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Гостиничный бизнес нередко называют индустрией гостеприимства. Индустрия 

гостеприимства - сфера наиболее плотного взаимодействия всего коллектива отеля 

непосредственно с клиентом.  Трудно себе представить что, например,  покупатель 

автомобиля сталкивается непосредственно с работниками сборочного цеха. Покупатель 

способен оценить лишь результат его труда, он не становиться свидетелем процесса 

изготовления, не видит работы коллектива предприятия. Но в гостиничном бизнесе 

ситуация абсолютно противоположная. Весь процесс работы отеля происходит  на глазах 

клиента. Именно здесь наиболее важна роль команды, её эффективное взаимодействие. 

Общее впечатление гостя складывается из комплексной работы сотрудников отеля. Так,  

например – хороший отель не может существовать не только без надлежащего сервиса, но 

и без достойной анимации и развлечений, достойной кухни,  слаженной работы всех 

сотрудников, начиная от портье и заканчивая управляющим. Основное отличие команды 

отеля от команды любого другого предприятия,  оказывающего какие-либо услуги, 

состоит в том, что абсолютно все подразделения напрямую взаимодействуют с клиентом. 

В любой момент гость может обратиться к каждому сотруднику отеля с просьбой.  

Соответственно, в рамках своей компетенции, сотрудник должен оказать помощь гостю в 

любом вопросе. Именно поэтому очень важно эффективное взаимодействие и 

коммуникация между всеми сотрудниками отеля. Тренинг по командообразованию также 

необходим  и по причине того,  что отработка методов успешной коммуникации в 

процессе работы отеля не желательна. Отсутствие  командной коммуникации сразу же 

повлияет на уровень удовлетворенности сервисом клиента и может негативно сказаться на 

имидже отеля и на его финансовых показателях. Специфика отельного бизнеса такова, 

что, в отличие от других сфер деятельности,  экспериментировать в процессе работы 

невозможно, поэтому очевидна необходимость тренингов.  

Объектом данного  исследования данной работы является процесс командообразования в  

коллективе подмосковного отеля «Голубая речка». 

Предметом исследования является взаимосвязь между проведением тренинга по 

командообразованию и достижением требуемых  практических результатов работы 

коллектива. 



Результатом проведения тренинга  являться повышение степени  взаимозаменяемости 

сотрудников различных подразделений отеля, знание специфики смежных подразделений, 

повышение эффективности их взаимодействия. Критерием оценки успешности 

проведения тренинга являются результаты опроса гостей отеля до и после  проведения 

тренинга. Полученные  результаты  и отработка методики проведения тренинга позволит в 

дальнейшем применять данный опыт в других отелях и аналогичных структурах. А также 

наглядно показан один из наиболее эффективных способов увеличение прибыльности 

отеля путем непосредственной работы с персоналом. Выявлены отличительные признаки 

команды и принципы ее формирования, отличия от других форм группового 

взаимодействия.   Практическая часть представлена более подробным описанием 

организационной диагностики, программы тренинга,  проводимых упражнений с группой 

и их анализа. Даны примеры поведения отдельных участников и их реакции на 

воздействие тренера и группы. 

     План практической части. 

1. Проведение опроса гостей  отеля для определения удовлетворенности  качеством 

предоставляемых услуг, анализ потребностей. 

2. Определение стиля межличностного взаимодействия сотрудников отеля. 

3. Составление программы тренинга по командообразованию с учетом полученной 

информации 

4. Проведение тренингов с целью улучшения начальных показателей. 

5. Анализ проведённой работы, заключительный опрос клиентов фирмы с целью 

выяснения изменения уровня сервиса. 

     Эмпирическая база 

     Тренинг командообразования проводился для персонала подмосковного отеля 

«Голубая речка», численностью 53 человека. 

Социометрический анализ участников:                                          Таблица 1. 

 мужчины женщины 

 19 34 

Возраст:  20-30 лет 
                 30-45 лет 
                 45лет и старше 

5 
6 
8 

12 
14 
8 

Образование: высшее 

       Среднее специальное 

10 

9 

15 

19 

Управленческий состав    6 2 



Обслуживающий персонал 15 26 

Аниматоры 3 1 

 

    Предварительная организационная диагностика. 

     На первичном этапе практической работы был составлен опросник для гостей отеля и 

тест для определения стиля межличностного взаимодействия для сотрудников. Целью 

проведения опроса гостей было выявление удовлетворенности уровнем сервиса. Целью 

проведения теста  сотрудников было определение уровня активности-пассивности в 

межличностном взаимодействии.  

     Было опрошено 100 постояльцев отеля. Уровень удовлетворения сервисом оказался не 

достаточным. В частности, положительный  ответ на вопрос: «Хотели бы вы еще раз 

воспользоваться услугами нашего отеля?» составил 30%.   

     По результатам тестирования служащих выяснилось, что большинство сотрудников 

придерживаются позиции невмешательства в действия других людей., взаимодействие 

между отдельными  сотрудниками предприятия развито не достаточно эффективно. 

