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“Люди лучше всего 
развиваются там,
где они получают опыт 
искусно смешанных
вызова и поддержки”

Kegan, 1994



«Вход» в обучение и стартовая мотивация

Мне это 
нужно Мне это 

любопытно



Обучающий процесс

Конкретный опыт

Рефлексия
и наблюдение

Абстрактные 
размышления, 

концептуализация

Активные 
эксперименты, 

применение

Вход 

в обучение

Оценка 

результатов

D. Kolb



Какие трудности встречают люди
в ходе обучения?

• Трудно выбрать, нет уверенности в выборе

• Многое не переходит в практику, пропадает

• Все делаю в последний момент и, как следствие,

нет удовлетворенности результатом

• Недовольство процессом обучения: не то содержание, не те люди,

не те мысли, не то состояние, не тот результат …

• Внешние факторы: время, отсутствие поддержки, перегруженность

• ………



С кем из персонажей
вы себя ассоциируете? 

Какими качествами 
обладает ваш «Ученик»?

Какой вы «Ученик»?



Как себя ощущает Ваш 
«Ученик» в начале пути?

Как меняется его 
эмоциональное состояние 
в ходе обучения?

Нарисуйте схему

Как меняется эмоциональное
состояние в ходе обучения?

☺





Обучение
на всех этапах - это 
всегда Действие

или Бездействие…



Конкретный опыт

Рефлексия и 
наблюдение

Абстрактные 
размышления, 

концептуализация

Активные 
эксперименты, 

применение

Что стоит за каждым падением эмоций
у моего «Ученика»?

• Избегаю пробовать

• Не могу выбрать, что 

пробовать 

• Пробую, но дальше дело

не идет

• Обесцениваю опыт

• Не обдумываю или даже не 

осознаю, что произошло!

• Быстро отказываюсь, если «не 

пошло»

• Не ищу причины произошедшего 

в своих действиях

• Не делаю выводы,

не концептуализирую

• Затрудняюсь включить 

новое в имеющийся опыт

• Не планирую изменения

• Не знаю, как встроить

в деятельность

• Не отслеживаю прогресс



Мой опыт обучения

Как я уже поддерживаю 

своего «Ученика»? 

Что еще я могу делать, 

чтобы больше поддерживать 

своего «Ученика»?



Как помочь себе учиться?

Замечать изменения состояния
Как меняются мои эмоции? Что за этим стоит? Как это влияет

на мои действия? 

Осознанно двигаться по процессу
Уделять внимание всем шагам, выделять на них время

и место. Действовать!

Организовывать себе поддержку
На каких этапах мне нужна поддержка? Как качества моего 

Ученика мне уже помогают? Как еще организовать для себя 

поддерживающую среду?



Спасибо
за внимание к себе! 

nina.ryzhova@training-institute.ru


