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Откуда может в настоящее время обычный белорусский тренер получить помощь для развития
своей профессиональной компетентности? Что преобладает сегодня в процессе профессио
нального развития типичного белорусского тренера неформального образования: обучение на
замеченных ошибках, самообучение, “обучение на подножке автобуса” — в процессе перемеще
ния с коллегой от одного места работы к другому, чтение книжек, участие в тренингах, а может быть
супервизия, индивидуальное консультирование1? Наверное, было бы любопытно организовать ис
следование вокруг данных вопросов и зафиксировать “объективную” картину. Авторы данной статьи
предприняли попытку провести такой пилотный опрос, используя в качестве испытуемых самих себя.
Получившийся материал, безусловно, изобилующий субъективизмом и эмоциональными вспышками,
можно предложить рассматривать как повод для очередного, на этот раз инициированного Фестивалем
неформального образования (15–17 сентября 2006 года), размышления о формах не эпизодической, а
постоянной поддержки профессионального (да и личностного, не будем скромничать) развития тренеров.
Возможно, наступил момент, когда НГО создадут собственную институцию супервизии (или мы назовем ее
както поиному) и экспертизы программ тренингов для тренеров? А может быть мы уже опоздали, и в такой
практике нет потребности, поскольку в последнее время семинаров и тренингов становится все меньше и
меньше… Об этом и не только об этом далее в тексте размышляют Елена Карпиевич и Татьяна Краснова.

ервый вопрос, который хотелось бы поставить,
связан с провозглашаемой в нашей практике цен
ностью запроса участника на получаемое образова
ние. Один из мифов, которые нас объединяют — обу
чение эффективно, если у участника изначально есть
мотив и сформулирован запрос. Если же этот тезис по
вернуть к себе, то логичным становится вопрос: а мо
жешь ли ты внятно сформулировать запрос на раз
витие собственной профессиональной тренерской
компетентности?
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— Фиксирую, что вопрос звучит слишком прямоли
нейно.
— Согласна с тем, что вопрос достаточно “резкий”,
но, с моей точки зрения, он оправдан для ситуации
временного ритма, в котором сегодня вынужден рабо
тать белорусский тренер.
— Кстати, примерно в такой же форме мы задаем
его участникам: каким вы видите результат своего уча
стия в тренинге? Что бы вы хотели вынести с семинара?
Чтобы на него ответить, гораздо легче к чемуто “при
крепиться”, например, к какомулибо готовому предло
жению (а что предполагается в тренинге?), “примери
вая” его на себя.
— Пытаясь ответить на этот вопрос честно, напри
мер, я столкнулась с трудностью формулирования, с од
1

2

ной стороны, конкретного запроса на помощь и, с дру
гой стороны, вопросов к себе, позволяющих произве
сти ревизию своей профессиональной деятельности. В
этой ситуации, конечно, было бы неплохо иметь возмо
жность обратиться к коучу2, который помог бы такой за
прос сформулировать. Но, увы, такой институцией бе
лорусское тренерское сообщество не располагает.
— Все эти размышления “вокруг да около” не отме
няют прямого ответа на прямой вопрос. Не пытаясь
размышлять слишком долго, отмечу то, что первое
приходит на ум. Я хотела бы освоить метод кейсстади
во всей его полноте. Кстати, этот метод мог бы ис
пользоваться более широко не только в практике мо
ей работы с разными целевыми группами, но и в тре
нингах для тренеров НГО. А еще с большим удоволь
ствием хотела бы научиться делать мультимедийные
презентации такого качества, чтобы они были не про
сто красивой упаковкой большого объема материала.
Очень часто мультемедийные презентации являются
весьма завуалированным способом заниматься обык
новенной трансляцией информации. Особенно это
проявляется, когда реализуется попытка поместить на
слайд как можно больше какихто сведений. По сути
своей это мало отличается от обыкновенной академи
ческой лекции, которой часто противопоставляется
тренинг или семинар.

Обсуждение проблемы создания практики консультирования для тренеров ведется в нашем сообществе достаточно давно и на раз
ных образовательных событиях. В частности, такую идею высказывала Л.Кирилюк еще на конференции, посвященной результатам
проекта “Школа тренеров”, реализованного партнерскими организациями Беларуси и Швеции.
Коучинг — профессиональная помощь человеку в определении личных и профессиональных целей и способов их достижения, в
приобретении тех навыков, которые нужны клиенту для повышения личной эффективности, в преодолении сложных внутренних си
туаций, при сохранении спокойствия и продуктивности в трудные времена.
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— Я продолжила бы этот список: в целом не хватает
навыков (=автоматизированных умений); чуткости к си
туации, разворачивающейся здесьисейчас в группе;
умения “смотреть и видеть” групповую ситуацию откры
тыми глазами; навыков работы с собственной уверен
ностью; умения замечать и учиться на ошибках, и прос
то не хватает взгляда со стороны.

