
 
ПРЕСС-РЕЛИЗ 

Региональной общественной организации «Самарский кадровый клуб» 

«Изменяй себя, не изменяя себе…» 

Выездное заседание 9,10 сентября 2017 года Самарский кадровый клуб организовал в контексте 

годовой темы «Управление изменениями в организации» и в развитие темы «Изменяй себя», 

которой был посвящен наш майский выезд. 

Местом проведения мероприятия традиционно стала база отдыха «Лазурная». 

Предложенная тема вызвала живой интерес у членов клуба тем, что они, участвуя в проведении 

изменений или  реализуя непопулярные решения руководства, часто сталкиваются с тем, что сами 

они внутренне не в полной мере разделяют целесообразность или способ реализации тех или иных 

управленческих решений. Тем не менее, работая в рамках корпоративных стандартов, HRы 

реализуют данные решения, а внутреннее неприятие их остается «очередным камнем на душе». А 

так как такие ситуации повторяются с завидной регулярностью, то персональщики постепенно 

истощают защитные силы своего организма… Чем это чревато?  

Статистика показывает, что у большинства HRов чаще имеют место признаки эмоционального, а не 

физического истощения. 

В этой ситуации нам важно осознавать механизм такого воздействия рабочих ситуаций на организм 

и психическое состояние. В качестве основного инструмента решения данной проблемы ведущие, а 

ими выступили Юлия Гудкова и Артур Топалян предложили  метод психодрамы.  

 



НАСТРОЙКА ТЕЛА И ДУШИ 
В начале работы Артур провел несколько 
упражнений на «разморозку», т.е. на 
подготовку участников к восприятию 
основного содержания. 
Уже не в первый раз, используя несколько 
простых упражнений, Артур демонстрирует 
эффективный инструмент подготовки 
аудитории к восприятию материала и к 
совместной работе. 
Надо отдать ему должное: каждый раз это 
работает! 

 
  

 

ВОТ ТАКАЯ СИТУАЦИЯ! 
На следующем этапе участникам выезда была 
предложена Ролевая игра «Я – не Я в предлагаемых 
обстоятельствах. Поиск функциональных ролей». В 
ходе этого блока Юлия и Артур предложили 
участникам несколько типичных ситуаций, в 
которых бывали, наверное, все персональщики и 
предложила им сыграть определенные роли в этих 
ситуациях. Ведущие рассчитывали на 
демонстрационный эффект, но реалии превзошли 
ожидания: предложенные рабочие и житейские 
ситуации были восприняты участниками очень 
лично…, а отсюда и очень сильные эмоции, и, 
иногда, неадекватные реакции. 
А значит, содержание и форма его подачи   задели 
участников «за живое»!!! 

 

ТВОРИМ САМИ 
На последнем этапе групповой работы 
участники под руководством ведущих 
сами прописывали типичные 
ситуации. 
Затем другие участники группы 
проигрывали предложенные 
коллегами ситуации, играя различные 
роли. При этом, участники 
продумывали иные варианты 
поведения в подобной ситуации, 
расширяли набор "инструментов", 
реакций, решений, подробно 
разбирали внутреннее состояние 
главного действующего лица, чувства, 
эмоции… 
Надо признать, что в полный восторг 
участников выезда привела ситуация 
Елены Бабицкой под условным 
названием «Буряты» 

 
 



Конечно же, собравшиеся соблюли все традиционные элементы наших клубных выездов: был и 

вкуснейший плов от Владимира Филатова, и дружеское застолье с фантами от Юлии Тихоновой, и 

банные процедуры, и ночные посиделки с песнями и чаепитием, и утренняя рыбалка. 

  
Утро началось с традиционной зарядки и не менее традиционной ухи из только что пойманной 

волжской рыбы, но…. 

Тема не отпускала!!! И практически на каждом этапе выезда продолжалась психодрама…  

Ночь и келейность мероприятия привели к тому, что мы от разбора кейсов и вымышленных ситуаций 

перешли к разбору своих наболевших проблем. На этом этапе  тандем Артуру Топаляну составил 

Владимир Григорьев. 

Рассмотрение профессиональных и личных проблем участников продолжилось и на второй день 

выезда. 

Чем еще запомнился этот выезд? Идя навстречу пожеланиям участников, значительная часть второго 

дня была посвящена прогулкам по живописным окрестностям базы отдыха, общению с флорой и 

фауной природного парка «Самарская лука», а также неформальному общению с коллегами.  

 

 



Многие из участников выезда с удивлением для себя обнаружили, что рядом с базой действует 

частный зоопарк… 

  
 

Как один из важнейших результатов выезда можно отметить, что место традиционного обращения 

друг к другу «коллеги» заняло другое обращение - «друзья!» 

 

 
Правление РОО «Самарский кадровый клуб» выражает благодарность всем участникам выезда и 
персонально благодарит: 
- Юлию Гудкову, Артура Топаляна ведущих выезда; 
- Владимира Филатова – автора незабываемого плова; 
- Юлию Тихонову  – тамаду застолья 
 
Слова признательности и большое человеческое спасибо коллективу базы отдыха «Лазурная», 
который традиционно на высоком уровне обеспечивал наше мероприятие! 
 
 

До встречи на новых клубных мероприятиях! 
Правление РОО «СКК»  


