Сергей Владимирович Петрушин , преподаватель «Тренинг-центра ИНо КФУ», доцент каф. Психологии, д.псх.н.

Сегодня великий день, проводили международную конференцию по работе с большими группами в стенах Казанского университета! Анжела Ахмадуллина, директор "Тренинг-центра КФУ" смогла все хорошо организовать. Спасибо Полу Толчинскому, приехал из 
Вены, рассказал про свое направление. Лет десять пятнадцать назад это было бы невозможно, но процесс как-то идет. И в конце конференции несколько десятков человек захотело познакомиться и даже научиться работе с такими группами. Я думал, что помру, и так никому свой опыт и не передам. 30 лет занимался почти в одиночку.. 

Что подарил мне приезд  Пола Толчинского- друга и коллеги из Европейского союза. Директор "Тренинг-центра ИНО КФУ"    Ахмадуллина Анжела Анваровна
Это уникальное событие в моей жизни. Если хотите сотворение глобального и участие в историческом процессе. С этого момента пишу подробнее.
	Поступив учится в Казанский государственный университет с первых дней обучения на факультете психологии попала на тренинг в большой группе, который проводили  преподаватели факультета психологии. Было потрясающе. Большое количество студентов, позитивное эмоциональное настроение. Одним словом после такой программы было много энергии, знакомств, душевного тепла и радости.
Позднее , на психологической мастерской, которая проходила раз в денелю,  удалось познакомиться с еще одним специалистом в области работы с большими группами  с Евгением Куниным, с учителем Сергея Петрушина  по работе с большими группами.
Оказалось , что и президент ППЛ Макаров В.В. (Москва) также работает по методу  больших групп. Удивительные декадники проходили в казани в течении 5 лет.
Мне всегда интересовало, а кто то еще в мире вот так вот , работает.
Я всегда  мечтала быть дипломатом в международных связях, и реализовывать себя на мировой площадке, это событие приблизило меня к моей мечте. Профессиональное сообщество Казани и  Европейское сообщество, те, кто занимается большими группами, стало ближе. И радостно, когда профессионалы мирового уровня встречаются. Разные миры, разные культуры, но в тоже время что-то невидимое соединяет их в уникальности, в идеи, что все границы снимаются и возникает принятие , единение и творческое взаимодействие. Идея написания книги, совместных проектов, обучение методам работы с большими группами в "Тренинг-центре ИНО КФУ", отдых+обучение в кампусах, возможности поехать пообучаться в  и в другие точки земного шара становится возможным. Просоединяйтесь!
Отзыв на международную научно-практическую конференцию Пола Толчински. Зав. кафедрой психологии    Л.Р. Фахрутдинова
Тема, которой посвящена конференция, является  остро актуальной в условиях современного мира, где психотехнологии работы с большими группами являются очень востребованными. П. Толчинский показал практический метод работы с большими организациями, синтезировав системный поход, социологические методики и психотехнологии работы с малыми группами.   
П.Толчинский проявил высокий уровень профессионализма, широкую эрудицию и лидерские качества личности. Большой опыт практической работы, включающий в себя работу с самыми различными организациями, коммерческими компаниями (компания «Форд» (США), например) и даже правительствами различных стран (США, Китай, Индия, Сингапур и др.), представляет для психологов России несомненную ценность. 
Дальнейшее сотрудничество с П. Толчинским в плане передачи его рпыта, знаний и умений в работе с большими группами, организациями представляется очень важным и необходимимым для развития нашей страны.

Отзыв доцента кафедры психологии Института Педагогики и психологии КФУ Афанасьева Павла Николаевича
Отзыв  на  научно-практическую конференцию «Технология управления быстрыми изменениями в организации, которая прошла  4-5 декабря 2012 года в КФУ ».
Радостно, что такое событие состоялось. Собрались специалисты по работе с большими группами как в сфере психологии, так и бизнеса из Уфы, Казани, Америки. Я думаю, что это знаковое событие. Мы живем в динамичном, постоянно меняющемся мире, где единоличное решение, авторитарные методы управления уже не являются  достаточно эффективными и часто  требуется коллегиальный подход к выработке новых стратегий  развития в сфере политики, образования, бизнеса. На конференции были представлены некоторые из методов работы с большими группами, раскрыты принципы такой работы и у участников была возможность ощутить на практике , почувствовать как эти методы работают. Удивительно было то, что как с помощью достаточно простых приемов  (работа и обсуждение  в  группах, переход из одной группы в другую, поощрение свободных высказываний, собственного мнения ) сформировалась  психологически комфортная атмосфера и достаточно приятное ощущение энергетической насыщенности, эмоциональной открытости. Удивительным моментом было то, что после продолжительной работы более 7 часов было чувство подъема, энтузиазма и совершенно не было усталости. Одно из главных переживаний, что ты присутствуешь там, где происходит что-то  важное для тебя.
Один из основных принципов работы с большими группами  - это право каждого участника на собственное мнение, и то,  что каждое мнение, голос, должен быть услышанным. Именно это приводит к тем результатам совместной деятельности, которые приветствуются и поддерживаются каждым. Есть пожелание, чтобы руководители наших образовательных учреждений, организаций, представители  госуправления познакомились методами, представленными на конференции   и почаще использовали эти методы в своей работе. 
Методы Целостных изменений, которые представлял Пол Толчинский, методы открытого пространства, методы интерактивных коммуникаций , которые   представлял  Габдулла  Хамитов, приемы формирования большой контактной группы Сергея Петрушина, на мой взгляд это именно те формы работы и жизни , которые приводят к формированию и развитию ценностей демократизма, толерантности , к формированию активно й гражданской позиции, развитию гражданского общества.
Преподаватель каф. Психологии, Хусаинова Резеда.
Конференция прошла на одном дыхании, информационно наполнена, работали все присутствующие, по состоянию "внутри", усталость даже в 8 вечера практически не ощущалась. Спасибо. Удачной была идея приветственного слова Макарова по скайпу.