Своевременное реагирование сотрудников отеля на потребности клиента и обеспечение 

достаточного уровня сервиса происходит не в всегда. 

     Было принято решение провести  тренинг командообразования для  улучшения 

коммуникации между сотрудниками и повышение качества предоставляемых услуг. 

     Этап 1. Проведение  опроса постояльцев (100 человек) является одним из этапов 

организационной диагностики, описанной в теоретической части работы.	(См. таблицу 2) 

     Анкета для постояльцев отеля: «Удовлетворенность уровнем сервиса отеля»  

Причины невысоких оценок за оперативность и реагирование: недостаточная 

осведомленность сотрудников администрации по мероприятиям анимации, проводимым в 

отеле,  задержки в выполнении просьб гостей,  отсутствие информации по 

достопримечательностям города, недостаточное знание специфики работы смежных 

подразделений. Гостями отеля были высказаны многочисленные пожелания по 

улучшению качества сервиса, которые предстоит донести до сотрудников  в процессе 

тренинга. 

     Вывод из опроса постояльцев: необходимо объединить сотрудников отеля в команду - 

единый организм, что позволит качественно улучшить передачу информации, перейти на 

новый уровень межличностного взаимодействия и, соответственно, поднять качество 

сервиса.   

     Этап 2. Для определения стиля межличностного взаимодействия использовался  тест. 

(С.В.Максимов, Ю.А.Лобейко). 



     Характеристика стилей взаимодействия: 

     Директивный.  

     Этот стиль характеризуется высокой централизацией руководства и доминированием 

единоначалия. Здесь руководитель требует, чтобы о всех делах докладывали только ему, 

он единолично принимает решения или отменяет их. 

     Также руководитель к мнению коллектива не прислушивается и все решает за 

коллектив сам. В этом стиле преобладающими методами взаимодействия  являются 

приказы, замечания, наказания, выговоры, лишение различных льгот. Очень строгий, 

детальный контроль.  

     Коллегиальный стиль взаимодействия. 

     Коллегиальный стиль взаимодействия, руководства, при котором руководитель 

вырабатывает директивы, команды и распоряжения на основе предложений, 

вырабатываемых общим собранием работников или кругом уполномоченных лиц. Этот 

стиль взаимодействия также называют демократическим. 

     Невмешательский. 

     Это хаотичный подход администратора, который не способен принимать 

ответственные решения в затруднительных ситуациях. Он позволяет каждому члену 

коллектива вести себя так, как ему удобно, не заботясь об объективной оценке или 

последствиях. Он не способствует выработке коллективных решений и не может принять 

на себя ответственность в трудной ситуации. Подчиненные ничего не знают о способах 

контроля. Каждый сам решает свои проблемы или терпит неудачу.  

 

Деловой. 

     Достаточно жёсткая регламентация целей и мотивов общения, которое объясняется 

тем, что за каждым работником в организации закрепляется стандарт поведения в виде 

устойчивой структуры прав и обязанностей, которому он должен следовать. 

     Соответственно в отношении речевого поведения ожидается, что обмен сведениями 

между сотрудниками носит не личный характер, но подчинен, прежде всего, совместному 

решению служебной задачи. 

     После обработки результатов тестирования, мы выяснили, что: 

12% сотрудников склонны в большей степени проявлять директивный стиль 

взаимодействия. 

21% придерживаются коллегиального стиля взаимодействия 

26% близок деловой стиль общения 



41% сотрудников придерживается позиции невмешательства в работу других 

подразделений отеля. 

 (См. рис. 2) Процентный показатель по стилям взаимодействия на начало и оончание 

эксперимента. 

Из конечных результатов видно недостаточное  взаимодействие работников отеля, как на 

горизонтальном уровне, так и на вертикальном, что отражается в отзывах постояльцев. 

     Этап 3.  

     После проведения организационной диагностики стала явной необходимость 

составления и проведения тренинга по командообразованию для сотрудников отеля. С 

учётом полученных данных управляющими были выдвинуты следующие задачи в плане 

проведения тренингов: 

1. В максимально  короткие сроки провести тренинг 

2. Добиться улучшения качества предоставляемых услуг 

3. Установить оптимальный стиль командного взаимодействия в коллективе отеля 

4. Более полно познакомить сотрудников с функциями и особенностями смежных 

подразделений 

5. Обеспечить максимально быструю и эффективную передачу информации между 

подразделения 

     На основании поставленных задач был составлен тренинг командообразования, в 

котором были использованы упражнения,  затрагивающие все аспекты функционирования 

отеля и межличностных отношений самих сотрудников. 

    Этап 4.	Программа тренинга. 

     Начальный этап групповой динамики   

«Животные» 

     Цели. Создание комфортной атмосферы; снятие тревоги; создание общегруппового 

взаимодействия через двигательную активность. 

     Процедура проведения. Все члены группы садятся в круг. 

     Каждый участник группы выбирает себе какого-то животного и объявляет его. 

Название животного можно написать на бейджике и прикрепить к костюму на видном 

месте. 