“В реальности же вовсе не 100% участников при
ходят на семинар с целью научиться или решить
конкретные задачи. Из высказываний участников:

“Мы начинаем обнаруживать свои пределы толь
ко тогда, когда начинаем работать и развивать
ся. Есть ограничения, которые преодолимы. На
пример, вы можете быть не очень общительны в
жизни. Зная, что вам надо уделять много внима
ния общению в группе — вы можете развить у
себя внимательность к другому человеку и, как
следствие, улучшить свою общительность. Но
есть ограничения непреодолимые. И осознание
их болезненно. При этом нужно принять то, что
есть. Нельзя застревать на недостижимом…
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•

а меня фирма послала на семинар, что ж не
сходить…;

•

много слышал об этом тренере (фирме, те
ме), любопытно посмотреть;

•

мне резюме нужно “разукрасить”, а здесь
приличный сертификат, солидная фирма;

•

людей посмотреть… себя показать… полез
ные знакомства завести….

Завершая небольшой обмен мнениями, предполо
жим, что, возможно, тренеру в порядке профилактики
профессиональной деформации полезно задавать себе
регулярно некую совокупность вопросов, позволяющих
проводить анализ собственной деятельности. Например:
•

•

•

— Из небольшого опроса ближайшего круга това
рищей по цеху удалось выяснить, что для наших коллег
сегодня актуально: осуществляя рефлексию своей пра
ктики, диагностировать болевые точки, которые чаще
всего встречаются в работе со специфическими целе
выми группами; определить уровень своей тренерской
компетентности и перспективы ее совершенствования;
разработать способы подбора, подготовки раздаточ
ных материалов для участников, систематизировать их
типы и функции; приобрести умение работать с разли
чными точками зрения, представляемыми на семинаре,
включая их в обсуждение, выстраивая на их основании
содержательное обсуждение и т.д.

давно я не учился, хочу чегонибудь нового
(хоть чего!) устал от бега по кругу;

Говорят, в какой поезд сядешь — туда и прие
дешь. Куда ВЫ едете?” [2].

•

— Как ты думаешь, насколько типичны наши с тобой
запросы для других тренеров, и не увлеклись ли мы из
лишне эгоистичными излияниями? А если всетаки воз
можен типичный список запросов, то может быть это
знаковое явление, свидетельствующее о “провалах” си
стемы (хотя, по большому счету, в НГО ее и не сущест
вует) подготовки тренеров и о новых веяниях и запро
сах со стороны потребителей предоставляемых нами
образовательных услуг.

хочу узнать вообще, что это такое — тренинг;

•

•

•

Что у тебя получается делать на тренинге (семина
ре) хорошо? На каких основаниях ты делаешь такое
заключение (приведи пару примеров)?
Каких навыков, компетентностей3 тебе не хватает?
Как я могу достичь того, чего мне не хватает?
Чувствуешь ли ты себя уверенно в группе? На чем
основана эта уверенность?
Что обычно перед началом семинара вызывает у те
бя тревогу? Как и чем тебе удается компенсировать
эту тревогу?
По каким признакам ты определяешь, насколько не
удачным или удачным был проведенный семинар
или тренинг? И т.д.

Далее список этих вопросов можно уточнять, а так
же дифференцировать в зависимости от степени про
фессиональной опытности тренера.
Кроме того, можно попытаться составить таблицу4,
“форматирующую” смысловое поле запроса тренера на
обучение, которая была бы сконструирована на формаль
нологических основаниях и претендовала на роль “универ
сального средства”, позволяющего отслеживать в том числе
и запросы участников (ниже приведен возможный вариант
такой таблицы). Пользоваться ей достаточно просто: необ
ходимо просто задать себе вопрос “Чего мне не хватает для
эффективной тренерской деятельности?”, и далее двигаться
по клеточкам таблицы (например, не хватает элементов эки
пировки, а именно новой информации по теме…).

Очень продуктивно для самоэкспертизы использовать перечень компетентностей тренера, описанных в книге Л.М. Кроля, Е.Л. Ми
хайловой “Тренинг для тренеров: как закалялась сталь”. М., 2004.
При составлении таблицы использовались идеи из текстов: Астафьева Л. Навигатор для желающих учиться, или по каким критериям оце
нивать бизнессеминар. Консалтинг и тренинги СанктПетербурга — http://www.treko.ru/show_article_379; Кроль Л.М., Михайлова Е.Л.
Тренинг для тренеров: как закалялась сталь. М., 2004. — (Библиотека психологии и психотерапии. Психология и бизнес, вып. 100).
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…Конечно, тренер должен совершенство
ваться, как личность. Но зачем? С какой целью?
Если целью является понимание себя во всем
разнообразии проявлений и в связи с этим и по
нимание других людей и жизни в целом, то этот
путь ведет и к совершенствованию его взаимо
действия с членами группы. Если цель — сделать
себя идеалом, эталоном для подражания, то этот
путь к секте, а не к тренингу. Он ограничивает как
тренера, так и членов группы в их развитии и
восприятии жизни во всем ее разнообразии” [1].

