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Тренерская деятельность
в некоммерческой организации:
кризис жанра или чтото иное?
По инициативе редакции журнала “Адукатар” состоялся круглый стол по теме “Тренерская деятельность в неком
мерческой организации”. Целью проведения круглого стола было обсуждение различных аспектов образова
тельной практики некоммерческих организаций (НКО) Беларуси, специфики тренерской деятельности и перспе
ктив развития семинаров и тренингов как формы неформального обучения в Беларуси. Все участники круглого
стола — практикующие тренеры, имеющие значительный опыт образовательной деятельности в третьем секторе.
В работе круглого стола приняли участие:
Ирина Белая
(Общественное объединение “Экодом”),
Дмитрий Губаревич
(Социальнопедагогическое общественное
объединение “Чазения”),
Сергей Лабода
(Общественное объединение
“Образовательный Центр «Пост»”),
Татьяна Пошевалова
(Общественное объединение
“Центр социальных инноваций”),
Валерий Жураковский
(Международное просветительское
общественное объединение “АКТ”).
Ведущий круглого стола — Дмитрий Карпиевич,
главный редактор журнала “Адукатар”.
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Дмитрий Карпиевич: В бизнес%образовании
существует такое мнение, что наиболее прием%
лемая форма обучения — долгосрочные курсы.
Но поскольку люди заняты на работе, вынужденно ис%
пользуется краткосрочные обучение в виде семина%
ров и тренингов, как “лучшее из худшего”. А каково
место тренингов и семинаров в образовательной де%
ятельности некоммерческих организаций? Являются
ли они самостоятельной формой обучения? Или тре%
нинги и семинары это всего лишь дополнительно%
вспомогательные формы образования?

Татьяна Пошевалова: Прежде всего хочется уточ
нить: дополнительная по отношению к чему? Ведь все
люди как минимум прошли через систему среднего об
разования, многие получили высшее образование.
Предполагается, что они обладают какимто набором
знаний, к которому аппелируют адукаторы, в том числе
проводя семинары и тренинги. Если брать в качестве
критерия отношение к объему знаний, который дает
формальное образование, или к его целям, то, навер
ное, семинары и тренинги в некоторой мере могли бы
дополнять основное образование.

Валерий Жураковский: Я бы не говорил “дополня
ют”. В принципе, такие вопросы, как сектор некоммер
ческих организаций, его задачи и сфера деятельности,
никак не затрагиваются в формальной системе образо
вания. Этому нигде не учат. Поэтому НКО самостоятель
но проводят образование в этой сфере, сами готовят для
себя кадры. Поскольку нет “основного” содержания о
сфере деятельности НКО, то нельзя сказать, что в тре
нингах общественных организаций дается “дополнитель
ное” содержание. Это же касается многих тем, которые
предлагают НКО, например, профилактика ВИЧ/СПИД.
Такие тренинги не являются дополнительными к чемуто,
потому что это содержание нигде не дается и не раскры
вается. Важно также учитывать, что с точки зрения техно
логии такая форма обучения, как тренинг, просто не вти
скивается в формальную систему образования, в 45ми
нутный урок. В этом смысле тренинги тоже являются са
мостоятельной формой обучения.
Есть различные методы образовательной деятель
ности (лекция, семинар, тренинг) — они все равно
правны. Но, исходя из рамочных условий, из целей
обучения, каждый педагог выбирает привычный, удоб
ный и целесообразный метод.
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Татьяна Пошевалова: Мне кажется, что здесь все за
висит от цели обучения. Если цель — сформировать на
вык, то тогда тренинг — наилучшая форма. Если же цель
— более глубоко узнать какуюто тему, тогда использует
ся дискуссия, семинар. С этой точки зрения тренинг —
это вспомогательная форма по определению, потому
что навык формируется для чегото, не ради самого на
выка. Определить подобным образом понятие “семи
нар” значительно сложнее. Не совсем правильно опре
делять их как самостоятельные или дополнительные, по
тому что они бывают очень разные. Обычно участники
обладают какимто объемом знаний и приходят на се
минар для того, чтобы эти знания подвергнуть сомне
нию, обдумать, дополнить.
Дмитрий Губаревич: Я хотел бы ввести еще одно