     Ведущий встает в центр круга, его стул остается свободным. Тот, кто сидит справа от 

освободившегося места ведущего, должен вслух произнести название одного из тех 

животных, которых выбрали себе члены группы. Названный член группы должен быстро 

занять свободное место. На это же место претендует и ведущий, который стоит в центре 



круга. Ведущим становится тот, кто не успел занять освободившееся место. А тот, кто 

сидит справа от освободившегося места, должен назвать новое животное. 

     Анализ. Тренер задает членам группы следующие вопросы: 

□ Как изменилось настроение? 

□ Почему улучшилось (ухудшилось)? 

□ Как работала группа в целом? 

    «Вампиры» 

     Цели. Создание комфортной атмосферы; снижение тревоги; создание общегруппового 

взаимодействия через двигательную активность; внедрение норм взаимовыручки. 

     Процедура проведения. Члены группы встают и равномерно полукругом 

распределяются в пространстве. Один из членов группы — водящий. Он вампир. 

Водящий стоит напротив членов группы на некотором расстоянии. Водящий должен 

взглядом выбрать жертву и двигаться к ней, чтобы дотронуться и сделать ее вампиром. 

Выбранная жертва может спастись. Она должна найти взглядом любого члена группы, 

чтобы он назвал имя жертвы. Тогда она будет спасена, вампир вернется на свое место 

(напротив членов группы) и начнет игру заново. Если не успели произнести имя до того, 

как вампир дотронулся до жертвы, то жертва становится вампиром, а вампир 

присоединяется к остальным членам группы. Если имя назвал кто-то другой или 

несколько человек, то жертва также становится вампиром, а вампир присоединяется к 

остальным членам группы. 

     Через некоторое время игру  усложнили, введя двух вампиров. Два водящих  

одновременно двигаются к двум жертвам, стоящим в полукруге. Далее игра проходила по 

тем же правилам. 

     Анализ. Тренер задал членам группы следующие вопросы: 

□ Что было сложного в этой игре? 

□ Какие приемы взаимовыручки придумала группа, чтобы спастись от вампира? 

□ Какое настроение создала игра? 

    «Вагончики» 

     Цели. Создание комфортной атмосферы; снижение тревоги; создание общегруппового 

взаимодействия через двигательную активность. 

     Процедура проведения. Группа садится в круг. Один стул в круге оставляется 

свободным. Сидящий справа от свободного стула говорит фразу: «А я еду». Следующий 

за ним говорит фразу: «А я тоже». Следующий за ним говорит фразу: «А я зайцем». 

Следующий за ним говорит фразу: «А я с ...» — и называет имя любого члена группы. 

Тот, чье имя назвали, должен пересесть на свободное место. Освободившееся место того, 



кто пересел, является началом следующего движения. Сидящий справа от этого места 

говорит фразу: «А я еду», — и игра продолжается по тому же сценарию. 

     Анализ. Тренер задает членам группы следующие вопросы: 

□ Как изменилось настроение? 

□ Почему улучшилось (ухудшилось)? 

□ Как работала группа в целом? 

  

    «Молчащее и говорящее зеркало» 

     Цели. Расширение представлений участников тренинга друг о друге; развитие 

наблюдательности во время общения; создание комфортного состояния. 

     Процедура проведения. Из группы выбираются трое водящих. 

     Один — тот, кто угадывает; он стоит напротив двух других выбранных. 

     Второй играет роль «молчащего» зеркала, он стоит рядом с третьим и напротив 

водящего. 

     Третий играет роль «говорящего» зеркала, он стоит рядом со вторым и напротив 

водящего. 

     Водящий стоит лицом к говорящему и молчащему зеркалам. А они, в свою очередь, 

лицом к водящему и всей остальной группе. Получается, что спиной к группе стоит 

только водящий. 

     Один из членов группы как можно тише подходит к водящему и встает за его спиной. 

Того, кто подошел, видят только зеркала. 

     Задача зеркал — показать водящему, кто подошел к нему сзади, так, чтобы он назвал 

имя подошедшего, то есть угадал его. 

     Начинает помогать молчащее зеркало. Тот, кто играет эту роль, должен только 

жестами, позами показать подошедшего человека. Если водящий не угадывает того, кого 

показывает молчащее зеркало, то начинает помогать говорящее зеркало, которое может 

рассказывать об этом человеке. Говорящее зеркало не может называть человека по имени, 

описывать его одежду, вспоминать эпизоды общения, известные всем. Его описание 

должно быть скорее метафоричным. 

     Если водящий угадал, то он становится молчащим зеркалом, а говорящее зеркало 

уходит в группу. Из группы на место водящего приходит новый человек. Игра 

продолжается. 

     Если водящий не угадал, то он должен отгадать следующего члена группы. 

     Анализ. Тренер задает членам группы следующие вопросы: 

□ Почему было трудно (легко) угадывать? 



□ Какие моменты в том, что показывали зеркала, помогали, какие мешали? 

□ Почему одних членов группы было угадывать легко, а других — трудно? 

□ Кем было легче быть — молчащим или говорящим зеркалом? Почему? 