•
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Таблица 1. “Смысловое поле” для формулирования запроса тренера на обучение
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Предположим, что тренеру удается внятно сформу
лировать запрос или оформить интенцию на поиск воз
можностей преобразования качества своей деятельно
сти, тогда возникает следующий вопрос: есть ли тебе с
кем обсуждать и рефлексировать свою практику
(отвечать на свой запрос)?
— К сожалению, могу констатировать, что лично у
меня практически нет возможности обсуждать свою
тренерскую и преподавательскую практику. Данную
фиксацию я позволяю себе сделать публично лишь по
тому, что есть ощущение, что моя ситуация достаточно
типичное явление в тренерской среде.
— Думаю, что самое главное — это поверить в то,
что рефлексия является средством, с помощью которо
го можно совершенствовать свою деятельность, что
она позволяет ее продуктивно исследовать. И хотя пе
дагогами и психологами такая функция рефлексии дав
но обоснована, речь, наверное, идет именно об уве
ровании в ее силу. Это может показаться странным, но
рефлексия не слишком распространена в нашей дея
тельности. Приходится считаться с правдой жизни: на

пример, с тем, что сразу после семинара на рефлек
сию, как правило, не хватает ни времени, ни сил. А за
тем, спустя некоторое время, исчезает острота момен
та. Это сложная деятельность, которая требует много
времени, а возможно и опосредованного участия дру
гих специалистов. Именно поэтому актуально сегодня
ставить вопрос о коуче для тренера.
— Второй немаловажный момент: чаще всего, обсу
ждая собственный семинар, мы не столько осуществля
ем рефлексию, сколько просто обмениваемся своими
“горячими” впечатлениями о том, что получилось, а что
не удалось. Но вряд ли такого рода обмен мнениями
можно назвать рефлексивной практикой. Наблюдения
показывают, что чаще всего тренеры обсуждают после
семинара, прежде всего, деятельность участников —
что они делали или не делали, насколько были продви
нуты, способны к обучению, открыты и неагрессивны.
Обсуждение также касается того, насколько сработал
или нет тот или иной использованный метод, как его мо
жно усовершенствовать, насколько было освоено со
держание. Однако вопрос стоило бы задавать подру
гому: “Что делал я как тренер?” и “Какие эффекты эта де