Татьяна Пошевалова: Самостоятельность формиру
ется не только от запроса, ее придает также альтернатив
ный характер, который носят краткосрочные образова
тельные программы НКО. Альтернативный характер це
лей, содержания, сама парадигма неформального обра
зования придает самостоятельный характер нашим се
минарам и тренингам.
Сергей Лабода: Здесь, я думаю, все зависит от цели.
Так, если цель — подготовка тренеров, то форма тренинга
является самостоятельной и наиболее адекватной для ее
достижения. Для другой цели (например, подготовка ме
неджеров в сфере НКО) тренинг может быть не единст
венно возможной, а вспомогательной формой обучения.
Ирина Белая: В качестве примера хочу привести
серию тренингов по Орхусской конвенции, в разра
ботке и проведении которых я принимала участие. В
данном случае участники (представители райисполко
мов, преподаватели сузов и вузов) в первый раз полу
чили информацию об Орхусской конвенции, ее при
менении на практике или преподавании учащимся.
Это просто альтернативное обучение, причем в наи
более адекватной для своих целей форме. Больше ни
кто не проводит подобных тренингов, и эти методы
наиболее эффективны, иными методами цели не дос
тигнешь. В этом смысле такое образование не допол
нительное, а единственное.

Валерий Жураковский: Мы, обсуждая эту тему, все
время путаем форму и содержание. Каждый выбирает

содержание, соответствующее целям обучения. Фор
мальное образование выбирает содержание и методы,
соответствующие его целям, неформальное — своим. Ес
ли формальное образование не так активно использует
форму тренингов, то это, видимо, в силу своей инертно
сти, они еще не освоили эти методы.

Дмитрий Губаревич: Замечу, что в формальном об
разовании тренинги уже вполне активно используются,
особенно при подготовке психологов или педагогов. И
здесь сложно сказать, самостоятельная или дополнитель
ная эта форма, поскольку она интегрирована в систему
формального образования.
Дмитрий Карпиевич: Какого рода образова%
тельные цели и задачи могут решать обучаю%
щие программы в форме семинаров и тренин%
гов? В чем специфика такого обучения?

Валерий Жураковский: Наверное, нет образова
тельных целей, которые нельзя решить с помощью
тренинга.
Ирина Белая: В то же время есть цели, которые не мо
гут быть решены с использованием традиционных обра
зовательных форм. Например, традиционными метода
ми нельзя обучить применять знания на практике. Тре
нинг по своей сути — это обучение применять теорети
ческие знания на практике. Я согласна, что тренинги —
это часть системы обучения, но это такая часть, без кото
рой система просто неэффективна.
Татьяна Пошевалова: Семинар используется не
только для обучения применению знаний на практике, он
может решать множество других задач, быть также мес
том генерации знания, идей.

Ирина Белая: И не только предоставлять место для ка
който имитационной деятельности с целью генерации
идей, но также предоставлять другие возможности. Это
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различение по вопросу об основном или дополнитель
ном характере краткосрочного образования. Если мы
берем за основу формальное образование, тогда все,
что делается в сфере неформального — это образование
дополнительное. Согласно такой версии, функции допо
лнительного образования — дальнейшее развитие или
компенсация того, чего не хватило в сфере формально
го. Отсюда возникают и цели образования — компенса
торная цель, ликвидация функциональной безграмотно
сти, политической безграмотности, безграмотности в
любых других сферах. Это именно то, чем очень часто
занимаются НКО, ликвидируя пробелы, которые сущест
вуют в формальной системе. Это один подход. Но есть
также другой: если мы идем не от собственного запроса,
а от образовательной потребности, запроса участника,
тогда семинар и тренинг может превращаться в самосто
ятельную форму обучения.
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Татьяна Пошевалова: Я бы
только сказала, что в таких про
граммах образование существу
ет не само по себе, а логично
встроено во всю программу и
играет свою роль.

Дмитрий Губаревич: Тогда
цели этой образовательной дея
тельности ставятся более адек
ватно. Они не ставятся так гло
бально, как, например, “разви
тие демократического ментали
тета населения”.
Валерий

генерация и адаптация содержания, видение разрывов
между тем, что я как участник понимаю или не понимаю,
могу или не могу использовать.

