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Введение 
Данный документ призван 
продемонстрировать ценность 
карикатур и рисунков в качестве 
инструментов построения потенциала, 
как в контексте сообществ, так и 
организационного развития. 
Карикатуры и рисунки лежат в центре  
практики автора в качестве 
фасилитатора в развитии сообществ, и 
стали важной частью его опыта..  
 
Данная работа концентрируется на 
том, как карикатуры и рисунки можно 
использовать в построении 
потенциала, что подразумевает три 
уровня применения:  
 

• под руководством 
художника: когда рисунки и 
иллюстрации используются 
для передачи информации 
интересно и для облегчения 
запоминания.  

• информирование клиентом: 
когда художник помогает 
клиенту размышлять о 
ситуациях и обстоятельствах.  

• под руководством клиента: 
когда группа или отдельный 
человек выражают свои  

 
 
 
собственные мысли и намерения. 
На данном уровне роль 
фасилитатора заключается в том, 
чтобы предоставлять анализ и 
исследовать смысл, нежели 
воздействовать или формировать 
рисунок.  

 
Использование рисунков и 
иллюстраций подразумевает также и 
некоторые риски и ловушки, 
включающие: 
 

• работа в межкультурном 
контексте 

• потенциальная манипуляция 
восприятиями фасилитатором  

• потребность в осознании того, 
что рисунки и иллюстрации – 
это не для всех   

 
Рисунок, однако, стоит рассматривать 
лишь как один из многих 
инструментов, которые могут играть 
важную роль в повышении 
креативности в секторе развития. Это 
связано с более обширной задачей 
развития форм общения и 
коммуникации, как традиционных, так 
и современных, которые позволяют 
производить обмен подходами к 
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построению организационного 
потенциала с использованием 
формата, стиля и языка, доступных и 
релевантных для более широкой 
аудитории и адаптируемых к местной 
культуре и контексту..  
 
Необходимо продолжить работу над 
использованием рисунков в 
построении организационного 
потенциала с использованием новых 
мультимедийных технологий и 
исследованием потенциала более 
аналитических подходов для 
понимания рисунков сообществ и 
отдельных лиц. 

Личный опыт 
В детские годы учеба давалась мне 
нелегко. Рисование стало для меня 
главной стратегией выживания и 
обучения. Раздражение по поводу 
того, что я не мог ясно выразиться на 
письме, означало, что я направлял 
свою энергию в исследование идей, 
чувств и видений будущего 
посредством рисунков, на которые 
вдохновили меня, по большей части, 
такие книги, Как Астерикс, Обеликс и 
Гилес1.  
 
В подростковые годы я создавал целые 
истории в комиксах или мог 
нарисовать целую страницу, 
посвященную событию с 50 
участниками. Комиксы и карикатуры 
стали кодами для запоминания фактов 
и фигур в ходе моего обучения в 
школе  и для экзаменов для 
дальнейшего обучения. Когда я учился 
в университете, рисунки и комиксы 
стали для меня единственным 

                                                 
1 Астерикс и Обелкси – серия комиксов, 
созданных Гоччини и Удерзо, 
опубликованных Ходдер и Соутон с начала 
70х  т. 
Гилес – серия ежегодных книг (1954-1986 
Карикатуры в Санди и Дейли Экспресс), 
публикуемых Пернел Бук Продакшн Лимитед. 
 

способом успевать за лекциями и 
презентациями, поскольку писал я 
слишком медленно. Только когда я 
начал работать за рубежом в качестве 
сотрудника по развитию сообществ в 
Центральной Азии, я начал 
использовать рисунки и комиксы 
более открыто, в качестве инструмента 
коммуникации, который дополнял мое 
плохое знание французского и 
суахили.  
 
Я начал осознавать роль визуальных 
образов и рисунков как средства 
провоцировании дискуссии, и начал 
создавать рисунки специально для 
того, чтобы исследовать вопросы, 
поднимаемые группами фермеров или 
женщин. По возвращению в 
Великобританию я присоединился к 
организации, занимающейся 
восстановлением и развитием, и 
понял, что рисунки могут быть 
эффективным методом передачи 
новых идей большим группам, 
улучшая работу по стратегическому 
планированию и помогая разбивать 
комплексные концепции на мелкие 
части, с которыми могут работать 
группы. Три руководства «Обучению 
трансформации» Анны Хоуп и Салли 
Тиммель (1985 и т.д.) оказали большое 
влияние на меня.  
 