ятельность вызывала у участников?” Возможно, приоб
ретенные навыки рефлексии “о” действии приведут к
способности рефлексировать “в процессе” дейст
вия…. А это и является одной из отличительных черт
профессионала.
Обобщая вышесказанное, делаем вывод: в тренер
ской среде пока приоритет “делания” попрежнему
превалирует над приоритетом анализа. Согласно этим
приоритетам и распределяется наше профессиональ
ное время. Хотя вряд ли мы сможем когданибудь поз
волить себе иное соотношение, но “запараллелить” эти
два процесса, думаем, необходимо.
Возможно, запаздывание рефлексии происходит по
тому, что практика тренерства не доросла до своего
“кризиса идентичности”. Или просто тренеры не позабо
тились об организации развивающего образовательного
пространства для самих себя. Хотя формы, организую
щие рефлексивное пространство, позволяющее трене
ру анализировать свою деятельность, в принципе извест
ны. Это “тренинги для тренеров”, клуб, кружок [3], уже
неоднократно упоминавшиеся в статье коучинг, суперви
зия и т.д. Но вопрос заключается в том, могут ли эти фор
мы эффективно работать в белорусском пространстве?
И что необходимо сделать, чтобы они работали?
Наверное, для расширения кругозора и горизон
тов повышения собственной компетентности тренерам
НГО полезно периодически заглядывать в кухню обуче
ния бизнестренеров. Например, заслуживают внима
ния пожелания, высказываемые бизнестренерами и
консультантами к руководству своих компаний в отно
шении повышения своей квалификации [4]. Если про
ецировать ситуацию на сферу неформального образо
вания, то приходится констатировать, что ее тренеры, к
сожалению, имеют возможность предъявлять требова
ния только к себе и друг к другу, и эти пожелания могут
быть переинтерпретированы как возможные формы
для собственного саморазвития.
Так, бизнестренеры ожидают для себя организа
ции посещения конференций, семинаров, тренингов.
Пожалуй, это направление повышения квалификации
самое популярное в нашей практике: по всевозможным
рассылкам мы получаем информацию и реагируем на
тему / имя тренера / название организации, которая
проводит тренинг.
Модной является и тема проведения регулярной су
первизии на всех этапах работы. Бизнестренеры и
консультанты определенные надежды возлагают также
на проведение внутренних обучающих семинаров, в
частности, методических. Конечно, в деятельности ря
да организаций НГО взаимообучение как форма повы
шения квалификации встречалась и наверняка встреча
ется до сих пор. Особенно это было популярно на на
чальном этапе развития тренерства в неформальном
образовании, когда остро стоял вопрос о методичес
ком оснащении, и важно было обменяться теми новин
ками, которые “завозили” к нам зарубежные тренеры.
Интересно было бы проанализировать, почему сегод
ня практика взаимообучения не так распространена в
сфере НГО: нечем обмениваться, нет на это времени,
обострилась конкуренция между организациями?
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Бизнестренеры озадачены также необходимо
стью написания книг, статей. Кроме развития собствен
ных исследовательских способностей, данный вид де
ятельности решает ряд прагматических задач. Как от
мечает независимый тренерконсультаент И. Иголки
на, книга защищает права автора на собственные раз
работки, позволяет произвести “отстройку от конку
рента”, читатель, заинтересовавшись книгой тренера,
может прийти на тренинг, семинар, встречу [5]. В оп
ределенном смысле, публикация — это определенный
показатель тренерского профессионализма. Причем,
во многих случаях делается акцент на авторские рабо
ты, в идеале описывающие авторские методики. В на
шей же ситуации тренеры — это всетаки в большей
степени практики, которые предпочитают организо
вать какуюто конкретную деятельность, это коммуни
каторы, а не исследователи. Хотелось бы напомнить
самим себе, что написание статей выполняет важную
роль не только презентации опыта вовне, но также
рефлексии тренерской деятельности, которой не хва
тает, на наш взгляд, сообществу.
В данном исследовании говорится также о необхо
димости особой заботы о пополнении библиотеки тре
нера. Некоторые считают необходимым создание спи
сков литературы, обязательных для прочтения всеми.
Несомненно, мы — не менее читающая прослойка про
фессионалов, хотя есть ощущение, что для более эффе
ктивной работы с новыми книгами по тренерству необ
ходимо: время для вдумчивого чтения (если честно ска
зать, то чаще всего тренерские книги не читаются, а
просматриваются, а еще чаще — просто греет сам факт
наличия новых книг), а также пространство для их обсу
ждения. Чаще всего мы же организовываем презента
ции своих книг и пишем рецензии на чужие. А эти фор
мы имеют свои границы, и не дают возможности для
многостороннего содержательного обсуждения наших
(и не только наших) печатных опусов.
Среди множества старых и новых идей в вышепри
веденном исследовании упоминается и такая малоизве
стная форма, как балинтовские группы. Опыт проведе
ния балинтовской группы уже предпринимался нами в
рамках проекта “Школа тренеров” (2я школасеми
нар). Эта форма направлена на повышение профессио
нальной и психологической компетентности посредст
вом анализа межличностных отношений и взаимодейст
вий специалистов коммуникативных профессий в труд
ных случаях их деятельности. Одной из основных задач
балинтовских групп является осознание искажений и
“слепых пятен” в межличностном восприятии и воспри
ятии себя, блокирующих продуктивные профессио
нальные отношения с людьми.
Кроме того, можно удивиться, что прагматичных
коллег из бизнеса “греет” такая близкая для нас фор
ма, как тренерские клубы. В нашей ситуации анало
гом этого могли бы стать тренерские кружки. Пожа
луй, они могут стать самыми простыми формами
поддержки перманентного развития профессио
нальной компетентности. Задачи, которые решали
бы эти сообщества, вроде очевидны: обмен опытом,
информацией, экспериментирование с оператив
ной обратной связью.
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"Пообщавшись на “клубные” темы более чем с
60ю тренерамиконсультантами из 6 городов
СНГ, а также посетив встречи нескольких про
фессиональных клубов СанктПетербурга и
Москвы, автор увидел следующие формы их
существования…:
•
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Клуб как постоянно действующая очная кон
ференция сторонников определенной школы
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“Участники Клуба должны ежеквартально, а
лучше ежемесячно доказывать свое право на
участие в заседаниях, демонстрируя свой
профессиональный уровень…
…На каждое заседание Клуба его члены при
глашаются персонально.
…Регулярные выступления участников с док
ладами по тематике Клуба (правило: в тече
ние сезона каждый участник должен сделать
хотя бы одно сообщение).

•

Клуб как способ поиска Клиентов, рекламо
дателей, подрядчиков (в частном случае —
Клуб как способ получения заказов Прези
дентом клуба)

•

Клуб как один из способов финансирования
его Организаторов (например, с помощью
членских взносов и торговли сертификатами)

•

Клуб как некая корпоративная организация,
лоббирующая профессиональные интересы
(расценки на работы, корпоративные стандар
ты на работы и т.п.)

•

Клуб как место совместного отдыха, развле
чения

•

Клуб как коллективная психотерапия его уча
стников

•

Клуб как школа начинающих специалистов

…Участие в интерактивных обсуждениях,
которые открыто проводятся на крупнейшем
в СНГ и Балтии интернетфоруме по реше
нию бизнесзадач и позволяют членам Клу
ба и их потенциальным Клиентам оценить
друг друга.