□ Что нового (неизвестного) узнали о членах группы? 

□ Изменилось ли настроение и если да, то как? 

    «Отгадай загаданного члена» 

     Цели. Расширение представления участников тренинга друг о друге; снятие тревоги; 

создание комфортного состояния; обучение анализу. 

     Процедура проведения. Группу делят на две подгруппы с равным числом участников в 

каждой. Каждая подгруппа должна выделить одного своего члена, на которого 

составляется «загадка» из рисунков, предметов и т. п. Затем подгруппы меняются 

«загадками». Задача каждой из подгрупп — отгадать, какого из членов другой подгруппы 

закодировали в переданном послании, и рассказать об этом человеке. После выполнения 

задания каждая подгруппа высказывает свои предположения и объясняет, почему она 

считает, что другая подгруппа загадала именно этого человека. Другая подгруппа 

рассказывает о том, кого она загадала и почему. 

     Анализ. Во время анализа тренер задает вопросы по очереди каждой из подгрупп. В 

вопросах обращается внимание на следующие моменты: 

□ Как была организована работа внутри каждой подгруппы? 

□ Кто руководил процессом, кто выдвигал идеи? 

□ Как распределялись роли внутри подгрупп? 

□ Как происходил выбор того, кого подгруппа будет загадывать? 

□ Как общались между собой члены подгруппы? 

□ Насколько было комфортно внутри подгруппы? 

□ Как относились к другой подгруппе? 

□ Что нового узнали о загаданных членах подгрупп? 

    «Джаз и симфонический оркестр» 

     Цели. Расширение представления участников тренинга друг о друге; обучение анализу; 

обучение навыкам активного слушания, обратной связи. 

     Процедура проведения. Группа делится на две (три) подгруппы, в зависимости от 

количества членов в группе. В каждой подгруппе должно быть примерно 7 человек. 

Каждая из подгрупп решает, какой музыкальный коллектив она выбирает: джазовый 

ансамбль, симфонический оркестр, ансамбль народных инструментов, рок-группа и т. п. 

Из группы выбирается один водящий, который после  объяснения задания будет играть 

роль единственного в городе пианиста (гитариста и т. п.). Его цель — основываясь на 



собственных чувствах, выбрать ту подгруппу, которая, по его мнению, уговорила его 

лучше, и рассказать, почему он сделал такой выбор. 

     После того как каждая подгруппа выбрала, кем она будет, группам объясняется 

контекст задания. Каждая из подгрупп перед выступлением лишилась пианиста (гитариста 

и т. п.). Каждая из подгрупп должна выступать завтра в разных залах, но в одно и то же 

время. В городе есть только один пианист (гитарист и т. п.), который в состоянии 

заменить выбывшего. Его будет играть тот член группы, которого выбрали водящим. 

Каждой из подгрупп дается время (15-20 минут) для того, чтобы она придумала текст, с 

помощью которого будет уговаривать пианиста (гитариста и т. п.) играть у нее. 

     В определенное время подготовка в подгруппах заканчивается и предлагается, чтобы 

от каждой подгруппы были выделены люди (один или несколько, по усмотрению 

подгруппы) для уговаривания ведущего играть именно с их оркестром (ансамблем и т. п.). 

Подгруппы тянут жребий, кто будет первым уговаривать ведущего. Затем, по жребию, по 

очереди, от каждой подгруппы выходит участник (или несколько), который проводит 

беседу с ведущим. Все остальные при этом внимательно наблюдают за разговором. 

     После того как каждая группа провела процедуру уговаривания, дается слово ведущему 

(пианисту, гитаристу и т. п.). Ведущий говорит, у кого он будет играть, и почему выбрал 

именно эту подгруппу. 

     Анализ. 

     Тренер задает ведущему следующие вопросы: 

□ Почему вы выбрали именно эту подгруппу? 

□ Что было решающим в процессе выбора? 

□ Какое эмоциональное состояние было во время уговаривания? 

□ Как зависело эмоциональное состояние от того, кто говорил и что говорил? 

□ Что вы считаете идеальным для уговаривания вас? 

     Тренер задает членам группы следующие вопросы: 

□ Как была организована работа внутри каждой подгруппы? 

□ Кто руководил процессом, кто выдвигал идеи? 

□ Как распределялись роли внутри подгрупп? 

□ Как происходил окончательный выбор того, что подгруппа будет делать во время 

уговаривания? 

□ Как общались между собой члены каждой подгруппы? 

□ Насколько комфортно было внутри подгруппы? 

□ Как относились к другой подгруппе (подгруппам)? 

□ Что нового узнали о ведущем (пианисте, гитаристе и т. п.)? 



□ Почему ведущий выбрал именно эту подгруппу? 

□ Что было особенно важным при подготовке текста для ведущего? 

□ Какие основные выводы можно сделать по этому заданию? 

    «Объединяемся» 

     Цели. Расширение знаний участников тренинга друг о друге; улучшение 

коммуникации; обучение анализу; обучение навыкам активного слушания, обратной 

связи. 