Ведя программы подготовки в других 
странах, я понял, что рисунки и 
комиксы могут быть полезными во 
многих смыслах, включая 
иллюстрирование учебного материала, 
раскрытие тем для дискуссии и 
обобщения результатов обучения 
участников.  
 
Мой опыт рисунков и 
иллюстрирования помог мне открыть, 
что это не только стратегия 
преодоления трудностей для людей со 
сложностями обучения, но и 
интересный и надежный способ 
стимулирования обучения и развития 
отдельных лиц  и организаций, и 
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теперь возможности поистине 
неограниченны.   

Что такое карикатура? 
Почему она важна для 
построения 
потенциала? 

‘Карикатура – это рисунок, который 
упрощает или преувеличивает 

действительность’ (Маллия 1987). 
 

Карикатуры часто рисуются с 
большой экономией линий. Путем 
нескольких движений карандаша, 
художник способен запечатлеть смысл 
идеи, или, в случае карикатуриста, 
наблюдать и преувеличивать 
ключевые характеристики субъекта. 
Рисунок представляет точку зрения 
рисующего, и вы видите то, что он 
хочет, чтобы вы видели. Рисунки 
охватывают все аспекты жизни – от 
серьезных до юмористических, от 
рутинных до важных. Это, однако, не 
исключает некоторых рисунков, 
которые являются поистине 
комплексными и полными смысла    
 
Карикатуры полезны в построении 
потенциала, потому что они выводят 
на передний план основные вопросы 
и позволяют взглянуть на них с разных 
точек зрения. Это комбинация 
преувеличенных линий и юмора, 
которые позволяют заглянуть в смысл 
посыла и наталкивают людей на 
размышления. Это может позволить 
местным жителям принять участие и 
ощутить взаимосвязь с незнакомыми 
идеями путем их увязки со знакомыми 
героями, историями или образами. 
 
Карикатуры задействуют правую 
сторону мозга, играющую 
доминирующую роль в следующих 
областях: ритм, пространственная 
ориентация, гештальт, целостность 
восприятия, воображение, 
мечтательность, цвет и измерение.  

Говорят, что «рисунок говорит тысячу 
слов», и это правда в случае с любой 
работой по иллюстрированию.  
 
Визуальный интеллект можно 
повысить посредством образов, как с 
точки зрения производства идей, так и 
с точки зрения улучшения памяти2. 
Визуальные образы постоянно 
требуют нашего внимания, и наши 
глаза поглощают больше 
информации чем все остальные 
чувства вместе взятые. Мы помним 
образы, картины, и события потому, 
что может видеть их либо в уме, либо 
в реальности. Это положительно 
влияет на нашу память, и, в 
дополнение к этому, стимулирует 
творческое начало. 
 
В моем опыте донесения до больших 
групп ключевого смысла или 
провоцирования споров 
запоминающимся и вовлекающим 
способом, карикатуры и рисунки 
являются очень существенным 
ресурсом. Таким же образом, при 
работе с уязвимыми группами, 
карикатуры часто являются ключевым 
способом концентрации диалога и 
размышлений (Бузан 1993). 
 
Веселая природа карикатур помогает 
нам открыть глаза, делает нас более 
восприимчивыми, и может 
стимулировать креативность в группе.  
 
Карикатуры имеют непосредственное 
отношение к построению 
организационного потенциала, так как 
они повышают способности 
практиков в сфере развития и 
клиентов к тому, чтобы: 
 
• видеть мир иначе глазами 

карикатуриста 

                                                 
2 См. Мукерея (1998), где автор упоминает 
карикатуры в главе под названием 
«Визуальные идеи» . 
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С точки зрения развития каждый из 
этих подходов обоснован, и 
предопределен контекстом и 
природой общих интервенций по 
построению потенциала. Каждый 
может быть использован на разных 
этапах интервенции и пересмотрен по 
мере необходимости. Рамочная 
структура предназначена для 
группирования подходов в целях 
наилучшего понимания их 
релевантности и сферы применения . 