Жураковский:

Кроме того, не надо забывать,
что образование часто имеет от
ложенный эффект. Иногда прохо
дят десятки лет, прежде чем ста
нет очевиден результат. Напри
мер, в формальном образовании
ребенок учится 10 лет в школе,
затем в университете, и только потом это дает эффект. То
же самое с образовательными программами НКО: во
первых, может время еще не пришло; вовторых, ре
зультат иногда бывает очень сложно оценить и увидеть.

Валерий Жураковский: Здесь нужно разделять, кто
потребитель и кто заказчик нашего обучения. Мы вполне
готовы разработать прекрасные программы, выйти в ми
крорайон, и набегут толпы народа на бесплатное обуче
ние. Вопрос в том, кто будет такое популярное бесплат
ное обучение финансировать. Мы вынуждены либо раз
рабатывать бизнесобучение, которое люди готовы оп
латить, либо принимать те цели, которые ставит перед
нами заказчик.

Ирина Белая: Есть еще одна проблема — отсутствие

Татьяна Пошевалова: Фигура заказчика в данной си

Татьяна Пошевалова: Совершенно верно, это об
щая проблема. Сколько можно вхолостую работать?

туации сложная, многомерная: заказчик — этот тот, кто
платит? Тот, кто потребляет? Тот, кто оплачивает услуги?

Дмитрий Губаревич: Ситуация, которая характер
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на для НКО — когда образовательная деятельность в ви
де семинаров и тренингов объявляется самодостаточ
ной, и ей приписываются задачи произвести какието
изменения в обществе (или возлагаются на это надеж
ды). Отсюда возникает вопрос об эффективности. Я бы
согласился с тем, что не все социальные проблемы
можно решить с помощью образования. Образование
занимает здесь лишь какоето конкретное, узкое мес
то. И, в таком случае, одна из ближайших целей — оп
ределение тех задач, которые можно решить с помо
щью образовательных программ. В качестве примера
можно привести ситуацию, когда одна общественная
организация (например, “Чазения”) пишет проект на
работу с учителями, и без учета действующего контек
ста начинает осуществлять деятельность. Затем мы уди
вляемся, почему результата нет? Есть другой подход:
многие НКО объединяются для того, чтобы решать со
циальные проблемы какойто территории и ее мест
ного сообщества; разрабатывается комплексная про
грамма различных действий для решения проблем это
го сообщества, и в этой деятельности образование
выполняет свои специфические задачи. Или дополня
ется другими видами деятельности.

встроенности целей, знаний и навыков, которые получа
ют выпускники образовательных программ НКО, в об
щественную жизнь нашей страны. Участники этих про
грамм вообще не имеют поля для своей деятельности.
Решить эту проблему можно, поднимая ее, показывая
субъектам образовательной деятельности, ведь, с моей
точки зрения, это общая проблема.

Ирина Белая: Примеров реальной встроенности нет.
Поэтому тренингов и семинаров становится все меньше
и меньше.
Дмитрий Карпиевич: В нашей беседе неодно%
кратно затрагивается проблема встроенности
содержания образовательных программ, реа%
лизуемых НКО в реальную деятельность участников
семинаров и тренингов. Почему так происходит и что
с этим можно делать?

Валерий Жураковский: Здесь несколько пластов
проблем. Один из них заключается в том, что цель обра
зования в НКО — это общественное благо. Здесь речь
идет не столько о личной пользе для человека, сколько о
достижении какогото социального эффекта. Соответст
венно, выбор — учиться или не учиться — делает не сам
человек (он не сам платит за это, следовательно, возмо
жно, что он не так сильно мотивирован). Здесь немного
другой принцип. И в данном случае, насколько бы при
кладной характер не несло твое образование, все равно
очень часто на семинар приходят не совсем те люди, ко
торым это надо. Так, часто на тренинги по менеджменту
НКО организации присылают волонтеров, для которых
эта тема пока сложна и неактуальна.

Ирина Белая: Давно уже констатируется такой факт,
что тренинги “первого уровня” для членов или волонте
ров НКО практически отсутствуют.
Сергей Лабода: Проблема заключается еще в том,
что даже когда такие тренинги проводятся, то возникают
проблемы с набором мотивированных участников. Или
есть немотивированные участники, или их вообще нет.
Теряется связь с потенциальными участниками событий,
которые могли бы чтото реально делать.
Валерий Жураковский: У нас государство рас
сматривает НКО как клуб, где люди собираются неизве
стно для чего, и не рассматривает как инструмент ре
шения проблем, как организации, производящие ка
кието услуги, осуществляющие деятельность. Поэтому
у организаций нет системной деятельности. Когда су
жается ресурсная база, организации тоже сужают свою
деятельность.