•

Клуб, организованный “назло” другому клубу,
несколькими “изгнанниками” [6].

…По результатам заседаний Клуба регулярно
выходят печатные публикации” [6].

Кстати бизнестренеры практикуют даже выездные
одновечерние заседания открытых клубов, например,
в таком режиме работает Пилотклуб. Причем, работа
строится в формате “проигрывания” тренерами реаль
ного тренингового модуля с последующим обсуждени
ем с пристрастием [7].
Самая большая проблема в организации клуба
или кружка тренеров, на наш взгляд, это “дление” его
работы. Напомним, что наш кружок тренеров про
существовал всего лишь один учебный год. Для
сравнения, сошлемся на уже упоминавшийся опыт
СанктПетербургского клуба консультантов и трене
ров, организаторы которого с явной гордостью пи
шут о своем двухлетнем существовании и противо
поставляются клубам, просуществовавшим пару
тройку встреч. В чем загадка продолжительности
жизни неформальных тренерских сообществ? Мо
жет быть, стоит “подсмотреть” находки других тре
нерских клубов?
Эти маленькие организационные подсказки, коне
чно, могут быть очень полезными, но являются ли они
необходимым и достаточным условием для поддержа
ния работы клуба? Или более значимым всетаки явля
ется человеческий фактор, а именно факт наличия ор
ганизатора, который своей энергетикой будет под
держивать рамку сосуществования сообщества? Воз

…Доклады проводятся только по схеме: «за
благовременное предоставление письменных
тезисов — корректировка — собственно док
лад — обсуждение доклада». …Желательны
ми моментами являются новизна сообщае
мой Докладчиком информации; ее практиче
ская ценность для слушателей; наличие кон
кретных бизнесзадач из практики.

можно, есть и иные, более глубинные причины. В од
ном из частных разговоров опытный тренер НГО вы
сказал следующую мысль: поскольку опыт тренингов и
семинаров в рамках деятельности третьего сектора
сведен до минимума, то в клубах и кружках тренеров
нет необходимости. Сейчас мы переживаем этап, ко
гда тренеры в разных жанрах практикуют в сфере го
сударственного образования (например, различные
институты повышения квалификации). А это несколько
иная практика: не столько чистых тренингов, сколько
учебных курсов с элементами тренинговой работы.
Нельзя не согласиться с данной фиксацией, но каково
ее следствие для практики тренингов, семинаров
НГО? Как известно, мышцы без тренировки атрофиру
ются. Если тренер не будет иметь возможности под
держивать свою форму не только в непосредствен
ной практике, но и в зоне повышения квалификации,
то мы рискуем окончательно “выпасть” из контекста
общих тенденций развития данной сферы образова
ния. Например, бизнестренеры фиксируют, что
именно в настоящий период времени происходят
очень существенные изменения в направлениях их ра
боты. А что мы можем сказать о содержательных из
менениях в нашей деятельности, о новых тенденциях?
Или наш прогноз слишком пессимистичен и не
обоснован?

“Бизнестренеры в их наиболее распространен
ном варианте — мастера по ликвидации безгра
мотности — канут в прошлое. …Нынешнюю си
туацию на рынке тренингов можно охарактеризо
вать как переломную. …Кризис несоответствия
рынка спроса и предложения достиг своего пика.
Спрос на тренинги растет в одном направлении,
а предложение тренинговых услуг движется в со
вершенно другом. …Рынок предложения тре
нинговых услуг наконецто должен повернуться к
Клиентам лицом, изучить их реальные потребно
сти и грамотно их удовлетворить — об этом го
ворили на конференции все! А по законам пси
хологии это означает, что реально это делают не
многие из говорящих эти красивые слова.” [8].

Все вышесказанное вытекало из тезиса о необходи
мости специально организованного пространства, ин
ституций развития компетентности тренера. Но есть и
более простой, на первый взгляд, способ поддержки
тренером своего профессионализма — работа с об
ратной связью участников, полученной после тренинга,
семинара.
И при таком полагании возникает следующий воп
рос: а хватает ли тебе обратной связи от участников
для понимания того, что тебе необходимо изменить в
собственной тренерской деятельности?

“Учитесь конструктивно критиковать себя. Тогда
никто не скажет вам ничего такого, чего бы вы уже
не сказали себе… Для нашего обучения важны не
сами ошибки тренера, а его отношение к ним. Ес
ли после неудачного тренинга вы начинаете себя
винить, искать оправдание в плохом поведении
группы или отдельных ее членов, то этот тренинг
не будет для вас обучающим. Наоборот, такая ре
акция остановит ваше развитие как тренера” [1].

