
















Почему/ Когда 
нужно 

"закрывать"?

Почему/ Когда 
не нужно 

"закрывать"?

Незавершеннось 
оттягивает 

энергию

Если это 
определенный 
этап, который 

потом перейдет 
дальше действия

Сессия длится 2 
дня и ночью 

нужно подумать, 
переспать с 

мыслью

Драйв для 
преодоления после 
проблематизации

Экологичность 
принцип 

обратной связи

Форс-мажор



Почему/ Когда 
нужно 

"закрывать"?

Почему/ Когда 
не нужно 

"закрывать"?

Мозг стремится 
к 

завершенности

Ощущение 
удовлетворенн
ости от "точки"

Когда нужно дать 
участникам подумать над 
поставленным вопросом 

(мостик в следующую 
встречу/ день)

Чтобы участники 
"намыли свое 

золото"

Участники 
уходят с 

обязательствами

Чтобы 
исключить 

"слепые зоны"

"Правило 
Лас-Вегаса"

Финальное 
взаимоопыление 

участников

Зафиналить и 
нейтрализовать 

негативную 
действительность

Применение 
знаний на 
практике



Почему/ Когда 
нужно 

"закрывать"?

Почему/ Когда 
не нужно 

"закрывать"?

получить 
чувство 

удовлетворен
ности 

участников

Закрывать 
нужно, чтобы 

перейти к 
новому

Логическое 
завершение

Нужно закрывать 
тогда, когда уже 

не работает 
инструмент

Не закрываем 
тогда, когда на 

пути к решению 
возникли 

сложности на 
пути

Когда группа 
еще работает 

и еще есть 
идеи/ 

решения

когда участники 
уходят с планом 

действий для 
реализации 

проекта

Когда 
идут 

эмоции

Когда 
участники не 

готовы прийти 
к общему 
решению

Нужно 
закрывать, 

чтобы 
выдвинуться 

вперед

Когда 
достигли 
результат









быстро долго

метафорические 
карты/ 

фото-смыслы

копилка методов 
закрытия сессии

Предложить 
участникам 

сфотографировать 
флипчарты и 

убрать 
пространство

Анализ  
ожиданий 
группы от 
встречи

резюме

Притча

Живая 
скульптура 

+ фото

разбор 
парковки 
вопросов

Спортивные 
кричалки

Почта для 
участников

Объясняем что 
сделали и что 
будем делать 

на следующем 
шаге

Сверка с 
ожиданиями

Ответы на 
вопросы 

участников

Определение 
дальнейшего 

плана 
действий 

участников

Закрытие 
темы

Закрытие
 процесса

Закрытие
пространства

ОРИП

Мотивационный 
сторителинг

Домашнее 
задание

Благодарности 
(в броуновском 

движении)

Рекомендации 
книг и 

литературы

Выступление 
заказчика

Выход из 
роли 

(участника/ 
персонажа и 

т.д.)

Обратная 
связь от 

участниковистория 
из 3х 
слов

Рассказ о том 
что будем 
делать с 

результатом

Вопрос-ответ 
(Блиц)

Сбор 
ОС

Голосование 
рукой

Надпись 
на 

футболке

Метафорический 
ассациативные 

карты

Мотивационная 
речь лидера/ 
руководителя

Выдача 
сертификата/ 

диплома/ 
групповое 

фото

Обмен 
контактами







1. Пройдите в один из залов для работы в 
мини-группе. Каждому залу соответствует одна 
из тем.
2. Внутри мини-группы по очереди вытащите 
одну из карт с вопросом по теме (функция 
"extract" из горизонтального меню над картами)
3. Ответьте на вопрос. Предложите другим 
участникам дополнить ответ.
4. Повторите п.2-3 3 раза.


