Татьяна Пошевалова: Если на тренинг присылают
ся “не те” люди, это значит, что организации не заинте
ресованы в расширении своей деятельности. Возника
ет вопрос — что это за организации, деятельность
которых напрямую зависит только от существующей
ресурсной базы.
Ирина Белая: Проблема в том, что таких организаций
становится все больше. Например, очень многие моло
дежные организации фиксируют тот факт, что они не мо
гут осуществлять свою деятельность именно изза отсут
ствия ресурсов, не по какимто другим причинам. Соот
ветственно, они не привлекают людей: зачем люди, если
нет действий?

Татьяна Пошевалова: Но если сделать курс по поиску
ресурсов, я гарантирую, что будет та же самая ситуация.
Дмитрий Карпиевич: При работе над книгой
“Профессиональная кухня тренера” долгое
время среди авторов активно обсуждалась
идея главы, в которой достаточно подробно могут
быть описаны ключевые принципы модели наших се%
минаров (“интерактивных семинаров”). Однако все
попытки начать претворять эту идею в жизнь показы%
вали ее нежизнеспособность. С одной стороны, про%
слеживалась несовместимость такой главы с осталь%
ными текстами. А с другой — было ощущение, что не
настало время для серьезной концептуализации об%
разовательных семинаров сферы неформального об%
разования взрослых. Как вы думаете, настало ли вре%
мя для такой главы? Существует ли модель (модели)
тренингов (семинаров) в образовательной деятель%
ности НКО Беларуси? Если да, то каковы их основные
характеристики?

Валерий Жураковский: Когда мы говорим о моде
лях, мне, прежде всего, приходит на ум модель Колба. Я
думаю, что большинство интерактивных семинаров НКО
проводится на основании этой модели.

Ирина Белая: Не факт.
Валерий Жураковский: Не знаю, как другие, я ис
пользую чаще всего эту модель.
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Татьяна Пошевалова: Существует такая модель, как
социальнопсихологический тренинг. Он часто исполь
зуется как в бизнесобразовании, так и в НКО для обу
чения коммуникации.
Сергей Лабода: В книге “Профессиональная кухня
тренера” нет описания конкретной модели, но есть по
пытка описать форму семинара, когда построение идет
от запроса участника. Что интересно, эта модель ис
пользовалась на практике. Кроме того, у нас стояла про
блема описания такой практики, которую мы в основном
применяли для работы с молодежью и подростками. Мы
для себя обозначили эту практику как семинар с деятель
ностью. Здесь под словом “деятельность” предполага
лось не просто обучение навыкам, но создание какого
то конкретного продукта и его внедрение или трансля
ция в свою социальную группу. В целом я согласен с Ва
лерием, что модель Колба может являться основанием
для практически любого тренинга и семинара, потому
что это обучение посредством опыта. Другие модели,
конечно, тоже существуют, в том числе и теоретические.
Например, психологи, которые работают в образова
нии, часто используют другие подходы в тренингах, та
кие как НЛП или гештальт.

Татьяна Пошевалова: В моей практике есть опыт ис
пользования и социальнопсихологических тренингов, и
совершенно противоположных моделей, таких как орга
низационнодеятельностные игры (ОДИ). Я пользуюсь и
теми, и другими — в зависимости от целей.

Валерий Жураковский: Здесь существует одна
проблема: есть психологические цели тренинга и обра
зовательные цели тренинга. К сожалению, иногда психо
логи, когда они начинают проводить образовательные
мероприятия, под грузом своего собственного образо
вания проводят не обучение, а психотерапию. Я бы раз
делял психотерапию и образование.
Конечно, тренеру необходимо владеть базовыми
психологическими навыками. Но нужно четко отдавать
себе отчет, какую цель ты преследуешь. Важно, что
происходит после использования “психотерапевтиче
ской” методики, когда тренер проводит анализ.