     Процедура проведения. Члены группы делятся на пары. Каждая пара должна найти для 

себя какую-то совместную цель (продажа чего-либо, представление проекта, решение 

проблемы и т. п.). 

     Далее каждая из пар должна для себя ответить на вопрос: «Что мы можем придумать, 

чтобы другая пара захотела вместе с нами развивать нашу деятельность, работать на нашу 

цель?» 

     После того как каждая пара ответила для себя на этот вопрос, парам предлагается 

пообщаться друг с другом и выбрать тех, кто готов с ними объединиться. Если какая-то из 

пар не хочет объединяться, то она должна обосновать свой отказ. Привлекать к себе в 

объединение можно любое количество пар. Выигрывает то объединение, которое собрало 

под свою цель самое большое количество участников группы. 

     Анализ. Тренер задает членам группы следующие вопросы: 

□ Как происходило общение внутри каждой пары? 

□ Какую цель каждая пара выбрала для себя и почему? 

□ Каким образом уговаривали другие пары примкнуть к себе? 

□ Какие доводы приводились во время отказа? 

□ Почему большинство приняло именно эту цель? 

□ Какое настроение сейчас? 

    «Дрессированный дельфин» 

     Цели. Улучшение уровня коммуникации и управленческих навыков; обучение анализу; 

обучение навыкам активного слушания, обратной связи; сплочение группы. 

     Процедура проведения. Из группы выбирается водящий (дрессированный дельфин), 

который должен уйти из комнаты и не слышать, что будет загадывать группа. Водящему 

говорится, что группа в его отсутствие загадает ему ряд последовательных движений, 

действий, которые он должен угадать. Группа будет помогать ему угадывать, 

сопровождая его верные движения хлопками. При неверных движениях члены группы 

будут молчать. Ни водящему, ни членам группы разговаривать нельзя. 



     Когда водящий уходит из комнаты, группа загадывает определенный набор движений, 

которые водящий должен отгадать. Когда группа решает, что она готова, водящего 

приглашают в комнату. Он становится на заранее оговоренную исходную позицию и 

начинает пробовать различные движения и действия. При этом члены группы должны все 

вместе или хлопать, если движение верное, или молчать, если движение неверное. Когда 

водящий отгадывает загаданный набор действий и движений, группа аплодирует и игра 

заканчивается. 

     Анализ. 

     Тренер задает ведущему следующие вопросы: 

□ Что было сложного (легкого) в отгадывании? 

□ Насколько помогала (мешала) группа и в какие моменты? 

□ Какое эмоциональное состояние было во время угадывания? 

□ Какие выводы сделали для себя во время этого задания? 

     Тренер задает группе следующие вопросы: 

□ Как было организовано обсуждение по выбору задания? 

□ Кто руководил процессом, кто выдвигал идеи? 

□ Насколько слаженно работала группа при выборе задания? 

□ Насколько слаженно работала группа во время сопровождения ведущего? 

□ Что было трудно (легко) во время сопровождения? 

□ Насколько комфортно было работать всем вместе? 

□ Что нового узнали о ведущем? 

□ Какие основные выводы можно сделать по этому заданию? 

 

     Переходный этап групповой динамики 

    «Несуществующее время» 

     Цели. Выявление ключевых моментов конфликтного взаимодействия; демонстрация 

стратегий лидерства в группе; обучение группы анализу конфликтных ситуаций. 

     Процедура проведения. Всем членам группы раздаются карточки с каким-либо 

временем. Члены группы любым способом должны выбрать одно время, в которое они все 

должны собраться для какого-либо мероприятия, и сообщить его тренеру. Содержание 

мероприятия не оговаривается, его выбирает группа. Выигрывает тот член группы, чье 

время окажется временем сбора. Далее выигрывают те, чье время окажется наиболее 

близким к выбранному группой времени. Чем дальше от выбранного времени время члена 

группы, тем больше его проигрыш. Игра считается законченной, когда группа объявляет о 

выбранном времени. Тренер может установить ограничение по времени на выполнение 



этого задания. Но при этом важно добавить, что, если группе будет недостаточно данного 

времени, она может взять дополнительное, сообщив об этом тренеру. В данной игре нам 

важно, чтобы члены группы как можно полнее вовлеклись в процесс обсуждение, а не 

скорость их работы. Поэтому выполнение задания за отведенное время является лишь 

организующим фактором, а не самоцелью. 

     Анализ. Тренер задает членам группы следующие вопросы: 

□ Как работала группа? 

□ Кто руководил процессом? 

□ Какие стратегии руководства применялись во время выбора времени? 

□ Чьи идеи принимались в первую очередь и почему? 

□ Все ли идеи были услышаны и воплощены? 

□ Почему выбрали именно это время? 

□ Какое настроение было во время игры и что влияло на его изменение? 

□ Какое настроение сейчас? 

□ Какими были действия участников во время игры? 

    «Веревка» 

     Цели. Выявление ключевых моментов конфликтного взаимодействия; демонстрация 

стратегий лидерства в группе; обучение анализу конфликтных ситуаций. 