• думать и размышлять совместно 
над тем, как отреагировать на 
вызов перемен  

• стимулировать группу к 
исследованию восприятий, 
которые они ранее не 
рассматривали  

• передавать информацию 
запоминающимся способом  

• предоставляет уязвимому 
сообществу или организации 
способ самовыражения и 
выражения устремлений на 
будущее  

 

 
Важно осознавать, что три основных 
обсуждаемых подхода, описанных 
ниже, не только являются способом 
использования карикатур и рисунков 
для построения потенциала.  

С точки зрения развития это не только 
процесс, основанный на совместном 
участии. Сам по себе это также 
процесс освобождающий, 
наделяющий голосом, идеями и 
силой, которые ранее могли оставаться 
невыраженными.  

 
Не стоит предполагать, что один 
подход лучше другого, или что 
существует линейная прогрессия от 
образов передачи в сторону групп и 
отдельных лиц, рисующих для себя, 
или что такая прогрессия является 
желаемым результатом или 
подразумевающей наибольшие 
результаты для развития.  

Использование 
карикатур и рисунков в 
построении потенциала  

 Рамочная структура, приведенная в 
Таблице 1, предоставляет обзор трех 
подходов, в которых карикатуры и 
рисунки использовались в целях 
повышения и поддержки процесса 
построения потенциала как на уровне 
сообщества, так и на уровне 
организационного развития.  

Также могут быть некоторые 
вариации, и традиционные подходы, 
которые объединяют два или более 
подходов, как указано ниже. 
 

Таблица 1: Рамочная структура обзора потенциального использования 
карикатур и рисунков в развитии сообществ и организационном развитии  

 
Тип 
интервен-
ции 

1. Фасилитатор 
использует образы 
для передачи 
информации 
 

2. Фасилитатор создает 
образы для улучшения 
работы в группах  
 

3.Фасилитатор 
помогает группам и 
отдельным лицам 
разработать 
собственный 
образный язык  
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Цель Подкрепление 
информации 

Улучшение фасилитации 
групп 

Помочь 
самовыражению/ 
выражению мнения 
группы 
 

Краткое 
описание  

Идеи, подход и 
рисунки подбираются 
заранее  

Фасилитатор создает 
образы, но идеи и 
подход основаны на 
результатах фасилитации 
группы  

Идеи, подход и 
рисунки основаны на 
группе/отдельных 
лицах, но 
направляются 
фасилитатором  
 

Примеры 
подхода 

Иллюстрирование 
образовательных 
материалов: 
ВИЧ/СПИД  

Коды для дискуссии в 
группе по следующим 
шагам в плане 
проекта/стратегии/анали
зе заинтересованных 
сторон  

Совместные оценки 
(СО), группы 
картируют свое 
сообщество или 
организацию  
 

Ключевые 
черты 
каждого 
подхода 

Художнику 
предоставляется 
точная информация с 
тем, чтобы передать ее 
в виде идей, данных   
 
- стремится к тому, 
чтобы информация 
была более 
запоминающейся  

 
 

Художник собирает 
информацию по вопросу 
от группы и затем 
разрабатывает ряд 
образов, или карикатур, 
как коды для дискуссии  
 
- иллюстрирует это так, 
чтобы это стало кодом 
для провоцирования 
взаимодействия и 
диалога  

 

Важен не художник, а 
хорошая 
фасилитация  
 
- рисунок 
направляется 
фасилитацией с 
точки зрения того, 
что можно 
нарисовать, а не 
того, как   

Использо-
вание 

Упростить 
инструкции: 
 
- Выделить блоки 
текста 

- Сделать упор на 
ключевые вопросы 

- Разбивка 
комплексных идей 

- Визуальное 
ответственное лицо 
(точка 
концентрации) 

 

Позволяет группам 
совместно исследовать 
вопросы: 
 
- Исследование разных 
историй и вопросах 
для групп в конфликте  

- Сделать вопрос более 
ощутимым 

 

Позволить группе 
ощутить 
принадлежность и 
контроль над 
собственными 
идеями  
- Хорошо для 
вовлечения всей 
группы и разных 
подгрупп  

Участие 
 

Низкое Среднее Высокое 
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Релевант-
ность для 
развития 
сообществ/
организаци
онного 
развития  

Передача 
информации 

Мобилизация 
сообщества/организацио
нная 
информированность и 
размышление, 
разрешение конфликтов 

Стратегическое 
планирование, 
предвидение 
организационной 
оценки  

 

1. Использование образов 
для передачи информации 
В данном подходе фасилитатор имеет 
особое восприятие вопроса, и создает 
образ, отражающий его. Это, как 
правило, может включать 
использование иллюстраций для 
упрощения инструкций, выделения 
блоков текста, создания фокуса или 
упора, высказывания идеи или 
разбивки комплексных идей в целях 
облегчения их понимания.    
 