Дмитрий Губаревич: На данный момент в НКО и, в
более широком смысле, в неформальном образовании
присутствует смешанный тип: когда в рамках одного об
разовательного события используются абсолютно раз
ные обучающие средства. Как обозначить этот тип — я не
знаю, пусть это будет, скажем, интегральная эклектика.
Но о какой классификации и чистоте идеи можно здесь
говорить, непонятно. Исходя из своей практики, могу
сказать, что если мы проводим первый семинар из се
рии образовательных мероприятий для одной и той же
группы, то он обычно носит более психотерапевтичес
кий характер. Работа с содержанием начинается позже.
В чем эта проблема — проблема белорусского общест
ва, конкретных участников, адукаторов или средств обу
чения — не знаю. Даже на Фестивале неформального об
разования, когда во время мастеркласса по учебным
кружкам обсуждали эту форму образования, один из
участников сказал: “Кружок — это не про содержание, он
должен обучать тому, как учиться”. Хорошо, я с этим со
гласен, но тогда зачем содержание?
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В педагогической или психологической литературе
существует достаточно четкое разделение между тре
нингом и семинаром. Тренинг — от слова “тренировать”,
и у него достаточно специфические функции. Семинар
предполагает несколько другое устройство. Но если го
ворить о моделях семинара в практике НКО, то четкие
различительные критерии выделить сложно. У меня нет
уверенности, что в основе большинства тренингов, реа
лизуемых в белорусских НКО, лежит модель Колба. В мо
ей практике, например, не опыт становится предметом
обсуждения, а чтото другое. Скорее, это стратегия ак
тивного обучения.

Валерий Жураковский: Думаю, здесь еще надо
зафиксировать, что в образование в НКО пришли
люди из разных профессиональных сфер. Они при
несли свой опыт из разных профессий, и тренерст
ву учились поразному и у разных, поэтому в НКО
есть очень большое разнообразие тренеров и ис
пользуемых ими методов. Кроме того, значительный
отпечаток накладывает тема, с которой мы работа
ем. Например, МПОО “АКТ” работает в сфере орга
низационного развития, и мы всегда исходили из то
го, что в основе любого нашего тренинга должен
лежать научный подход, научно проработанное со
держание, естественно, накладываемое на опыт
участников и практику. Другие организации исполь
зуют другие подходы.

Дмитрий Губаревич: Вы говорите, Валерий, что вы
“идете от содержания”, а есть организации, которые “идут
от метода”. Например, тренер хочет попробовать новый
метод, или наоборот, использует те, которые знает.
Валерий Жураковский: Есть такая аллегория про
хорошего футбольного тренера, который знает тысячи
различных приемов, но в каждой конкретной игре ис
пользуют не больше десяти, и это залог его успеха. Хо
роший тренер в образовании поступает точно так же,
выбирая метод, который наиболее соответствует со
держанию и целям. Когда идут не от цели, а от метода,
с моей точки зрения, — это просто не правильно.
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Татьяна Пошевалова: Это болезнь молодых тренеров.
Ирина Белая: Это то, о чем я думала после тренингов
по Орхусской конвенции. Ведь содержание в данном
случае не очень интересное, даже сухое — закон, пусть
даже хороший, который можно применять. Участники
очень повелись на методы. Успех был обеспечен именно
этим. И я думаю, что само использование интерактивных
методов активизирует людей. 50% участников были ак
тивны в том смысле, что они хотели получить это содер
жание. Те участники, которые были пассивны, с первых
минут тренинга поняли, что они не “отсидятся”, придется
работать. При подведении итогов они уже оценивали
свой результат и готовили план, как продолжить образо
вание в этой области.
Татьяна Пошевалова: Ты говоришь сейчас не об об
разовании и обучении. Ты говоришь о том, что в резуль
тате интерактивных семинаров образуются социумы,
привлекательные для людей по той простой причине, что
в Беларуси нет поля для коммуникации, и семинары соз
дают своего рода отдушину.
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Ирина Белая: И не только отдушину, но и осознание
ценности этих коммуникативных площадок.

Татьяна Пошевалова: Важно понимать это различие:
что данные мероприятия имеют отношение не к обуче
нию, а к местам для общения. В нашей белорусской си
туации люди “подсаживаются” на это в отличие от ситуа
ции в демократических странах.

Ирина Белая: Но интересно то, что участники делают по
пытки применить этот опыт на местах, транслировать его.