— Первая реакция на вопрос — единодушное и од
нозначное “не хватает”… Отсюда рождается страх, что
тренер пребывает в иллюзорной реальности.
С другой стороны, на данный вопрос можно отве
тить другим вопросом: а чего мы, тренеры, ждем от об
ратной связи? Оценок, похвалы, подсказок, указаний,
рекомендаций, поддержки или чегото иного? В зави
симости от ожиданий, наверное, ответ может уточнять
ся и менять свое качество — быть положительным или
отрицательным.
— В самом начале моей тренерской деятельности
была попытка очень прямо запрашивать оценку спосо
ба проведения семинара, а также рассматривать все
личные достижения участников семинара в качестве
эффекта качественной работы тренера. Присутствова
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ла также большая вера в силу итоговых анкет, которые
скорее выполняли функцию повышения самооценки,
чем предоставления информации для изменения дея
тельности. Сейчас более интересно то, каким образом
разного типа высказывания участников (по ходу семи
нара, из анкет обратной связи) перевести в обратную
связь для тренера, и как именно их отбирать. Иными
словами, это “трудности перевода” слов с языка “фик
сация участника” на язык “запрос тренеру”. Поскольку
есть “разрыв” между этими двумя языками, может быть
смириться с тем, что прямых ответов от участников как
ожидаемой нами обратной связи на тот или иной аспект
тренинга и не может быть.
— Вообще очень забавно сравнить реакцию на ан
кеты обратной связи от участников начинающего и
опытного тренеров. Чаще всего начинающий тренер
сразу же бросается за чтение еще “тепленьких” анкет
или эссе, а опытный спокойно укладывает их в коробку
с раздаточным материалом и прочими канцелярскими
мелочами, оставшимися после тренинга. Почему так
происходит? Рискну предположить, что за редким иск
лючением, ответы анкет после разных (!) тренингов и
семинаров как близнецы братья похожи друг на друга.
Может быть, это происходит потому, что вопросы ан
кет, или модели тренингов, по большому счету, одина
ковые? В свое время меня очень удивило содержание
обратной связи участников, вывешиваемое на разных
тренерских сайтах. По принципу она очень напомина
ет обратную связь и наших участников. Эта проблема
неспецифичности (неконкретности) обратной связи
очень затрудняет ее использование в качестве средст
ва развития, а именно эта функция является классически
приоритетной для обратной связи. Обратная связь для
последующих изменений, а не просто для констатации.
Эта идея фиксируется в понятии цикла управления изме
нениями качества (в целом, и образовательного про
цесса в тренинге, в частности): проектирование — ре
ализация — обратная связь — проектирование. И в
этом смысле лично мне не хватает именно такой обрат
ной связи от участников, соведущего, которую можно
было бы использовать для изменения получившегося
результата или случившегося процесса.
Безусловно, эта проблема многоуровневая. За не
специфичностью обратной связи может скрываться и
неумение участников вербально оформить, описать
случившиеся / неслучившиеся с ними образовательные
эффекты. Кстати, практика написания резюме также тре
бует способности оформления самоизменения во внят
ный текст: умею, могу, понимаю и т.п. Но рефлексивная
компетентность участника — это лишь одна сторона
проблемы. Вторая — это неочевидность происходящих
образовательных процессов (а соответственно и ре
зультатов) для самого тренера. И этот момент — уязви
мое место для тренингов и семинаров, строящихся по
модели обучения посредством опыта Д. Колба, основы
вающихся на приоритете ценности “выращивания”. Мо
жно так закрутить этот процесс “выращивания”, пытаясь
уйти от трансляции готового знания, что потеряется и
смысл, и процесс, и результат тренинга.
В этом смысле, для того чтобы обратная связь рабо
тала в функции управления изменениями, тренеру не
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обходимо честно и реалистично сформулировать тай
ные и явные цели того, что он делает, и определить про
цессы их обеспечивающие. И в соответствии с ними
формулировать вопросы или форму обратной связи.
Это также требует от тренера соответствующих уме
ний. Например, “цена” вопроса “Каковы для Вас три
главные результата тренинга?”, с точки зрения потенци
ала обратной связи как инструмента управления, очень
низкая. Вполне очевидно, что ответы типа: получил но
вый опыт, познакомился с новыми методами, обменялся
своим опытом и т.п., дают не слишком большие возмо
жности для изменения. Чтобы не быть уж совсем эгои
стами, отметим, что не слишком развивающим этот во
прос является и для самого участника.
Еще одна характерная тенденция, затрудняющая
работу с обратной связью с целью самоизменения тре
нерской деятельности, состоит в том, что в ней часто
превалируют эмоциональные реакции участников. От
сюда следует традиционная проблема оценки образо
вательного события на уровне “реакция” по модели
Киркпатрика [9]. Хотя у тренера по мере приобретения
опыта часто формируется пренебрежительноснисхо
дительное отношение к эмоциональным позитивным
всплескам в анкетах участников, может быть стоит кон
тролировать возникновение этого ощущения (раздра
жение тренера от похвалы), и рассматривать факт их
наличия как необходимое, но недостаточное условие
тренингов и семинаров. Эта банальность както подру
гому начинает “играть”, когда узнаешь, что, например, в
практике системы обучения МВА, несмотря на всю
“продвинутость” слушателей, преподаватели регулярно
сталкиваются со страхом учебы и напряженной атмо
сферой аудитории и предпринимают немало усилий,
которые очень высоко ценят, для изменения ситуации и
создания так называемой атмосферы доверия.
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Вообще вопрос полезности обратной связи на
столько сложный и серьезный, что достоин отдельной
практики — коучинга для тренеров НГО. Хотя, возможно,
приобретя популярность в бизнестренингах, в кадро
вом менеджменте, эта практика не сможет прижиться в
неформальном образовании Беларуси на данном этапе.
Она является дорогостоящей, и в сложившейся ситуа
ции не совсем адекватно предлагать ее для тренеров,
которые вообще ограничены в возможности хоть какой
то работы со своими целевыми группами. Хотя, с дру
гой стороны, очень хочется надеяться на то, что тренер,
прошедший эффективный коучинг, приобретя опыт са
моанализа, самоосмысления своей деятельности, может
в дальнейшем более гибко и безболезненно искать ре
шения разного рода проблем в ситуации стресса во
время набора участников, подготовки, проведения, а
также переживания последействия семинара или тре
нинга. Поэтому может быть скоро все таки наступит мо
мент начала подготовки коучей для тренеров НГО?
Предположим, что тренерское сообщество, пре
одолевая все трудности, укрепило прежние и создало
новые возможности повышения квалификации. Давай
попробуем уточнить его специфику, задумавшись над
тем, за какое свое обучение ты готова сегодня за
платить (деньгами и временем)? И как ты хотела бы,
чтобы тебя учили?
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“«Хороший» семинар оставляет после себя ВПЕ
ЧАТЛЕНИЕ.
«Результативный» семинар дает ИЗМЕНЕНИЕ (на
шего видения, понимания, стратегий) и ВОПЛО
ЩЕНИЕ этих изменений в нашем опыте. А это и на
зывается обучение.”[2].