     Процедура проведения. Для этого упражнения необходимо 40 метров веревки, 

связанной концами, и повязки на глаза для каждого члена группы. Упражнение должно 

проводиться в большом пространстве (зал, спортивный зал, большая аудитория без 

мебели и т. п.). 

     Все упражнение проводится с завязанными глазами. Все члены группы должны встать 

в круг и надеть повязки на глаза. Тренер кладет веревку в центр круга и сообщает об этом 

группе. Группе дается задание: сделать из веревки квадрат так, чтобы каждый член 

группы участвовал в этом, ощущая веревку в своих руках. Группе разрешается 

разговаривать, но запрещается подсматривать. Упражнение считается выполненным, если 

группа сообщает тренеру, что квадрат готов. 

     Анализ. Тренер задает членам группы следующие вопросы: 

□ Как работала группа? 

□ Кто руководил процессом? 

□ Какие стратегии руководства применялись во время построения квадрата? 

□ Какие приказы хотелось выполнять, а какие нет? 

□ Почему именно эти приемы руководства были применены? 



□ Какое настроение было во время выполнения упражнения и что влияло на его 

изменение? 

□ Какое настроение сейчас? 

□ Каковы были действия участников во время выполнения этого упражнения? 

     Эту же игру можно провести на продуктивном этапе групповой динамики. В этом 

случае изменятся цели и анализ деятельности группы. 

    «Необитаемый остров» 

     Цели. Выявление ключевых моментов конфликтного взаимодействия; демонстрация 

стратегий лидерства в группе; обучение группы анализу конфликтных ситуаций. 

     Процедура проведения. Группе дается следующая вводная: «Ваш корабль, на котором 

вы все путешествовали, попал в шторм и затонул. Всем вам удалось спастись. Вы попали 

на необитаемый остров, жизнь на котором длительное время невозможна. На острове нет 

пресной воды, нет съедобных продуктов. У вас есть большой лист бумаги и набор 

фломастеров. Также вы знаете координаты острова. У вас есть бутылка, в которую вы 

можете положить свое послание». После объяснения вводной группе дается задание: 

создать послание, для того чтобы членов группы спасли. При создании послания 

необходимо учитывать, что оно может попасть как в руки непонимающих языка туземцев, 

так и капитану корабля какого-либо проходящего мимо судна. Тренер может ограничить 

группу во времени, а может не ограничивать. 

     Анализ. 

     Тренер задает членам группы следующие вопросы: 

□ Как работала группа? 

□ Кто руководил процессом? 

□ Какие стратегии руководства применялись во время создания послания? 

□ Чьи идеи принимались в первую очередь и почему? 

□ Все ли идеи были услышаны и воплощены? 

□ Почему не все принимали участие в процессе? 

□ Каким было настроение во время игры и что влияло на его изменение? 

□ Какое настроение сейчас? 

□ Каковы были действия участников во время игры? 

     Эту же игру можно провести на продуктивном этапе групповой динамики. В этом 

случае изменятся цели и анализ деятельности группы. 

 

 Продуктивный этап групповой динамики 

    «Веревка» 



     Цели. Выявление ключевых моментов конструктивного взаимодействия; демонстрация 

наиболее успешных стратегий лидерства в группе; стимулирование осознания новых норм 

и правил, сложившихся в группе. 

     Процедура проведения. Для этого упражнения необходимо 40 метров веревки, 

связанной концами, и повязки на глаза для каждого члена группы. Упражнение должно 

проводиться в большом пространстве (зал, спортивный зал, большая аудитория без 

мебели и т. п.). 

     Все упражнение проводится с завязанными глазами. Все члены группы встают в круг и 

надевают повязки на глаза. Тренер кладет веревку в центр круга и сообщает об этом 

группе. Группе дается задание: сделать из веревки равнобедренный треугольник так, 

чтобы каждый член группы участвовал в этом, ощущая веревку в своих руках. Группе 

разрешается разговаривать, но запрещается подсматривать. Упражнение считается 

выполненным, если группа сообщает тренеру, что треугольник готов. 

     Анализ.  

     Тренер задает членам группы следующие вопросы: 

□ Как работала группа? 

□ Кто руководил процессом? 

□ Какие стратегии руководства применялись во время построения треугольника? 

□ Почему именно эти приемы руководства были применены? 

□ Какие новые нормы и правила взаимодействия появились в группе? 

□ Каким было настроение во время выполнения упражнения и что влияло на его 

изменение? 

□ Какое настроение сейчас? 

□ Проанализируйте ваши действия во время выполнения этого упражнения. 

 

    «Необитаемый остров» 

     Цели. Выявление ключевых моментов конструктивного взаимодействия; демонстрация 

наиболее успешных стратегий лидерства в группе; выведение на уровень осознания новых 

норм и правил, сложившихся в группе. 