Дмитрий Губаревич: В книге “Инновационные мето
ды в гражданском образовании” была приведена схема,
из которой следовало, что любое образовательное дей
ствие неплохо было бы рассматривать, исходя из шести
аспектов: цели, содержание, методы, рамочные усло
вия, педагог, участники. Тогда тренер может отталкивать
ся от разных из этих аспектов. Другое дело, что он дол
жен держать эти аспекты в целостности, в балансе. В
противном случае могут наблюдаться перекосы, если не
учитываются другие аспекты, или им не уделяется доста
точно внимания.
Татьяна Пошевалова: Необходимо идти не столько
от опыта участников или от содержания, сколько от нор
мативов — не как участнику или тренеру хочется, а как
должно быть. Эта растяжка между тем, что есть, и тем, как
должно быть, и создает градиент движения образования.
С этой точки зрения чувствуется отличие от моделей “от
участника”. Если участник всегда прав и хорош, зачем он
тогда пришел учиться? Тренер тоже несет свой опыт,
свои знания, свои ценности, свои образцы. Наши опыт,
знания, ценности и образцы сталкиваются, обсуждаются,
так и происходит обучение. Когда этого нет, мы просто
ходим по кругу.
Дмитрий Карпиевич: В таком случае возника%
ет вопрос, а откуда берется должное? Это оп%
ределяет тренер?

Татьяна Пошевалова: Тренер несет свое понятие
должного. У меня есть стандарт, идеал (скажем, менед
жера или волонтера, работающего с пожилыми людьми
и т.д.). Откуда берется идеал? Не я его выдумываю, и не
участники; идеалы уже существуют в культуре, и они по
стоянно меняются. Мы просто выбираем из них. Возмож
но, я выбрала один образец, а у участника другой, тогда
мы или расходимся, или происходит проблематизация —
и я, и он могут подвергнуть свой идеал сомнению.
Дмитрий Губаревич: Когда тренер задумывает и на
чинает свой семинар — это уже попытка самоопределе
ния. Ход “от участников” в своем крайнем выражении —
это попытка отказаться от навязывания своего идеала и
убрать свое самоопределение подальше.
Сергей Лабода: Важно избежать крайностей. Для
меня это крайности — и идти “от участника”, на пово
ду у него, и, точно также, зацикливаться на нормати
вах. Я не люблю слово “нормы” и очень осторожно от
ношусь к стандартам в образовательной деятельно
сти, потому что здесь важно, какая цель и какое со
держание в конкретном тренинге. Для достижения
результата, возможно, будет тормозом, если тренер
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жестко ведет к какойто норме. Тренер в такой ситуа
ции может быть манипулятором, тогда со стороны
участника может возникнуть агрессия, а это все вре
дит образовательному процессу.

ном случае, эти сотрудники обучаются по совершенно
жестким стандартам, и никаких “хочу — не хочу” здесь не
может быть, необходимо знать и соблюдать этические,
санитарные нормы, принятые для этой профессии.

Татьяна Пошевалова: Я говорю о другом. Когда тре

Дмитрий Карпиевич: Предлагаю в заверше%
ние нашего круглого стола подвести некото%
рые итоги, высказать то, что для каждого из вас
важно в контексте обсуждаемой темы.

нер приходит со своими нормами и демонстрирует их
своим поведением, тогда манипуляция исключается.

Сергей Лабода: Мне кажется, что за по
следние несколько лет происходит некото
рая стагнация тренерской деятельности.
Но волнует меня другой момент: не видно
новых тренеров, не видно, кто идет за на
ми. Когда посещаешь тренинги других ор
ганизаций, то оказывается, что всех трене
ров знаешь. Попытки подготовки нового
поколения тренеров не системны. Не вид
но, чтобы эти люди активно входили на
профессиональное поле. Мне кажется, что
это проблема, которая достаточно актуаль
на, и об этом надо думать. Это не вопрос о
том, как тренерам повышать свою квалифи
кацию, а о том, как готовить последовате
лей, которые продолжили бы нашу деятель
ность с целью достижения общественного
блага. Как бы ни хотелось быть оптимистом,
но всетаки наблюдается более пессими
стическая картина. Поэтому это важно.

Татьяна Пошевалова: Это проблема определенного
тренера, а не подхода, о котором я говорю. Это не оз
начает, что я должна запихать кудато подальше свои иде
алы и никому их не показывать.

Сергей Лабода: Если тренер имеет свой идеал,
свое видение, он создает коммуникативную площадку,
на которой и участники, и он сам имеют право и могут
заявить о своих идеалах и обсудить их. Но крайности
только вредят.