Карикатура или рисунок обладают 
громадным диапазоном для внедрения 
неофициальности и юмора в то, что 
может быть либо скучным текстом, 
либо сложным комплексным 
предметом, повышая, таким образом, 
привлекательность темы.  
 
В контексте построения потенциала и 
организационного развития, данный 
подход использовался в 
образовательных целях и для 
повышения информированности по 
предмету, для улучшения учебных или  
 
 
 

 
 
презентационных материалов. Однако 
по большей части в моей работе я 
стараюсь провоцировать реакцию, а 
не только использовать рисунок в 
качестве пассивного способа 
объяснения идеи. Цель заключается 
либо в оживлении концепций или 
идей, либо в том, чтобы сделать 
комплексные идеи более понятными. 

 
В случае с комплексными вопросами, 
ключ заключается в том, чтобы 
разбить идеи на ряд образов, каждый 
из которых может представлять разные 
аспекты идеи. Основной принцип 
заключается в том, чтобы не 
усложнять образ, поскольку это 
подрывает его понятность. В центре 
карикатуры лежит сила юмора, 
которая придает информации особую 
изюминку. Традиционно, и, конечно 
же, в контексте политических 
карикатур, упор делается на 
использование негативного юмора для 
донесения смысла до клиента. 
Негативный юмор часто связан с 
преувеличением последствий 
использования того или иного 
подхода.   
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Рисунок 1: ‘Стратегический документ’ © Билл Крукс 
 
Рисунок 1 имеет своей целью 
представление идеи стратегического 
планирования с негативной точки 
зрения, в надежде стимулирования 
читателя к тому, чтобы его 

стратегическое планирование не стало 
таким, как на рисунке,  и призывая его 
подумать о том, как процесс можно 
сделать обратным (позитивным), 
вдохнув жизнь в организацию.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 2: ‘Размышления о партнерстве’ © Билл Крукс 
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Образы на рисунках 2 и 3 
использовались для того, чтобы 
представить некоторые идеи 
касательно партнерства, в контексте 
некоторых из задач, стоящих перед 
финансирующими организациями и 
организациями гражданского 
общества-получателями. Они также 
имеют своей целью поставить под 
сомнение некоторые из идеалов, 
установленных финансирующей 
организацией.  
 
Как и на рисунке 1, они имеют 
несколько негативный подтекст, но с 
надеждой на отражение некоторые 
реалии и дилеммы того, как строятся 
партнерства и что мы можем 
предпринять для минимизации более 
негативных элементов. Идея данного 
негативного аспекта заключается в 
том, чтобы создать чувство иронии, 
когда читатель образов видит их 
иллюстрацию, что вызывает улыбку 
узнавания.. 
Данный подход по сути своей 
пытается передать ключевую 
информацию аудитории наиболее 
стимулирующим, ясным и 

запоминающимся способом. Весьма и 
весьма разумно использовать местных 
художников в межкультурной 
атмосфере, так чтобы юмор и линии 
рисунков были адекватны местной 
культуре.  
 
Когда я пытался использовать рисунки 
в ином культурном контексте, меня 
сильно критиковали, поскольку мой 
стиль по сути является слишком 
западным, на что указывает тот факт, 
что я нередко сую свой нос туда, куда 
не надо было бы. Нужно больше 
работать над этим, узнать, как местные 
художники и карикатуристы могут 
обдумать и стимулировать ясные 
посылы в сфере развития. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 3: ‘Партнерские соглашения’ © Билл Крукс 2003
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2. Создание образов для 
улучшения работы в группах  

 
‘Умный фасилитатор должен использовать 
аллегории, метафоры или другие скрытые 
способы передачи смысла и разрешения 

сложных ситуаций. (Бенсон, 1987, стр. 203) 
 
Карикатуры и комиксы могут быть 
мощными инструментами для 
размышления. Комбинируя искусство, 
диалог, ситуацию и результаты, они 
могут передать историю ясно и с 
юмором. Карикатуры представляют 
способ выражения чувств, беспокойств 
или других эмоций, которые могут и 
не быть выражены посредством сессий 
вопросов и ответов, интервью или 
других форм прямого диалога. Будучи 
путем отображения ключевого смысла 
происходящего, а не четкой 
летописью событий,  карикатуры 
могут помочь нам «копнуть поглубже» 
(Берд и Роудс 2001). 
 
Основной упор данного подхода 
заключается в работе с группой над 
живыми вопросами, требующими 
разрешения. Это может включать в 
себя оценку организационных 
потребностей или потребностей 
сообщества, понимание конфликтов 
или прогнозирование будущего 
сообщества.    
 
Информация по вопросу собирается 
вместе с группой. Затем, с художником 
или фасилитатором, группа создает 
образы, которые провоцируют 
дискуссию, дебаты и активный диалог. 
В некоторых случаях, хорошая работа 
в группе часто ведет к пересмотру 
образов, переработке рисунков по 
мере того, как  группа углубляет свой 
анализ проблемы.  

 
Под влиянием и при помощи 
информации, полученной от Пауло 
Фрейре, Анна Хоуп и Салли Тиммел 
использовали данный подход для 

исследования инновационных 
способов оказания помощи 
сообществам в рассмотрении 
альтернативного обучения 
посредством критического 
размышления и самосознания (Хоуп и 
Тиммел 1984). Они использовали 
визуальные коды или образы для 
отображения информации, 
полученной в ходе дискуссий, 
проводимых в сообществах, и затем 
предоставляли ее обратно, как 
материалы, указывающие на наличие 
проблемы.  
 
Данный подход оказался чрезвычайно 
мощным, поскольку он позволил 
сообществам сконцентрироваться на 
отдельном вопросе и начать 
совместную работу по его анализу. 
Данный процесс создал энергетику для 
перемен и обмена идеями по путям 
разрешения проблемы. Он все еще 
пользуется широким признанием и 
используется в разнообразных 
формах, и остается одним из наиболее 
мощных способов фасилитации 
групп.  
 
И именно в результате использования 
данного подхода в моей собственной 
работе в Африке, когда и занимался 
фасилитацией групп сообществ, я 
начал применять его в работе с 
организациями. groups. Контекст 
может несколько отличаться, но 
принципы и подходы являются 
практически одинаковыми. В конце 
концов, большинство организаций – 
это сообщества со многими из тех же 
вопросов власти и контроля; просто 
они, как правило, более скрыты. 
 
Я использовал коды и образы в 
следующих областях: стратегическое 
планирование, организационная 
оценка, выявление трений и вопросов 
в партнерстве и исследование 
внутренней культуры. В 
стратегическом планировании, данный 
подход можно использовать с 
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большим успехом при исследовании 
внутренней среды. В случае с одной 
крупной гуманитарной организацией, 
данный подход привел к рисованию 
гигантской карикатуры на плакате, 
размером около 10 х 5 метров, 
отражающей все вопросы, которые 
могли повлиять на организацию в 
следующие 10 лет. 150 сотрудников 
были приглашены для обсуждения 
плаката в малых группах, и 
зарисовывания своих комментариев 
и/или добавления дополнительных 
образов.  
 
Эта визуальная репрезентация такого 
большого масштаба означала, что все 

могли принять участие, и при этом не 
стараться запомнить все ключевые 
слайды презентации в Powerpoint. Она 
также дала немедленный заряд 
процессу, который может временами 
казаться достаточно сухим и 
академическим. Для того, чтобы 
добиться успеха в этой работе, важно 
отвести достаточно времени для сбора  
информации заранее, и исследовать 
широкий спектр образов с 
несколькими потенциальными 
участниками прежде чем выносить 
решение по окончательной большой 
карикатуре. 

 
 

 
Figure 4: ‘Niche crisis of NGOs’ © Bill Crooks 2003 
 
Еще один подход, который я 
использовал, подразумевает 
зарисовывание ситуации по мере ее 
развития. Это может помочь группе 
размышлять о том, что  с ними 
происходит. Этот подход работает 
наилучшим образом, если начать с 
мозгового штурма по вопросу того, 

что по их мнению происходит, и 
предложить им определить образы, 
которые могут отразить текущий 
климат в группе. Это особенно 
полезно для того, чтобы устранить 
трения из ситуации и позволить 
группе посмотреть на конфликт с 
другой точки зрения.  
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Расширением этой идеи является 
предложение группе выбрать 
подготовленные образы (например, 
карикатуры или фотографии). Берд и 
Роудс (2001) исследовали 
использование  карикатур в качестве 
инструментов для размышления и 
пришли к выводу, что для 
нехудожника/карикатуриста, 
подготовленные образы с речевым 
отображением могут быть более 
эффективными. 
 
В одной некоммерческой 
организации, занимающейся 
вопросами развития молодежи, 
фасилитатор создал карикатуру с тем, 
чтобы отразить разницу во мнениях в 
комнате по вопросу финансирования 
нового проекта. Образ помог группе 
определить, какой же вопрос на самом 
деле стоял во главе угла. Они 
доработали его, чтобы исследовать это 
трение еще больше.  
 
В процессе исследования конфликта, 
обобщенного в карикатуре, вопрос 
становится менее личным, и группа 
переходит к рассмотрению его как 
коллективного вопроса для группы, 
нежели вопроса, разделяющего их на 
стороны. Группа вовлеклась в юмор 
карикатуры, предложив еще образы, 
которые отражали их кризис. На 
самом деле это создало возможность 
посмотреть на самих себя со стороны 
и увидеть динамику ситуации. 
 

3. Поддержка групп и 
отдельных лиц в разработке 
собственного визуального 
языка  
Последний подход концентрируется 
на том, чтобы воодушевлять других на 
попытки самовыражения через 
рисунки и карикатуры. Упор делается 
на то, что клиент сам принимает 
решения по рисункам и тому, как их 
рисовать. 

 
Процесс часто концентрируется на 
размышлении о ситуации или 
контексте, в котором участвуют 
отдельные лица. Наиболее базовая 
форма этого – картирование разума, 
что является инструментом  
планирования, записи и размышления. 
По мере роста уверенности, 
картирование разума начинает 
добавлять образы для того, чтобы 
помочь разуму вспоминать ключевые 
вопросы и идеи. Многие из 
традиционных инструментов участия, 
использованных в развитии 
сообществ, используются отдельными 
лицами, которые добавляют свои 
собственные рисунки и карикатуры 
для иллюстрации интересующих и 
беспокоящих вопросов.  
 
Пример такого картирования - это 
когда люди рисуют карту своего 
сообщества и записывают все 
ключевые области интереса. В моем 
собственном опыте – это когда 
рисуются рисунки и карикатуры, 
описывающие сцены кризиса, 
празднества и торжества. Это также 
можно легко применить и к 
организациям с тем, чтобы понять 
внутренние и внешние связи и 
исследовать ценности и культуру. К 
примеру, временные линии особенно 
полезны для анализа организации за 
период последнего года или десяти 
лет.  На временной линии 
записываются взлеты и падения. С 
небольшой мотивацией, участники 
начнут иллюстрировать взлеты и 
падения.  
 
В моем опыте один из наиболее 
мощных примеров - это пример 
Белфаста в Северной Ирландии, где 
проект, работающий с несколькими 
сообществами, заполнил временную 
линию образами всех событий, как 
позитивных, так и трудных, за 
последний год. Образы 
трансформировали изначально 
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довольно скучную временную линию 
в динамический документ, который 
группа сохранила как важную 
информацию, используемую для 
введения в курс дела новых 

сотрудников, а также размышления по 
вопросам сильных и слабых сторон, 
возможностей и угроз для 
организации.

 

 
Рисунок 5: Подход временных линий для самовыражения и выражения групп © Билл Крукс 
2004 
 
Еще один вид деятельности для групп, 
который регулярно используется 
ИНТРАК, это богатые картинки. Это 
подразумевает выявление отдельными 
лицами организационного вопроса, 
которым они хотели бы поделиться с 
остальной частью группы, с тем, 
чтобы получить их советы и 
предложения. Затем они рисуют и 
разукрашивают вопрос, часто 
выражаемый в виде метафоры, такой, 
как животное или транспортное 

средство. В большинстве случаев все 
участники прилагают большие усилия 
по разработке рисунка, который затем 
добавляется в ход дискуссий. Во 
многих смыслах богатые картинки 
становятся терапевтическим 
инструментом, когда участник 
развивает образный язык для 
исследования более глубоких 
вопросов, что не всегда можно сделать 
с помощью слов. 
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Рисунок 6: Пример богатой картинки из курса ИНТРАК в 2003 г.  