     Процедура проведения. Группе дается следующая вводная: «Ваш корабль, на котором 

вы все путешествовали, попал в шторм и затонул. Всем вам удалось спастись. Вы попали 

на необитаемый остров, жизнь на котором длительное время невозможна. На острове нет 

пресной воды, нет съедобных продуктов. У вас есть большой лист бумаги и набор 

фломастеров. Также вы знаете координаты острова. У вас есть бутылка, в которую вы 

можете положить свое послание». После объяснения вводной группе дается задание: 



создать послание, для того чтобы членов группы спасли. При создании послания 

необходимо учитывать, что оно может попасть как в руки непонимающих языка туземцев, 

так и капитану корабля какого-либо проходящего мимо судна. Тренер может ограничить 

группу во времени, а может не ограничивать. 

     Анализ. 

     Тренер задает членам группы следующие вопросы: 

□ Как работала группа? 

□ Кто руководил процессом? 

□ Какие стратегии руководства применялись во время создания послания? 

□ Чьи идеи принимались в первую очередь и почему? 

□ Все ли идеи были услышаны и воплощены? 

□ Какие новые нормы и правила взаимодействия появились в группе? 

□ Каким было настроение во время игры и что влияло на его изменение? 

□ Какое настроение сейчас? 

□ Какими были действия участников во время игры?  

    

    «Герб группы» 

     Цели. Консолидация группового опыта; выявление новых норм и правил 

взаимоотношений в группе; перенесение нового опыта группового взаимодействия в 

реальную послетренинговую деятельность; выявление креативных способностей группы. 

     Процедура проведения. Для этого упражнения необходимы листы ватмана, наборы 

фломастеров. 

     Членам группы дается задание создать герб своей группы. При этом устанавливаются 

правила создания герба: 

□ справа должно быть изображение в виде рисунка (или нескольких рисунков), 

отображающее основные достижения группы; 

□ в центре должно быть изображение в виде рисунка (или нескольких рисунков), 

отображающее осознание группой себя — «кто мы сейчас»; 

□ слева должно быть изображение в виде рисунка (или нескольких рисунков), 

отображающее цель (или цели) группы. 

     Под этим всем должен быть написан девиз группы. Анализ. Тренер задает членам 

группы следующие вопросы: 

□ Как работала группа? 

□ Кто руководил процессом? 

□ Чьи идеи принимались в первую очередь и почему? 



□ Все ли идеи были услышаны и воплощены? 

□ Какие новые нормы и правила взаимодействия появились в группе? 

□        Каким было настроение во время выполнения упражнения и что влияло на его 

изменение? 

□ Какое настроение сейчас? 

□ Насколько устраивает то, что в итоге создали? 

□ Какими были действия во время выполнения упражнения? 

     

«Проблемы предприятия» 

     Цели. Консолидация группового опыта; выявление новых норм и правил 

взаимоотношений в группе; перенесение нового опыта группового взаимодействия в 

решение проблем предприятия; выявление креативных способностей группы. 

     Процедура проведения. Группе предлагается выявить наиболее наболевшие проблемы 

своего предприятия и обсудить пути их решения. Обозначенные проблемы и пути их 

решения предлагается записать на большом листе. Задание считается законченным, когда 

по каждой выявленной проблеме будет найдено хотя бы одно решение, которое можно 

будет применить в реальной деятельности предприятия. 

     Анализ.  

     Тренер задает членам группы следующие вопросы: 

□ Как была организована работа группы? 

□ Чем эта организация отличалась от принятой на предприятии? 

□ Кто руководил процессом и почему именно он? 

□ Почему были выделены именно эти проблемы? 

□ Все ли идеи по решению проблем были услышаны? 

□ Какие новые нормы и правила взаимодействия проявились в группе? 

□ Каким было настроение во время выполнения задания и что влияло на его 

изменение? 

□ Какое настроение сейчас? 

□ Насколько устраивает то, что в итоге создали? 

□ Какими были действия во время выполнения задания? 

 

Результаты исследования и рекомендации. 

     После проведения тренинга командообразования персонал отеля повторно ответил на 

вопросы теста для определение стиля внутрикомандного взаимодействия, и результаты 

были сопоставлены с результатами на начало эксперимента. 



        После обработки результатов тестирования, мы выяснили, что: 
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Рис 1. Сравнительный анализ стилей взаимодействия на начало и конец эксперимента. 

 

     17%  сотрудников склонны в большей степени проявлять директивный стиль 

взаимодействия. По сравнению результатами теста, проведённого до тренинга, процент 

увеличился. На мой взгляд это связанно с тем что в процессе тренинга выявились 

неформальные лидеры, которые взяли на себя руководство группой в упражнениях. 

     45%  стали придерживаться коллегиального стиля взаимодействия. Это прямое 

следствие проведённого тренинга. 

     22%  близок деловой стиль общения, Это категория   наиболее консервативна, в неё 

входят в основном сотрудники старшего возраста. по сравнению с первичными 

результатами она изменилась незначительно. 

     11%  сотрудников придерживается позиции невмешательства в работу других 

подразделений отеля. процент это категории значительно уменьшился, что говорит об 

эффективности проведённого тренинга. 



