк 
(организуется исполнителем)

Основная услуга

Дополнительные услуги, по желанию заказчика

Материалы:  
маркеры, флипчарт, скотч,
распечатки и т. п.
(организуется исполнителем)

1 000 - 4 000 руб. в зависимости от
тренинга и количества людей

Итоговый отчет и
документация в пдф-формате
(фокус отчета согласуется с
заказчиком)

10 000 руб.

Вводный бриф с заказчиком 0 руб.

Итоговый дебриф с заказчиком 0 руб.

Организация фотосъемки
процесса (30 - 40 качественных
фотографий на выходе)

15 000 руб.
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Оплата по безналичному расчету на счет ИП -
предоплата 30 % после заключения договора, 
итоговая оплата - после проведения тренинга.

Заключению договора предшествует брифинг 
с заказчиком для прояснения контекста, запроса,
возможных результатов и набора услуг.

После тренинга по желанию заказчика мы проводим
дебрифинг с заказчиком, чтобы поделиться
результатами, наблюдениями и т. п., 
а также получить обратную связь на свою работу.

Предложение актуально для Красноярска.
Командировки возможны при оплате заказчиком
накладных расходов (проезд, проживание).

Ниже вы найдете короткие описания тренингов.

Выбирайте тренинг, который больше соответствует
вашим запросам и задачам, и пишите координатору 
 Анастасии Мокрушиной.

             Почта ana.mokrushina@gmail.com 
             Телеграм t.me/ana_mokrushina

Также можем обсудить создание авторского тренинга
под ваш запрос. 

Будем рады сотрудничеству!

Детали по оплате

Контактная
информация
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“Камни, ужи, мосты”,
или Стратегии выигрыша

 Симуляционная игра

Стратегическая игра-тренинг на анализ навыков коммуникации 
и принятие решений в команде, а также на развитие навыков
сотрудничества. В игре участвуют 2 команды, тренер выполняет роль
ведущего. В каждом раунде команды сталкиваются с ситуацией
обсуждения, выбора и принятия решений. В течение всей игры
команды зарабатывают или теряют баллы в зависимости от выбора
стратегий, предложенных ведущим. Цель игры – набрать как можно
больше баллов за все ходы.  

Игра заканчивается обсуждением полученного опыта и осмыслением как
индивидуального, так и командного поведения как отражения
коммуникативных стратегий на рабочем месте или в личной жизни.
Перекладываем опыт игры и на реальность и ищем точки развития.

Что такое игра с ненулевой суммой?

как мы принимаем решения 

и на что ориентируемся при желании выигрыша?

 Что такое общее благо и как формируется капитал доверия?

Результаты
Участники тренинга повысили свою коммуникативную компетенцию:
представления о стратегиях взаимодействия, рассмотрение культуры
соперничества и культуры сотрудничества, развитие умений понимать
и учитывать мнение собеседника, принимать решения в команде,
ориентации на кооперацию и повышение уровня доверия, анализ
собственных внутренних установок и моделей коммуникации. Базовые
знания о концепции игры с ненулевой суммой и подходе общего блага.

Продолжительность: 3 - 3,5 часа 
Тренинг включает в себя игровую часть, небольшой перерыв
и блок обсуждения-рефлексии
Количество участников: от 8 до 20 человек
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“Культурометр”
 
 
 

Тренинг-дискуссия 
про взаимодействия в коллективе

Обсуждаем актуальные вызовы командной работы, корпоративной
культуры и ценностей в коллективе. Составляем картину мнений
относительно того, как видят коммуникацию и организацию процесса
сотрудники, где у них возникают противоречия, неудовлетворенность,
непонимания и т. д., какие у них есть потребности. 

Участники получают тематические карточки-дилеммы, в которых нет
однозначно правильного ответа, только два варианта на разных
полюсах оси. Участники позиционируются на ней на основе
собственного опыта и представлений, делятся своими аргументами 
и мыслями с другими участниками. 

Карточки-дилеммы как вспомогательный инструмент позволяют
каждому участнику высказаться, что дальше выходит на важный 
для компании разговор про существующую и желаемую атмосферу
в коллективе. Акцент делается в том числе на развитии эмпатии 
и собственной ответственности за коммуникации и атмосферу.

Часто случаются предложения, выработать определенные правила

коммуникаций. Но опыт показывает, что важнее внутренняя установка

людей на принятие многообразия потребностей и восприятий, 

развитие эмпатии друг к другу. 

Принцип “думать, как твои слова и действия отразятся на других”

эффективнее, так как на каждую ситуацию правила и инструкции

 не придумаешь.

Результаты
Участники сформулировали для себя разные аспекты взаимодействия
в существующем коллективе, услышали потребности других людей,
обсудили возможности и пути улучшения каких-то из озвученных
аспектов, достигли договоренностей о том, к чему команда хочет
стремиться для улучшения коммуникации. По итогу остается
визуализированная карта потребностей относительно коммуникаций 
и взаимодействий в коллективе. 

Продолжительность: 3 - 3,5 часа 
Тренинг включает в себя игровую часть, небольшой перерыв
и блок обсуждения-рефлексии
Количество участников: от 8 до 20 человек
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“Обмани меня”
 Креативно-интеллектуальная 

корпоративная игра

Командообразующий интеллектуальный досуг на развитие творческого
и критического мышления. В игре участвуют 2 и более команды, тренер
выполняет роль ведущего. Цель – придумать интересные 
и правдоподобные определения малоизвестным словам (типа вампука,
жирандоль, мордовник и т. д.) так, чтобы остальные участники выбрали
его среди вариантов, предложенных другими командами, и реального
варианта. 
При всей своей интеллектуальности, это веселая игра, в ней много
эмоций и смеха. Эта игра станет свежей альтернативой классическим
досуговым корпоративным мероприятиям.  