Дмитрий Губаревич: Я бы хотел внести уточне
ние: выстраивать программу “от участника” — это не
значит лебезить перед ним. Такие семинары структу
рированы, насыщенны, и тоже требуют от участников
напряжения и работы. Это не означает позицию “Че
го изволите?”. Идеалы тренера, хотим мы этого или
не хотим, всегда присутствуют в образовательной си
туации. Какую задачу мы ставим — представить идеал
как некоторую противоположность, чтобы возникло
взаимодействие, или презентовать для продвижения
как образец для подражания? Исходя из этого могут
быть и разные результаты.
Татьяна Пошевалова: По поводу навязывания своих
идеалов я хочу привести следующий пример: наша орга
низация планирует принять участие в программе подго
товки социальных работников (сиделок на дому). В дан

Дмитрий Губаревич: Сейчас новым тренерам не
очевидно, в отличие от нас в свое время, где они могут
“развернуться”.
Валерий Жураковский: Я хочу сказать, что как лиде
ры, так и тренеры есть. Они появляются, развиваются, но
затем уходят из НКО, и это очевидно. Новые тренеры не
появляются здесь потому, что на них нет спроса — ста
рым делать нечего. Если бы у нас было столько про
грамм, что сами не справлялись бы, тогда мы привлекали
бы людей, обучали бы их. Системной деятельности по
передаче опыта, передачи тренерского мастерства нет.
Наверное, условия таковы, что нам надо задуматься о
том, чтобы искать новые способы приложения ресурсов
— может, надо идти в бизнесобразование и параллельно
развивать эти формы. Именно в бизнесобразование, а
не просто в бизнес, потому что когда наши тренеры ухо
дят, скажем, в руководство ресторанами, то мы вообще
теряем их образовательный ресурс.
Татьяна Пошевалова: Нашим тренерам надо взгля
нуть на себя как в зеркало общества. Мы, как и другие
люди, не очень любим проблематизироваться и перехо
дить на новую петлю обучения. Пока есть возможность
использовать старое — мы используем, боясь заглянуть в
лицо проблеме и искать ее решение. В конце концов,
оказывается, что мы работаем с какимто определенным
игрушечным кругом проблем, которые можно было бы
решить, если бы мы были в нормальной демократичес
кой среде, и которые здесь разбиваются о реальность.
Пока мы не осознаем эту проблему всерьез и не отка
жемся от наработанного ранее, но неуместного сей
час — движения не будет.
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Сергей Лабода: У меня был опыт, когда тренер, гово
ря о демократическом лидерстве, вел себя, как абсолют
ный диктатор, и демократические нормы вбивал автори
тарными методами. И участники, конечно, это чувствова
ли, и были просто в шоке.
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Я поэтому и свела свою тренерскую деятельность в
своей организации к минимуму, провожу ее только в тех
случаях, когда она адекватна — когда есть что сказать, ко
гда есть норма, которую нужно продвигать. И мой уход в
ОДИ связан с тем, что я хочу запроблематизироваться и
находить новые цели, новые формы, новые методы. До
тех пор у меня предложить нашим гражданам нечего. Та
кой временный отказ от тренерской практики связан с
тем, что я хочу найти формы работы, которые адекватны
нашей теперешней ситуации.

Ирина Белая: Для меня тоже тренерство сейчас
только периодическая деятельность, “когда позовут”. Я,
скорее, этим занимаюсь потому, что для меня есть ка
кието нормы, которые я могу продвинуть для других.
Что я зафиксировала для себя на этом круглом столе,
так это отсутствие системности в нашей образователь
ной деятельности, образование для образования, на
бор разовых действий, не отслеживается, что происхо
дит с людьми. Сейчас на поле НКО — отсутствие сис
темного подхода, отсутствие исследовательской дея
тельности изза того, что нет в ней потребности. Не
ставятся цели, индикаторы их достижения и т.д. Нет по
требности — нет и исследований.

Валерий Жураковский: Засамобичевали. Вот смот
рите: в формальном образовании 10 лет школа + 5 лет
вуз; в бизнесе МВА — минимум год, а то и три. Назовите
мне, где есть в НКО ресурс на такие масштабные обра
зовательные программы. С точки зрения локальных эф
фектов — мы их достигаем, тот же пример с тренингами
по Орхусской конвенции.
Ирина Белая: Нет масштабных программ, потому
что нет ресурсов? Или нет ресурсов, потому что ни
кто не хочет делать масштабных программ? Может
быть, АГА и смогут стать той площадкой, на которой
возникнут такие программы. Пока об этом просто, ви
димо, не думали, и не ставили себе целей создания
таких программ.
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Татьяна Пошевалова: Потенциал в обществе есть, и
если мы сменим фокус восприятия, мы это увидим.
Дмитрий Губаревич: Меня зацепил один вопрос: в
чем проблема — кризис жанра или чтото иное? Я бы
поддержал пафос Татьяны в том, что свой опыт тренер
ской деятельности полезно переоценивать, но меня
смущает один момент — не повторится ли опыт начала
нашей деятельности, когда сначала к нам на семинары
просто валом шли люди. Этот приток людей держался
за счет эффекта новизны. Не отрицая актуальности по
иска нового, для меня так же важен вопрос — что еще
есть полезного в том, что мы сейчас делаем? Мне ка
жется, что нужно попытаться посмотреть более широко
на ситуацию средств, способов и своего собственного
самоопределения.
Татьяна Пошевалова: Важно не отвергать разные,
другие формы и методы работы, а определить их место
и умело использовать.
Дмитрий Карпиевич: Спасибо всем за участие
в круглом столе.

трэнерская дзейнасць у некамерцыйнай арганізацыі

кнiжная палiчка
Как провести информационную кампанию по раз
дельному сбору отходов? Пособие по привлечению
общественности к природоохранным мероприяти
ям. — Коллектив авторов: Деревяго Т., Лабода С. и др.
ОО “Экопроект”, Минск, 2006. — 48 c.
Эта книга — один из результатов
проекта “Большие дела начина
ются с малых II”, направленного
на распространение и мультип
лицирование
практического
опыта по проведению информа
ционной кампании по раздель
ному сбору бытовых отходов,
проводимой Общественным
объединением “Экопроект”.
Сегодня для решения не только экологических, но и
многих других проблем, присущих современному об
ществу, недостаточно одних лишь усилий государст
венных органов власти. Как показывает опыт дальних и
ближних зарубежных стран, для улучшения качества
жизни необходим общественный диалог и взаимодей
ствие между местными властями, негосударственными
организациями и населением. При этом особенно ва
жная роль в решении проблем местных сообществ от
водится именно активному участию граждан в опреде
лении направлений развития своих населенных пунк
тов, в причастности и разделении ими ответственности
в принятии решений по конкретным проблемам сво
его региона. В то же время в Беларуси, в виду отсутст
вия длительных традиций прямого участия граждан в
процессе развития местных сообществ, часто прихо
дится сталкиваться с пассивностью населения, недове
рием к властям и общественной апатией. Поэтому
многие инновационные общественные идеи, в том чи
сле экологические, как, например, раздельный сбор
бытовых отходов, несмотря на все трудности по их ре
ализации, призваны содействовать становлению этих
традиций, а также вносить вклад в повышение уровня
социальной активности и сознательности граждан.
Проблема участия граждан в управлении — также в
большой мере проблема информированности, взаи
моотношений и связей с общественностью. Поэтому
сегодня особенно важным является взаимное инфор
мирование, обучение и вовлечение широких кругов
населения в процесс выявления и анализа проблем,
выработки и принятия решений, разработки проек
тов развития на местном уровне. Одним из эффектив
ных инструментов в этой связи являются соответству
ющие знания и навыки по проведению информацион
ных кампаний, которые помогут не только продвигать
социально значимые идеи, но и более грамотно вы
страивать общественные отношения, заявлять о себе
и о целях своей деятельности.
Данное пособие подробно описывает технологию
массовых информационных кампаний (от стадии раз
работки до стадии анализа результатов), целью кото
рых является привлечение населения к природоох
ранным мероприятиям и которые направлены на из
менение поведения целевых групп. Пособие включает
опыт информационных кампаний, проведенных за ру
бежом и в различных регионах Беларуси, и проиллю
стрировано примерами из них. В нем содержится об
ширный практический материал, который поможет за
интересованному читателю в планировании и осуще
ствлении собственных информационных кампаний.
www.ecoproject.org