     Помимо теста для сотрудников, после проведения тренингов, состоялся также 

анкетирование гостей отеля «Удовлетворенность уровнем сервиса отеля». Постояльцам 

были заданы те же вопросы, которые задавались предыдущим гостям ДО проведения 

тренинга. Оценка результатов опроса. 

 

Сравнительный анализ результатов опроса клиентов:                        Таблица 2. 

Вопрос Ответ 

 До тренинга После тренинга 

Средний возраст 30-40 лет 30-40 

Повторный визит в отель 17 человек 19 человек 

Удовлетворённость выбором 

отеля 

64% 83% 

Удовлетворённость ценовой 

политикой 

73% 76% 

Проблемы с выбором отеля 25% 26% 

Желание вернуться в отель 

 

 

30% 

 

 

62% 

Желание рекомендовать отель 

друзьям и близким 

 

 

47% 

 

72% 

 

Средний бал (максимум 10) за: 

Разнообразие услуг 8 8 

Качество предоставляемых 

услуг 

7 9 

Квалификация персонала 8 9 

Оперативность и 

своевременность 

реагирования на ваши 

запросы 

6 9 

 



     По сравнению с результатами предыдущего исследования увеличились показатели по 

разнообразию предоставляемых услуг, квалификации персонала и, в большей степени, 

оперативность и своевременность реагирования на запросы гостей. Последний показатель 

нам особенно важен т.к. он является ключевым в оценке эффективности тренинга. 

     Также вырос процент гостей, желающих вернуться в отель до 62%, и большая часть 

постояльцев готовых рекомендовать наш отель своим друзьям и знакомым. 

   Как уже было сказано выше,  специфика гостиничного бизнеса такова, что абсолютно 

весь персонал отеля непосредственно взаимодействует с клиентом  и не имеет 

возможности учиться на своих ошибках. Каждый человек – личность со своими 

психологическими особенностями и представлениями о качестве работы, в отеле  же 

необходим единый корпоративный стандарт, так как именно он определяет общее 

впечатление  у гостя. Предварительные опросы клиентов и тестирования сотрудников 

позволили выявить проблемы, над которыми предстояло поработать, составить наиболее 

полную картину о персонале, отметить слабые стороны команды в целом. Тренинг 

позволил объединить трудовой коллектив, состоящий из разных людей, сотрудников всех 

подразделений отеля. На первый взгляд работа клининговой службы и команды 

аниматоров никак не связана. Тренинг, а точнее возросший  уровень удовлетворенности 

гостей после  него,  наглядно показал, что это не так. 

     По результатам тестирования мы можем видеть, что после проведения тренинга 

доминирующий стиль взаимодействия в коллективе сменился с невмешательства на 

коллегиальный стиль. С точки зрения достижения поставленных тренингом целей, этот 

стиль взаимодействия наиболее предпочтителен. Так же ниже представлена 

сравнительная таблица результатов опроса постояльцев отеля, из которой мы так же 

видим, что уровень удовлетворённости сервисом возрос; что также соответствует 

вышеописанным целям и задачам. 

   Основной результат участия коллектива отеля в тренинге командообразования  – 

повышение общей эффективности работы коллектива – этот комплексный результат, 

складывающийся из влияния различных факторов: 

     Нормализовалась атмосфера и отношения внутри коллектива, сотрудники более 

продуктивно разрешают конфликтные ситуации. 

     Участники тренинга получили навыки эффективного общения друг другом, так и с 

гостями отеля, научились налаживать взаимодействие, находить общий язык.  

     Участники поняли необходимость распределения ролей в команде, научились  

использовать ресурсы каждого участника команды. 

     Повысился  уровень мотивации и лояльности к компании. 



     Уменьшилась "текучесть кадров". 

     Возникло  желание сотрудничать с коллегами по работе, делиться опытом. 

     Сотрудники более открыто обсуждают проблемы и пути их решения. 

     Участники программы научились  анализировать прошлый опыт, делать выводы, 

учитывать ошибки, использовать ресурсы. 

     Возникло более четкое понимание целей и задач подразделений и отделов. 

     Сформировались  конкретные навыки эффективного командного взаимодействия, 

сократились временные промежутки передачи информации от одного подразделения к 

другому. 

     Возникло понимание необходимости слаженных действий для достижения общей цели. 

     Повысился  уровень инициативности сотрудников. 

     Сотрудники и руководство научились слушать и слышать коллег. 

     Повысился уровень доверия в коллектив. 

     Не следует забывать, что любой временное воздействие тренинга ограниченно, и 

мероприятия тимбилдинга необходимо проводить регулярно. Это необязательно должен 

быть повторный тренинг командообразования, но руководство должно отслеживать 

внутреннюю атмосферу в коллективе, контролировать процессы построения отношений 

между сотрудниками. А также понимать, как эти отношения сказываются на качестве 

работы. 

   Полученные  результаты  и отработка методики проведения тренинга позволят в 

дальнейшем применять данный опыт в других отелях и аналогичных структурах, а 

учитывая не высокий уровень сервиса в наших отелях - это является очень перспективным 

направлением. 
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