Игра заканчивается обсуждением полученного опыта и осмыслением 
как индивидуального, так и командного поведения как отражения
коммуникативных стратегий на рабочем месте или в личной жизни.
Перекладываем опыт игры на реальность и ищем точки развития.

Работать с информацией в нашем мире и проще, и сложнее

одновременно. При этом широкий кругозор и логика помогают 

нам  в ориентировании, 

а когнитивные искажения заставляют 

ошибаться в выводах.

Результаты
Игра активизирует креативное и логическое мышление, направлена
на взаимодействие в команде, добавляет эмоций и драйва в атмосферу
команды. 

Продолжительность 1,5 - 2 часа 
Можно сделать дополнительно дебрифинг с разбором
процесса и небольшой теорчастью про критическое
мышление и когнитивные искажения. В этом случае
продолжительность составит 3,5 часа и мероприятие будет
считаться тренингом, а не корпоративным досугом.
Количество участников: от 10 до 40 человек
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Результаты
Участники узнали возможные коммуникативные стратегии при попадании 
в новый коллектив (культурную среду): от полной ассимиляции 
до отторжения и продвижения собственных правил поведения. 
Участники получили возможность проанализировать собственную модель
взаимодействия в неизвестной обстановке, оценили ее риски 
и преимущества, а также обсудили вопросы балансирования разных
стратегий и выработки корпоративной культуры с целью развития
коллектива и эффективного роста за счет обмена новым опытом. 
Составлена карта предложений по адаптации и интеграции новых
сотрудников.

Продолжительность: 3 - 3,5 часа
Тренинг включает в себя игровую часть, небольшой перерыв и
блок обсуждения-рефлексии
Количество участников: от 12 до 20 человек

“Корпорация Остров”
 
 

Симуляционная игра

Интерактивный тренинг на исследование коммуникативных стратегий 
и поведения при попадании в новый коллектив или новую среду. 

Основа тренинга - игра в карты за несколькими столами-островами. 
В игре участвуют от 3 до 5 команд, тренер выполняет роль ведущего. 
Игра проходит в несколько раундов, в большинстве которых участникам
запрещено разговаривать между собой во время игры, возможна только
невербальная коммуникация. 
Во время игры участники на личном опыте прочувствуют, каково это –
попасть в новую среду (будь то корпоративная культура, неизвестный
коллектив, другой город и т. д.).  

В конце игры участники обсуждают опыт своих реакций, наблюдения,
какие коммуникативные стратегии могут возникать в незнакомой среде, 
а также соотносят личное поведение во время игры со своим личным
поведением в новом коллективе. Данная карточная игра дает шанс
опытным путем и в игровой форме узнать свои сильные стороны 
и границы своих адаптивных возможностей, а также понять, 
как можно лучше интегрировать новых сотрудников.

Айсберг - это известная модель культуры, которая показывает, 

что большая часть не вербализуется, а как бы “сама собой разумеется”:

 от дистанции между людьми до отмечания (ли) своего дня рождения 

в коллективе. 

И так как эти подводные правила и установки крайне важны для успешной

адаптации в группе, то чувствительность к тому, чтобы понимать их самому

и помогать ориентироваться в них новичкам, улучшает интеграцию новых

людей.
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“Другие дебаты”
 

Во время тренинга участникам будет предложено обсудить актуальный
для группы вопрос в формате дебатов (либо по запросу от заказчика,
либо по предложению тренера). 
В дебатах участвуют 3 команды: 2 команды готовят аргументы 
в поддержку выбранной позиции и 1 команда наблюдателей, которая
оценивает культуру обсуждения по заранее установленным критериям.
Тренер выполняет роль ведущего. 

В ходе тренинга дебаты используются не как возможность переспорить
противоположную команду, а как инструмент развития критического
мышления у участников, и оттачивания культуры коммуникации 
в коллективе. Отличием от оксфордских дебатов будет финальный
раунд, в котором команды должны предложить компромиссные
варианты, исходя из своих аргументов и аргументов второй команды.

По окончании дебатов наблюдатели представляют результаты, участники
обсуждают соблюдение критериев оценки во время дебатов,
анализируют модели коммуникации команд и отдельных участников.
Участники соотносят принципы коммуникации во время дебатов с
реальными ситуациями из жизни и вырабатывают желаемую культуру
коммуникации в конкретном коллективе.

Дебаты больше ассоциируются с противопоставлением, 

с поляризацией. Это не самый конструктивный путь. Однако дебаты же

позволяют проявить противоречия, которые необходимо учитывать

для выстраивания консенсусных решения. Плюс дебаты дебатам

рознь - и очень зависят от общего тона, культуры, внимательности

друг к другу, а главное - от того, какое намерение лежит в основе -

победить или же обсудить и найти общее решение.

Результаты
Участники улучшили свое умение слышать аргументы собеседников,
реагировать на них, логично предъявлять собственные аргументы,
потренировали навыки выступлений и краткого и яркого изложения
своих мыслей, потренировались в выработке консенсусных решений.
Участники проанализировали культуру ведения дискуссии у себя лично
и в своей группе, сформулировали зоны роста и развития.

Продолжительность: 3 часа
Тренинг включает в себя игровую часть, небольшой перерыв
и блок обсуждения-рефлексии
Количество участников: от 8 до 20 человек
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