 
В другом случае, внутренние вопросы 
поднимаются на поверхность 
попросту попросив всех сотрудников 
нарисовать свое видение организации. 
Этот подход использовался для начала 
стратегического анализа гуманитарной 
организации, базирующейся в 
Северном Судане. Отдельные образы 
определяли общие темы стресса, 
перегорания, нехватки делегирования, 
тяжелой рабочей нагрузки, а также 
разницы восприятия между старшим и 
средним менеджментом. Образы 
предоставили важные подсказки для 
последовавшего анализа. Они также 
образовали легкое ведение в процесс 
анализа, и, что еще более важно, 
способствовали чувству 
принадлежности. 
 
Карикатуры и рисунки играют важную 
роль в исследовании вопросов¸ 
вызывающих беспокойство, и чувств 
касательно организационных перемен. 
Примером является дело крупного 
государственного департамента 
молодежи , в котором разные команды 

переживали слияние в рамках 
общенационального процесса 
организационных перемен. Техника 
временных линий использовалась для 
анализа процесса и взлетов и падений 
за последние 12 месяцев. И только 
когда участников попросили 
зарисовать важные для них события, 
искренние мнения вышли на 
поверхность. В конце мероприятия, 
директор использовал образы для 
размышления вместе с группой по 
управлению переменами по вопросу 
улучшения своего подхода к слиянию 
команд. Во многих смыслах это были 
юмористические образы, а не слова, 
которые отражали обеспокоенность. 
 
Один из подходов, который 
использовался для расширения 
возможностей групп, называется 
графической фасилитацией, 
пионером в которой стал Джек 
Пирпойнт (2002). Участников обучают 
некоторым базовым фигурам, которые 
они могут использовать для 
выражения важных для них вопросов, 
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вместо того, чтобы полагаться только 
лишь на то, что все-таки является 
восприятием художника и/или 
фасилитатора. Это эффективно 
только тогда, когда графический 

фасилитатор относительно уверен в 
рисовании перед группой. В 
большинстве случаев это требует 
участия двух человек – один рисует, а 
другой фасилитирует .

 

 
 
 
Рисунок 7: Звездные люди, Дж. Пирпойнт. Инклюжн пресс  
 
 
Со временем группа разработает свои 
собственные коды для отображения 
своих вопросов, и, в результате, они 
разработают свой собственный 
образный язык. Роль фасилитатора 
затем заключается в том, чтобы найти 
методы и подходы для понимания 
образов и того, что они значат. В 
комбинации с другими подходами на 
основе совместного участия и 
инструментами, такими, как 
картирование разума (Бузан 1993), 

графическая фасилитация может 
привнести следующие элементы в 
рабочие группы в организационной 
среде: 
 

• иллюстрирует комплексные 
потоки деятельности  

• предоставляет ясную структуру 
для размышления  

• создает  структуру для 
организации информации  
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• поддерживает достаточный 
фокус на совместной работе  

• управляет комплексностью 
дискуссий в группе  

• дает заряд энергии группе в 
креативном участии  

• ускоряет любой процесс 
стратегического планирования 
или мозгового штурма  

• создает связи  между мыслями в 
целях развития системного 
взгляда  

• отражает выражение 
множественных точек зрения  

• способствует разрешению 
конфликтов, выходя за рамки 
только лишь вербального 
подхода  

Лоритан и Ходжтер (2003) 
исследовали анализ рисунков 
используя адаптированную форму 
Теории приземления. Они 
проанализировали рисунки, сделанные 
детьми из трех разных сообществ в 
Перу с тем, чтобы понять природу и 
состояние развития каждого из 
сообществ с точки зрения ребенка.  
 
Теория приземления состоит из 
набора процедур, которые совместно 
используются в анализе полевых 
заметок и интервью: 
 

1. выявление ключевых образов в 
рисунках,  

2. развитие категорий кластеров 
образов,  

3. формирование 
взаимоотношений между 
образами и  

4. выявление ключевых категорий 
и взаимоотношений.   

 
Их подход помог понять 
специфический контекст каждого 
сообщества и также предоставил 
концептуальную структуру для более 
широкого применения в 
размышлении об интервенциях в 
сообществе. 

Риски и ловушки в 
использовании 
карикатур и рисунков  
Ясно, что образы могут быть лишь 
одним из многих творческих ресурсов 
для работы по развитию сообществ и 
организационному развитию. 
 
Один из основных рисков это  выбор 
и использование образов в разных 
культурах как с точки зрения 
международного применения, так и 
сточки зрения генерического 
применения. То, что кажется 
привлекательным для группы 
молодежи, может быть абсолютно 
неприемлемым для группы пожилых. 
Карикатуры зависят от контекста, и 
недопонимание этого может означать 
потерю смысла передаваемой 
информации.  
 
При использовании карикатур и 
рисунков в фасилитации, важно 
осознавать потенциальную проблему 
– то, что слышит художник, вовсе не 
всегда является тем, что группа 
говорит. Очень легко то, что 
представляется в виде образа , может 
принять на себя полномочия и смысл, 
которыми группа этот образ 
сознательно не наделяла.. 
 
Карикатуры и рисунки не являются 
предпочитаемым стилем обучения для 
каждого, или формой самовыражения, 
и некоторые могут чувствовать 
давление со стороны фасилитатора, 
который может рисовать гораздо 
лучше их. Они начинают бояться 
рисовать и пугаются даже когда их 
просят нарисовать что-либо.  

Выводы 
Представленная структура 
иллюстрирует, что карикатуры и 
рисунки можно использовать на 
нескольких уровнях, в зависимости от 
природы и цели интервенции по 
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построению организационного 
потенциала.  
 
В центре того, что предоставляют 
карикатуры и рисунки, лежит 
альтернативный способ 
самовыражения. Это образный язык, 
который является: 
 
1. Запоминающимся: визуальные 

образы задействуют правую 
сторону мозга, и мы можем 
запоминать образы гораздо лучше 
слов. 

 

2. Юмористическим: обеспечивает 
веселость и неофициальность – 
преувеличенные линии и юмор 
могут вдохнуть жизнь в тот или 
иной вопрос, вызывая при этом 
улыбку. 

 

3. Косвенным: карикатура – это 
способ рассмотрения вопроса, не 
сталкиваясь с ним напрямую, что 
дает пространство для 
исследования и размышления по 
более глубоким и широким 
последствиям. 

 

4. Доступным: для группы любого 
размера благодаря использованию 
плакатов, Powerpoint и Интернет  

 

5. Простым: использование 
меньшего числа слов – это 
прекрасная возможность для 
упрощения сложных концепций. 

 

6. Способствующим: улучшает 
процессы участия путем 
позволения группе обсуждать 
идеи, не смотря друг другу прямо 
в глаза. 

 
Необходимо продолжить работу по 
использованию этого образного языка 
в процессах организационного 
развития, а также исследовать 
дополнительные возможности и 
потенциал комиксов и их роль в 
анимированных образах на видео, 
DVD и ТВ.  

 
Работа Лауритана и Хоеджера по 
анализу рисунков, в которых они 
оказались пионерами, должна быть 
далее исследована в качестве 
интересного инструмента повышения 
роли карикатур и рисунков и их более 
широкого применения в практике 
развития. 

 
Для обеспечения эффективности 
процесса построения 
организационного потенциала, 
чрезвычайно важна практика 
размышления, и я считаю, что 
использование карикатур и рисунков 
может внести небольшой но 
позитивный вклад в это.  
 
Карикатуры и рисунки и прочее 
искусство представляют собой 
творческую энергию, которая во 
многих аспектах утрачивается в 
попытках излишнего 
диагностирования проблем, 
количественного измерения, 
сокращения и анализа. Существует 
растущая потребность в том, чтобы 
инициативы по построению 
потенциала повторно открыли для 
себя ряд креативных подходов как 
основу для поиска решений и пути 
вперед в секторе развития.   
 
 
 
Билл Крукс является фасилитатором в сфере 
развития сообществ и организационного 
развития. Он использует карикатуры и рисунки 
более 20 лет в качестве ключевого инструмента 
для фасилитации организаций, уязвимых групп, 
а в последнее время, в работе с группами 
асоциальной молодежи в Великобритании.  
 
Контактная информация: 
bill_crooks@hotmail.com
www.art4socialchange.net
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