Вопросы, конечно, очень серьезные, потому что у нас
как у взрослых обучающихся остается не так уже много
жизненного времени, чтобы тратить его на “какоето там
обучение про запас”. Банальное знание о специфике
взрослого обучающегося, которое, к сожалению, часто
забывают сегодня тренеры, состоит в следующем: в соз
нании взрослых учащихся время становится короче. Соот
ветственно меняется отношение к перспективе примене
ния знаний: от отсроченного к незамедлительному ис
пользованию. Особая ценность жизненного времени и
стремление при помощи учебной деятельности решить
важные жизненные и профессиональные проблемы, оп
ределяют ориентированность взрослого обучаемого на
результат и озабоченность тем, как научиться делать нечто
самым быстрым, легким и дешевым способом [10]. Коне
чно, обучение взрослых имеет много и иных специфичес
ких аспектов, которые неоднократно обсуждались и на
конференциях, и на фестивале НГО, но воз если и не ныне
там, то недалеко отъехал. Конечно, понимание этой проб
лемы присутствует в сообществе тренеров, подтвержде
ние — опрос лидеров общественных организаций, опуб
ликованный в журнале “Адукатар” (№1(7), 2006) под заго
ловком “Тое, чаму мы навучаем, мусiць мець прыкладны ха
рактар” [11], но она далека от решения, причем это хара
ктерно для всей сферы обучения взрослых.
— И все таки, если возвращаться к личным автор
ским позициям по этим вопросам, то моя готовность
платить (в широком смысле слова) за свое обучение
определяется, наверное, именем эксперта; претензи
ей на оригинальную модель семинара; темой, которая
соотносится с вопросом или проблемой, которая меня
беспокоит; подробной, прозрачной программой (не
хотелось бы “покупать” кота в мешке).

“На что мы обычно обращаем внимание, выби
рая семинар?
•

На имя автора (ведущего, тренера, преподава
теля), на имя фирмы…

•

Хорошо, если у тренера есть информацион
ная база (серия статей, книги, видеокассеты,
сайт), где — помимо рекламных — представ
лены теоретические материалы, типы задач,
решаемых данными фирмой и тренером,
оценки и результаты уже обученных…

•

На мнение других людей — мы пользуемся
слухами, мнениями бывших участников…

•

На рекламу семинара…

Еще мы можем позвонить по указанным теле
фонам и пособирать информацию там” [2].
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— На вопрос о способе обучения легче всего от
вечать абстрактно. И тогда на ум приходят, конечно
же, общие рассуждения о том, что нужно учить актив
но, интерактивно, меняя различные виды деятельно
сти, стимулируя меня к высказыванию, потому как, ес
ли я буду молчать, со мной ничего важного не случит
ся. Но если совсем уж честно отвечать на этот воп
рос, то могу сказать, что мне хотелось бы, чтобы меня
учили “естественно”.

"Одна из основных особенностей активных ме
тодов обучения — это принудительная активи
зация мышления (вынужденная активность), то
есть обучаемый вынужден быть активным не
зависимо от его желания. В этом сила актив
ных методов по сравнению с традиционными
методами, но в этом и их слабость: поскольку
активность «держится» прежде всего методом,
а реализуется субъектом, то, когда заканчива
ется метод, на этом может закончиться и ак
тивность субъекта, то есть случиться ли само
деяние после того как выполнит свою функцию
структурирующий активность метод, всегда ос
тается открытым вопросом. В этом смысле еще
необходимо ответить на вопрос, насколько тот
или иной активный метод «затрагивает» меха
низм саморазвития субъекта?” [12, с.39].

— Ничего не могу предложить умнее для преодоле
ния вымученной, принудительной “активности для всех
без исключения”, как еще раз обратиться к стилям уче
ния. Если продолжать разговор лично о себе, то согла
сно моему стилю, было бы хорошо, чтобы меня учили
неспешно, предоставляя пространство для индивиду
альной работы. Если же говорить об этом в обобщен
ном виде, то хорошо было бы иметь возможность вы
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бирать виды деятельности, выбирать задания, иметь
возможность выстраивать свою индивидуальную про
грамму участия в семинаре, возможность сосредото
читься. Последнее для меня особенно важно, многие
семинары и тренинги, в которых удалось участвовать,
проходили в ситуации цейтнота и интеллектуальноэмо
ционального надрыва.
В завершение отметим, что сегодня разработаны так
называемые “навигаторы” для взрослых обучающихся,
предлагающие систему критериев, по которым можно
выбирать себе форму и способ учебы. Это очень полез
ные средства, которые вполне подходят и к нашей дея
тельности. Как правило, в таких списках критериев отбо
ра присутствуют констатации того, что надо “искать” в
описаниях тренингов, чего стоит, и чего не стоит ожи
дать. Можно было бы к этому перечню добавить и воп
рос участника к самому себе: к чему необходимо себя
подготовить? (Например, не только тренеру, но и участ
нику полезно осознать, что за 2–3 дня многим навыкам
нельзя научиться, и что процесс учения предполагает го
товность поставить себя под вопрос и т.п.)
Окинув взглядом написанное, мы отдаем себе отчет
в том, что в тексте присутствует больше разного рода
“намеков на”, нежели некий целостный субъективный
образ идеального развития профессионализма трене
ра. Хотя, можно попытаться дать “школярский ответ” на
поставленный вопрос: систему развития профессио
нальной компетентности необходимо специально вы
страивать — вводить практики супервизии, коучинга,
балинтовских групп, создавать клубы, кружки, которые
были бы пространством реализации запроса тренера
на саморазвитие. И формулированию этого запроса
тоже нужно учить.
Продвигаясь к раскрытию образа развития профес
сионализма тренера неформального образования, мы
пока попытались остановиться и отрефлексировать от
дельные проблемы развития тренерской компетентно
сти. Соответственно продолжение данных размыш
лений должно последовать.

19
1. Сартан Г. Н. Личность тренера / “Катарсис”. — http://www.katarsis.ru/?section=main&page=ltren
2. Астафьева Л. Навигатор для желающих учиться, или по каким критериям оценивать бизнессеминар. / Консалтинг и тре
нинги СанктПетербурга. — http://www.treko.ru/show_article_379
3. Краснова Т. Как тренеру повышать свою компетентность “подручными средствами”? // Адукатар, №1 (4), 2005. — С. 26–30.
4. Консалтинг и тренинги СанктПетербурга. — http://msk.treko.ru
5. Материалы VIIй Конференции СПб Клуба консультантов и тренеров / Консалтинг и тренинги СанктПетербурга —
http://www.treko.ru/show_article_1183
6. Соколов А. Б. Санктпетербургский клуб консультантов и тренеров (опыт двух лет работы) / Консалтинг и тренинги Моск
вы. — http://msk.treko.ru/show_article_4
7. Пилотклуб / Институт бизнеса и кадровых технологий — http://www.hrtraining.net/pilot/pilot_club.shtml#2
8. Димитриев Д. В. Повышение квалификации бизнестренеров, создание новых тренингов в школе бизнестренеров Дми
трия Димитриева / Консалтинг и тренинги СанктПетербурга. — http://www.treko.ru/show_article_1179
9. Карпиевич Д. Как можно оценить эффективность семинаров? // Профессиональная кухня тренера НГО. Из опыта нефор
мального образования в третьем секторе. СанктПетербург, 2003. — C.160–193.
10. Митина А.М. Зарубежные эмпирические теории дополнительного образования взрослых // Педагогика, N 5, 2003. — С. 7984.
11. “Тое, чаму мы навучаем, мусiць мець прыкладны характар…” // Адукатар, №1(7). 2006. — С. 2–4.
12. Щедровицкий П.Г. Очерки по философии образования. 1993. — С. 115.

часопiс нефармальнай адукацыi

Список использованной литературы:

