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ОБ АВТОРЕ 
 
Марк Сегал – юрист, родом из Филадельфии, Пенсильвания, с 18-летним опытом работы в 
качестве международного юридического консультанта. Он работал в Центральной и 
Восточной Европе, странах Балтики, Балкан, Кавказа, Ближнего Востока, Центральной Азии, 
Азии, Африки, Латинской Америки и в Российской Федерации. Он участвовал в 
многочисленных проектах по правовым, судебным и законодательным реформам, в том числе 
на руководящих должностях, представляя различные международные организации и доноров. 
Он работает с парламентами, министерствами, судами, неправительственными организациями 
и высшими учебными заведениями по вопросам верховенства закона, правовых и судебных 
реформ, судебного управления, законотворчества, институционального строительства, 
развития потенциала, мониторинга и оценки и повышения профессиональной квалификации. 
 
Г-н Сегал организовал крупные обучающие программы и помог провести сотни курсов и 
семинаров для тысяч правительственных и государственных служащих, судей, прокуроров, 
управляющих делами суда, сотрудников суда, юристов, членов и сотрудников парламентов и 
представителей НПО в более чем 35 странах. Кроме обучения по существенным правовым 
темам, законотворчеству и институциональному строительству/управлению, г-н Сегал также 
проводит обучение тренеров с особым акцентом на организационных и коммуникационных 
навыках в профессиональной среде. 
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МОДУЛЬ I 
ПРОЛОГ – ФИЛОСОФИЯ ОБУЧЕНИЯ 

 
Результат обучения: Тренеры понимают философское обоснование обучения и надлежащим 
образом ориентированы на выполнение своей работы. 
 
A. Введение 
 
Обучение – это интерактивный процесс передачи знаний, навыков и опыта. Оно играет 
решающую роль в человеческом развитии еще с тех времен, когда мы только начинали 
охотиться, сажать растения, строить и мастерить орудия труда. Все великие цивилизации и 
крупные религии посвящали значительные ресурсы обучению для распространения и 
сохранения своих знаний и культуры. Многих величайших людей в истории – от ученых до 
генералов и философов – можно считать Учителями. Мы можем представить фараонов со 
своими строителями, Хаммурапи, Моисея и Юстиниана со своими сводами законов, Платона 
и Сократа со своими учениками, и Александра и Цезаря со своими войсками. В средние века 
европейские гильдии обучали подмастерьев одному делу на всю жизнь (что послужило 
основой для профессий в наше время), в том время как монахи в монастырях внимательно 
изучали и копировали классические книги. 
 
До университетов, печатных машин и всеобщего образования, знания и обучение были 
уделом немногих избранных или даже «священнического класса». Прямая передача знаний 
была единственным способом «посвящения». Сегодня электронные средства коммуникации и 
интернет создали ранее не существовавшие образовательные возможности. В 
действительности, современная эра характеризуется постоянным наличием безграничных 
возможностей для обучения и получения информации практически на любую тему. Главный 
вопрос – не в том, как получить информацию и обучение, а чему отдать приоритет, и сколько 
времени уделить. 
 
B. Философские принципы обучения 
 
Чтобы поставить вышеупомянутые процессы в контекст и подготовить почву для улучшения 
навыков обучения, полезно начать с рассмотрения некоторых «слов мудрости» на эту тему: 
 

1. «Каждый человек является опытным Учителем». Любой человек играет роль супруга, 
родителя, тренера, гида, фасилитатора, коллеги, соратника, соседа или владельца 
домашних животных на разных стадиях жизни и, возможно, много раз ежедневно. Мы 
начинаем обучать других еще в раннем возрасте, когда мы учим друзей нашим 
любимым играм. И мы продолжаем обучение на протяжении наших взаимоотношений 
и взаимодействий с другими. 

2. «Каждый – сам себе учитель». Многое из того, что мы знаем, получено в результате 
самообучения: из личного опыта и наблюдения. В сущности, мы постоянно вовлечены 
в процесс самообучения, который начинается при рождении (или возможно, еще 
раньше). 

3. «Каждый может извлечь пользу от обучения». Каждый из нас может учиться и расти, 
проводя время с человеком, у которого больше знаний или опыта в определенной 
области. В самом деле, чем больше в нас зрелости и любознательности, тем больше мы 
готовы учиться новому у кого бы то ни было. 
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4. «Отсутствие готовности означает готовность к неудаче». Большинство ошибок можно 
избежать путем предусмотрительности, планирования и подготовки. Недостаточная 
подготовка – это значит напрашиваться на неприятности. 

5. «Подходящая подготовка и практика предотвратят плохие показатели». Эта фраза с 
шестью П кратко обобщает наилучший подход к достижению успеха. 

6. «Нет ничего нового, кроме забытого старого». Технологии могут меняться, знания 
могут расти, но основные навыки, необходимые для успешного обучения (такие как 
знание темы, энтузиазм и уважение к аудитории), примечательно постоянны. 

7. «Имитация – самая искренняя форма лести». Когда мы заимствуем и применяем то, 
что другие делают или научили нас, мы фактически делаем им комплимент. 
Применение на практике гораздо искреннее, чем похвала на словах. Более того, 
обучение не обязательно должно быть оригинальным или инновационным, чтобы быть 
эффективным. 

8. «Хорошая учеба – в удовольствие». Люди по-настоящему получают удовольствие от 
обучения вещам, которые им интересны или полезны. Более того, люди лучше учатся, 
когда им интересно и весело. Веселье и энтузиазм неразрывно связаны. В самом деле, 
люди редко преуспевают в каком-либо деле, если им не интересно это делать. 

9. «Лучшее ученье - когда оно не подлежит оглашению». Практика – это место, где 
можно делать ошибки и учиться на них. Максимальная выгода извлекается тогда, 
когда обучение проходит как вежливый эксперимент, который помогает нам 
подготовиться к реальному миру. К обучению следует относиться как к серьезному 
делу, но при этом не должно быть продолжительных негативных последствий. 

10. «Обучение других – благородная задача, которая развивает человеческий потенциал». 
Польза от обучения имеет каскадный эффект и множится со временем по мере того, 
как участники делятся полученными знаниями. Учителя оставляют в наследство 
профессиональные, финансовые и личные выгоды. 

11. «Обучение всегда должно быть направлено, прежде всего, на аудиторию». Престиж и 
статус учителей/тренеров не имеет значения. Задача обучения – быть полезным для 
целевой группы. 

12. «Всегда уважайте Участников». Уважение и конструктивная поддержка помогают 
обучению. Людям трудно учиться у человека, которого они считают невежливым. Как 
говорил Альберт Эйнштейн: «Любовь – гораздо лучший учитель, чем долг». 

13. «Участники имеют право на конструктивную обратную связь». Обратная связь имеет 
решающее значение для улучшения навыков и результатов. Предоставление 
конструктивных и полезных, а не критических замечаний – одна из самых трудных, но 
важных задач Тренера. 

14. «Кратчайшее расстояние между двумя точками – улыбка». Улыбки безвозмездны, 
всеми признаны, универсальны и невероятно полезны, особенно, в атмосфере группы. 

15. «Следуйте принципу КИСС» (Keep It Straight and Simple. Or, Keep it Short and Sweet). 
Придерживайтесь простоты и прямоты. Или придерживайтесь краткости и ясности. 
Альберт Эйнштейн говорил, что он делал все «настолько просто, насколько это 
возможно, но не проще». 

16. «Образование может быть препятствием в обучении». Альберт Эйнштейн также 
отмечал, что образование, в самом узком смысле этого слова, может тормозить 
развитие личности, достижения и обмен опытом. 

17. «Андрагогика (обучение взрослых) отличается от педагогики (начальное 
образование)». Малколм Ноулз привнес большой вклад в образование профессий 
путем определения и выделения разницы. 
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18. «Обучение играет решающую роль для специалистов». Лен Надлер привнес большой 
вклад в управление человеческими ресурсами указав на то, как обучение содействует 
профессиональному развитию. 

19. «Никогда не путайте движение с прогрессом». Нет смысла быстро действовать или 
радоваться движению, если оно в неправильном направлении. 

20. «Если вы не знаете куда направляетесь, любая дорога сойдет». Выбор пункта 
назначения – первый настоящий шаг к прогрессу. Чтобы вести других, необходимо 
помочь другим понять обоснование цели. 

21. «Когда мы ни к чему не стремимся, этого мы и достигаем». (Дэвид Кэмпбелл). 
22. «Ключ к успеху – делать правильные вещи». Недостаточно делать вещи правильно. 

Делать правильные вещи правильно – залог настоящих достижений. 
23. «Повторенье – мать ученья». Большинство нашего первоначального учения основано 

на повторении. Это полезный инструмент закрепления знаний. 
24. «Практика – лучший учитель». Активное учение – лучше всего, практика является 

оптимальной формой активного учения. 
25. «Дело надо довести до конца». Тренеры, как эстрадные артисты, должны играть по 

расписанию независимо от личных или организационных проблем, поэтому явка 
составляет 90 процентов победы. 

26. «Это вина тренера». Тренеры несут основную ответственность за все. Не имеет 
значения, что кто-то другой является причиной проблемы или мог ее предотвратить, 
или она произошла из-за оборудования, еды или организационных моментов. 
Участники ожидают, что тренеры руководят процессом. В любом случае мало смысла 
в том, чтобы винить кого-либо еще. 

27. «Практикуйте то, что вы проповедуете». Тренер должен быть образцом для 
подражания, применяя и делая то, чего он ожидает от других перенять и научиться. 
Важно демонстрировать, как быть хорошим Тренером. Например, учить управлению 
временем, практикуя его. 

28. «Опыт - отличный учитель. Он помогает нам незамедлительно понять, когда мы 
повторяем ошибку». К сожалению, учеба – не всегда абсолютно линейный процесс. 

29. «Жизнь – жестокий учитель. Сначала – экзамен,  затем – урок». В то время как 
экзамены вызывают стресс, возможность подготовиться к ним заранее – роскошь. 

30. «Верите вы в свои возможности или нет, возможно, вы будете правы». Мы куем свое 
счастье и называем это судьбой. 

31. «Успешные тренеры – мастера, как содержания, так и процесса». Необходимо знать 
предмет (знание содержания) и использовать правильные процессы (навыки обучения). 

32. «Кривые обучения – для того, чтобы взбираться вверх, а не сползать вниз». Лучше 
всего быть на положительном наклоне кривой обучения. 

33. «Когда ничего не получается, читай инструкции». Тренеры должны быть новаторами и 
динамичными, но они также должны придерживаться основных принципов и делать 
то, что получается. 

34.  «Людей следует учить так, как будто вы не учите их, и то, чего они не знают 
преподносить им так, как будто они просто забыли» (Александр Поуп). 

35. «Вы ничему не можете научить человека: вы только можете помочь ему найти это в 
себе» (Галилей). 

36. «Если вы видели одну звезду, вы видели их всех». ([бывший] помощник Галилея). 
 
Какой афоризм Вам больше всего нравится? Почему? 
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МОДУЛЬ II  
ВВЕДЕНИЕ В ОБУЧЕНИЕ 

 
Результат обучения: Тренеры понимают основную природу и общее значение процесса 
обучения и готовы развивать необходимые навыки. 
 
A. Введение в обучение 
 
Обучение помогает другим учиться и развивать навыки. В практическом смысле, обучение 
имеет место быть, когда происходит передача знаний и опыта. Передача знаний составляет 
суть обучения независимо от конкретных характеристик (предмет обучения, идентификация и 
количество участников, методология, мероприятия, материалы и окружающая среда). Не 
имеет значения, обучение происходит вживую или при помощи электронных средств 
(дистанционное или компьютерное обучение). Независимо от особенностей, хорошие тренеры 
являются мастерами своего дела, которые знают и могут использовать наиболее эффективные 
процедуры для передачи знаний. 
 
Б. Что делают тренеры?  
 
Как сказано выше, тренеры помогают своим коллегам учиться и развивать навыки, которые 
помогают им лучше работать или более эффективно выполнять важные задачи в жизни. 
Некоторые тренеры полностью посвящают себя этому делу, в то время как другие сочетают 
профессиональную деятельность с обучением. Некоторые тренеры специализируются и 
сосредотачиваются на нескольких клиентах, предоставляя очень специфичные и личные 
услуги в течение длительного периода времени. Другие тренеры обучают более 
универсальным навыкам разные аудитории разной численности на нерегулярной основе. 
Некоторые тренеры совершают частые поездки, чтобы встречаться с разными аудиториями, в 
то время как другие охватывают ограниченную географическую зону. Некоторые профессии и 
компании организуют свои собственные обучающие услуги через специализированные 
институты, профессиональные ассоциации или внутренние департаменты. Работа тренеров 
может быть очень разнообразной в зависимости от конкретных обстоятельств. 
 
Всех тренеров объединяет одна общая вещь: их глубокий долг предоставлять участникам и 
клиентам услуги высшего качества в течение ограниченного периода времени. Это требует 
высоких стандартов образования, преданности и подготовки. Тренерам, обслуживающим 
конкретную целевую группу или профессию, также необходимо активно вовлекаться в работу 
данной группы, чтобы поддерживать уровень своих знаний и практических навыков на 
соответствующем уровне. 
 
В. Какая наиболее подходящая терминология для обучения? 
 
Полезно начать с прояснения некоторых основных терминов, используемых в обучении: 
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ТЕРМИНОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ 

Тренер? 
 
 
 
Учитель? 
 
 
Фасилитатор? 
 
 
 
Презентатор? 
 
Преподаватель? 

• Термин «Тренер» обычно используется, чтобы подчеркнуть передачу 
знаний и навыков. Но некоторые специалисты, как например, доктора, 
члены парламента и судьи, считают идею обучения унизительной, так 
как они - уже высококвалифицированные специалисты. 

• «Учителя» ассоциируются с очень структурированным и навязанным 
обучением. У учителей есть учащиеся, что делает данный термин менее 
подходящим для взрослых/профессионалов. 

• «Фасилитаторы» служат катализаторами и вожатыми. Они дают 
результаты, которые, в основном, проявляются в другой области. Но им, 
возможно, не хватает полномочий и лидерства, и они играют более 
пассивную/реагирующую роль. 

• «Презентатор» - более конкретный термин. Презентаторы читают лекции 
или представляют информацию, часто без особого взаимодействия. 

• «Преподаватели» обладают специальными знаниями и положением, 
часто в учебном заведении. У Преподавателей есть престиж, но, 
возможно, они не фасилитируют или не вовлекают аудиторию. 
 

Мы будем использовать термин «Тренер», подразумевая, что хороший 
«Тренер» также должен быть хорошим «Презентатором» и хорошим 
«Фасилитатором» и творчески сочетать в себе эти навыки (со всем 
уважением к деликатному характеру некоторых профессий). 

Обучающийся? 
Ученик? 
Участник? 

• Термин «Обучающийся» звучит нескладно и имеет негативную 
коннотацию для взрослых и специалистов. 
• Термин «Ученик» также не подходит по отношению к взрослым и 
специалистам («ученым людям»). 
• «Участник» является нейтральным термином, обозначающим активное 
участие в семинаре или мероприятии. 

Участники являются более чем пассивными получателями информации или 
обучения. 
Участники являются частью процесса, и их следует уважать и расширять их 
полномочия и возможности. 
 
Предпочтительно использовать термин «Участник». 

Тренинг? 

Практикум? 
 
 
 
Семинар? 

• Термин «Тренинг» звучит как активное занятие и особенно подходит 
для спортивных занятий. 

Но специалисты не желающие, чтобы их «тренировали», не желают ходить 
на тренинги. 
• «Практикум» - положительный термин, довольно полезный для 

определенных видов мероприятий. 
Практикумы обычно проводятся для достижения конкретных и 
специфичных целей. Аудитория практикумов может быть меньше и 
состоять из лиц, знающих друг друга. 
Они могут сосредоточить внимание на конкретных темах и использовать 
целенаправленные упражнения. 
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• Термин «Семинар» указывает на межличностный подход, так как 
Участники работают вместе. В рамках семинара проводятся обсуждения 
и обмен информацией и опытом. 

Все Участники семинара имеют равные шансы участвовать в работе 
семинара. 
 
В связи с этим, будет использован термин «семинар». 

Образование? 
 
Формирование 
или развитие? 

• Специалистам не нужно «образование» или учение, в строгом смысле 
этого слова. Специалисты уже квалифицированы для выполнения своих 
задач и учатся, выполняя свою работу. 

• «Формирование» - всегда выгодно и полезно, даже для опытных 
профессионалов. 
Развитие дает возможность профессионалам более эффективно 

заниматься своим ремеслом. 
 
Таким образом, «формирование», профессиональное формирование» и 
профессиональное развитие» - более подходящие термины. 

Первоначальное? 
 
 
Непрерывное? 

• «Первоначальное Профессиональное Формирование» - это 
специализированная предварительная подготовка на высоком уровне. 
Необходимо получить соответствующие квалификации для престижных 
профессий, как, например, профессия Врача и Судьи. 
Обычно это занимает определенный период времени. 

• «Непрерывное Профессиональное Образование» и «Непрерывное 
Профессиональное Развитие» предназначено для представителей 
профессии, даже если они являются высококвалифицированными и 
опытными специалистами. 

• Такое образование охватывает последние разработки и достижения в 
важных областях и часто носит специальный и периодичный характер. 

 
Также полезна концепция «Повышения Профессиональной 
Квалификации». 

 
В определенной степени, конкретный выбранный термин не так важен, как общее понимание 
того, что означает данный термин. В действительности, споры о терминологии обычно 
возникают из-за отсутствия точных и согласованных определений терминов. 
Вышеприведенная терминология, в том виде, в каком она определена и объяснена, будет 
использована во всех последующих модулях. Термины написаны заглавными буквами, чтобы 
подчеркнуть их значение и проявить уважение. 
 
Г. Что такое Цикл Обучения?  
 
Основной долг Тренера – провести Цикл Обучения. Цикл Обучения – это обычная 
последовательность шагов/ этапов, связанных с подготовкой, проведением и оценкой 
обучения. Это установленная схема, которой следуют Тренеры, и она формирует основу 
всего, что они делают. Существуют несколько разных шагов Цикла Обучения. Обычно они 
имеют основную схему с небольшими вариациями или дополнениями, подчеркивающими 
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конкретные задачи, необходимые в определенном контексте. Стандартный и общий формат 
Цикла Обучения с пятью этапами обобщается аббревиатурой «ЭДДИ». 
 

 
ЦИКЛ ОБУЧЕНИЯ 

 
 

 1. Оценка и анализ потребностей 
 

Ознакомление и консультирование с целевой 
группой, проведение Оценки потребностей в 
обучении (ОПО) и определение проблем, которые 
необходимо решить 

 

   
5. Мониторинг и оценка 

результатов 
 

Контроль качества, отслеживание и 
мониторинг того, что было сделано, 
получение и использование обратной 
связи, оценка достижений, 
определение того, что получается 
лучше всего и что не получается, и 
какие улучшения необходимы на 
будущее 

 2. Определение задач 
 

Формулирование целей, задач и 
Результатов Обучения, планирование 
семинара, определение и установление/ 
документирование конкретных 
результатов, которые должны быть 
достигнуты путем обучения 

   
 4. Проведение 

обучения 
 

Проведение семинара 
или курса наиболее 
эффективным и 
действенным образом в 
подходящей учебной 
среде, уделяя должное 
внимание практическим 
вопросам и 
организационным 
требованиям 

 3. Дизайн и разработка 
программы обучения 

 

Подготовка и организация 
содержания семинара, модулей 
и программы, выбор 
методологии, разработка 
материалов, создание систем 
документации и оценки, 
решение организационных 
вопросов и осуществление на 
практике 

 

 
Следует отметить, что Цикл Обучения – это не разовое мероприятие. Это процесс, который 
повторяется и основывается на предыдущей работе. Оценка результатов ведет к следующей 
ОПО. Цикл Обучения подобен пружине, поднимающейся вверх равномерными кругами, где 
один круг переходит в другой. 
 
Д. Какие существуют основные вопросы по Циклу Обучения? 
 
Для проведения Цикла Обучения, Тренерам необходимо ответить на 4 основных вопроса:  
 

1. Где мы? (Оценка и анализ потребностей, Шаг 1 выше) 
2. Где нам следует быть? (Определение задач, Шаг 2 выше) 
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3. Как мы доберемся туда? (Дизайн и проведение обучения, Шаг 3 и 4 выше)  
4. Как мы будем знать, когда доберемся? (Мониторинг и оценка результатов, Шаг 5 

выше) 
Оценка потребностей в обучении помогает Тренерам ответить на первые два вопроса. Дизайн 
и проведение семинаров помогает ответить на третий вопрос. К сожалению, мониторингу и 
оценке часто уделяют недостаточное внимание, немного пренебрегая четвертым вопросом. 
Это приводит к напрасной трате времени и энергии и неэффективности. В самом деле, 
обучение сводится к «добросовестным усилиям помочь» при недостаточном внимании к 
тому, достигнуты ли цели, и насколько они достигнуты. 
 
Хорошие Тренеры никогда не теряют из виду эти 4 вопроса и никогда не перестают пытаться 
ответить на них. Чем чаще задают эти вопросы, тем лучше получаются ответы, тем лучше 
будет обучение. 
 
Е. Какие навыки необходимы Тренерам? 
 
Чтобы подготовить и провести обучение в соответствии с Циклом Обучения, Тренерам 
необходимо иметь несколько важных навыков. Тренерам следует иметь: 
 

• Существенные знания по специальности 
• Практичные знания современных/ актуальных вопросов и вызовов в области 

специализации 
• Навыки преподавания, дидактические, методические и педагогические/ 

андрагогические навыки. Сюда относится знание теорий и приемов обучения и 
личностного развития и того, как их применить. Сюда входит также понимание того, 
почему и как учатся взрослые и профессионалы. 

• Знание психологии и того, как работать с разными типами людей 
• Ораторские навыки, включая способность делать динамичные презентации и 

публичные выступления 
• Коммуникационные навыки. Сюда относится способность задавать и отвечать на 

вопросы, проводить интервью, давать и получать отзывы и справляться с трудными 
Участниками. Также важно понимать невербальную коммуникацию и язык тела. 

• Способность работать в группе и команде (организовать, вести, делегировать, 
стимулировать, сотрудничать, делиться, вести переговоры, советоваться и т.д.) и 
способствовать обучению в группах 

• Навыки слушания и готовность принимать разные точки зрения по разным вопросам 
• Организационные навыки и способность решать организационные вопросы, работать с 

оборудованием и техническими средствами 
• Навыки управления временем и соблюдение графиков и расписаний 
• Навыки управления информацией 
• Навыки мониторинга и оценки 
• Навыки письма и написания отчетов 
• Личностные качества, такие как энтузиазм, динамичность, приятность, гибкость, 

способность адаптироваться, способность работать с другими, независимость, 
самостоятельность, уважение к регламенту и искреннее желание помогать другим, 
чтобы они могли помочь себе. 

 

Как обучать – Марк Сегал 9 



В дополнение к этим практическим навыкам, Тренеры должны уметь мониторить свои 
собственные действия. Наилучший способ делать это – постоянно задавать себе вопросы по 
ключевым параметрам, таким как: 
 

• Надлежащим ли образом разработаны Результаты обучения, и соответствуют ли они 
потребностям Участников? 

• Способствуют ли методологии и мероприятия достижению целей? 
• Подходящая и положительная ли учебная среда? Комфортно ли чувствуют себя 

Участники? 
• Взаимодействия (между Тренерами и Участниками и среди Участников) достаточно ли 

многочисленны, кооперативны, конструктивны, деловые и целенаправленные? 
• Есть ли надлежащий баланс между достижением результатов и соблюдением 

целесообразной методологии? 
• Есть ли надлежащий баланс между интересами индивидуальных Участников и 

группы? 
• Работа идет по графику? Надлежащий ли темп работы? Соблюдается ли программа 

мероприятия? 
 
Дело в том, что каждый обучающий семинар и аудитория различается. И разница зависит от 
разных факторов, которые Тренеры часто не могут прямо контролировать. И все же, хорошие 
тренеры постоянно следят за тем, что они делают, насколько хорошо они удовлетворяют 
потребностям Участников, положительная ли учебная среда, и выполняется ли план обучения. 
Реакция Участников является важным источником информации об этих вопросах. Но 
культурные и профессиональные различия могут затруднить понимание того, что Участники 
на самом деле думают и хотят. По этой причине честная самооценка является крайне ценным 
инструментом. 
 
Ж. Заключение 
 
Обучение – благородное и благодарное дело, которое может привнести положительный вклад 
в жизнь и работу многих людей. Для этого оно должно быть организовано эффективным и 
действенным способом и соблюдать оптимальные подходы. Иначе говоря, успех зависит от 
понимания того, что делают Тренеры, и как они это делают и следуют ли принципам Цикла 
Обучения. Однако, из-за многочисленных переменных обучение всегда представляет собой 
сложную задачу. Это обязывает Тренеров постоянно заниматься саморазвитием и 
совершенствованием своих методов. 
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МОДУЛЬ III 
ПРИРОДА ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ 

И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ФОРМИРОВАНИЯ 
 
Результат обучения: Тренеры понимают общие принципы образования для взрослых и 
профессионального формирования и могут успешно применять их на работе. 
 
A. Введение 
 
Образование для взрослых – особая дисциплина. Это больше, чем презентация информации. В 
действительности, «традиционные» методы преподавания не всегда лучше всего подходят. 
Чтобы быть эффективными, Тренеры должны понимать специальные принципы и приемы, 
применяемые в образовании для взрослых. К тому же, они должны оценить природу 
профессионального формирования для конкретных целевых групп. 
 
Б. Общие принципы образования для взрослых 
 
Что такого особенного в образовании для взрослых? Почему оно выделено в отдельную 
дисциплину? Давайте рассмотрим общие принципы: 
 

• Взрослые учатся, потому что а) они хотят учиться или б) им необходимо учиться. 
Заметьте, что если взрослые учатся чему-то по требованию, то это вписывается во 
вторую категорию. 

• Обучение взрослых происходит на протяжении времени. Так как взрослые играют 
активную роль в своем обучении, это столько же процесс, сколько и мероприятие. 
Поэтому взрослые хотят, чтобы Тренеры поддерживали и содействовали процессу 
учебы. 

• Обучение взрослых имеет цикличный характер. Взрослые участвуют в постоянном 
процессе получения, обработки и пользования информацией и размышления над 
результатами. Взрослые лучше учатся, когда учтены все аспекты данного учебного 
цикла. 

• Обучение взрослых - целенаправленное. Хотя многие взрослые любят учиться ради 
учебы, маловероятно, что они будут проходить специальное обучение для этой цели. 
Когда дело касается обучения, взрослые обычно хотят знать то, что им необходимо 
знать для конкретных целей. Поэтому взрослые хотят, чтобы обучение 
концентрировалось на том, что они считают нужным и полезным, с их точки зрения. 

• Обучение взрослых - наиболее эффективно, когда оно носит коллективный характер. 
Взрослые обычно знают, как учить себя, исходя из своего опыта. Тем не менее, есть 
особые преимущества от работы с коллегами, обмена мнениями в процессе обучения и 
обучения друг друга. Взрослые учатся иначе, и учатся лучше, когда они работают 
вместе. 

• Для обучения взрослых требуется соответствующая среда и методология. Взрослые 
особенно страдают от атмосферы, в которой происходит обучение. Они также очень 
чувствительны к используемой методологии. Тренеры должны обратить особое 
внимание на оба вопроса. 

• Обучение взрослых отличается от традиционного обучения. Учителя выбирают 
предмет (или соблюдают обязательные учебные программы). У учителей есть ученики, 
которые обязаны учиться и демонстрировать (через тесты), что они выучили то, что 
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учитель им задавал. Ученики, как правило, более пассивны, чем взрослые, и, 
возможно, обязаны быть восприимчивыми. Взрослые – не ученики, и, следовательно, 
им необходимо учиться по-другому. 

 
Тренеры должны учитывать эти различия, чтобы адаптировать свою работу к конкретной 
целевой группе. 
 
В. Как учатся взрослые? 
 
Как сказано выше, обучение взрослых не ограничивается получением и запоминанием 
информации. Взрослые проходят обучение, чтобы получить специальные знания и навыки, 
которые помогут им достичь конкретных целей. Это особенно верно в случаях, когда 
взрослые (или их работодатели) платят за обучение, и это происходит во время или в связи с 
их работой. Обучение взрослых и развитие навыков являются частью процесса. Что касается 
информации, процесс включает в себя обработку и пользование. Что касается навыков, то 
процесс включает в себя практику и применение. В любом случае, результаты необходимо 
оценить, и принять меры по исправлению (при необходимости). Для того, чтобы применить 
знания и развить их на практике, обучение взрослых должно основываться на четко 
определенных Результатах Обучения, и использовать адаптированные методы, направленные 
на результат. 
 
В зависимости от конкретного предмета и фактических обстоятельств, взрослые могут 
проходить через семь общих этапов решения проблемы: 
 
 

СЕМЬ ЭТАПОВ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ 

1 Осознание Осознание проблемы может возникнуть при оценке реальных 
жизненных ситуаций, во время участия в конкретных 
мероприятиях, при попытке достичь конкретных целей или во 
время анализа требований к знаниям и навыкам 

2 Сбор информации Информацию касательно фактов, обстоятельств или 
взаимоотношений можно получить путем исследований, 
консультаций или сотрудничества 

3 Планирование Это первоначальное определение того, какие меры следует 
принять для решения проблемы, ситуации или трудностей. 

4 Подготовка Прежде чем действовать, возможно, необходимо развить 
навыки (возможно, путем практики или обучения) и собрать 
ресурсы и инструменты 

5 Пред-реализация Новые знания, навыки и/или ресурсы ведут к более глубокому 
пониманию того, что необходимо делать и как. Анализ может 
привести к поправкам в подходе или отношении. Анализ 
может быть дедуктивным (от общего к частному) или 
индуктивным (от частного к общему). 

6 Действие Сюда относится применение новых знаний, навыков и/или 
ресурсов к решаемой проблеме, ситуации или трудности. 
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7 Размышление Заключительным этапом является оценка результатов, чтобы 
убедиться в эффективности подхода. В зависимости от 
выводов, это ведет либо к) продолжению применения подхода, 
б) изменению подхода и возвращению к планированию (третий 
этап выше), или в) повторной оценке проблемы (первый этап 
выше). 

 
Для успеха Тренерам (в качестве Фасилитаторов) следует провести Участников через столько 
вышеуказанных этапов, сколько необходимо или возможно. 
 
Интересно отметить, что семь этапов решения проблемы, изложенных выше, в значительной 
степени, отражают Цикл Обучения, описанный в Модуле II, Раздел «Г». Это потому, что 
решение проблемы и обучение имеют аналогичную динамику и тесно связаны друг с другом. 
 
 
Г. Чем отличается обучение взрослых от обучения детей?   
 
Следующая таблица кратко обобщает различия между тем, как учатся взрослые и дети. 
Прямое сравнение разных параметров поможет в понимании этих различий. 
 

ДЕТИ 
(Педагогика) 

ВЗРОСЛЫЕ 
(Андрагогика) 

Принимают обучение, которое ведет учитель 
и концентрируется на содержании  

Желают, чтобы обучение ориентировалось на 
Участника и концентрировалось на реальных 
проблемах и практических нуждах 

Должны относиться к учебе как к 
обязательному занятию 

Желают знать, почему им следует учиться 

Принимают программу обучения как 
требование, готовы полагаться на других 
касательно того, что нужно учить 

Хотят влиять на программу обучения, 
приоритизацию предметов изучения и время и 
способ изучения 

В общем, верят в достоверность информации, 
представляемой авторитетными лицами 

Требуется проверить достоверность новой 
информации, исходя из собственных знаний и 
опыта 

Предполагают, что, то, чему они учатся, будет 
полезным в долгосрочной перспективе  

Хотят, чтобы то, чему они учатся, было 
незамедлительно полезным, часто на 
конкретной работе 

Готовы учиться ради учебы, если материал 
достаточно интересный  

Будут сомневаться в ценности учения, даже 
если интересно. 

Не понимают полностью разницы между 
знанием и навыками 

Могут самостоятельно получать знания, но 
очень мотивированы развивать важные навыки 
вместе с другими. 

Придают мало значения самосознанию и 
актуализации  

Оценивают самосознание и актуализацию 
также высоко, как учение (самомотивированы) 

Не имеют значительного опыта, на который 
можно полагаться 

Имеют значительный опыт, на который можно 
положиться 
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Не могут служить большим ресурсом, 
существенно зависят от знаний и опыта 
учителя. 

Имеют значительные ресурсы (знания и опыт), 
которые могут предложить Тренерам и 
Участникам 

Не всегда извлекают пользу от учебы с 
другими 

Извлекают большую пользу от совместного 
обучения в группе  

Нет необходимости в обучении, 
ориентированной на решение задач 

Получают пользу от обучения, 
ориентированного на решение задач и 
получения опыта 

Необходим учитель, обладающий большим 
запасом знаний, который может делиться ими 

Необходимы Тренеры, чтобы способствовать 
учебе и передаче дополнительных знаний  

Не требуют специализированной среды и 
привычны к обязательному посещению  

Чувствительны к Учебной среде, уровню 
комфорта и отвергают принуждение  

Можно называть «учениками», «студентами» Хотят, чтобы к ним относились как к 
уважаемым «Участникам» мероприятия, а не 
как к студентам или обучающимся 

 
Некоторые из этих традиционных сравнений немного преувеличены. В зависимости от 
возраста, зрелости и мотивации, молодежь может предпочесть обучение, ориентированное на 
участника, и довольно скептически относиться к авторитету. Действительно, многие 
принципы образования для взрослых могут и должны быть применены к молодежи, и есть 
тенденция в этом направлении. Тем не менее, различия между педагогикой и андрагогикой 
реальны. 
 
Д. Какие специальные принципы применимы к профессиональному формированию? 
 
Профессионалы – это особая категория взрослых и целевая группа с определенными 
требованиями. В этом контексте профессионалы отличаются общей карьерой/ родом занятий 
с широкими и специализированными требованиями к образованию и обучению. Одной из 
определяющих характеристик профессионалов является то, что у них есть коллективные 
интересы и взаимные обязательства. Несмотря на то, что они конкурируют друг с другом на 
каких-то уровнях, профессионалы заинтересованы в компетенции своих коллег. У профессий 
обычно есть Кодекс поведения или Этический кодекс, в котором закреплены и опубликованы 
их обязательства по отношению друг к другу и к общественности. Профессии также имеют 
коллективные или руководящие членские организации, такие как союзы или объединения с 
руководящей структурой. 
 
Тренеры, работающие с группами профессионалов, должны учитывать их особенности: 
 

• Профессионалы заинтересованы в «профессиональном формировании». 
Профессионалы завершили свое общее образование и специализированное 
образование. У них уже есть конкретные знания, навыки и опыт, который ценится 
другими, и который они используют для получения дохода. Они знают, как заниматься 
самообразованием и имеют опыт самообразования, и им часто приходиться делать это 
в жестких условиях конкуренции. Таким образом, профессионалы активно и 
самостоятельно учатся и стремятся учиться для повышения квалификации. Хотя они 
хорошо воспринимают презентации по предмету в определенной степени, 
профессионалам больше нравятся Тренеры, которые могут содействовать им в 
процессе познания и освоения навыков, чтобы они могли преуспеть. 
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• Профессиональное формирование является искусством удовлетворения практических 
и конкретных потребностей и целей. Профессиональное формирование наиболее 
полезно, когда оно сосредоточено на реальных проблемах мира и реальном опыте 
Участников. Поэтому тренеры должны иметь отличное понимание и значительный 
опыт работы с профессией. Они также должны провести детальную Оценку 
потребностей в обучении (см. Модуль IV). 

• Профессиональное формирование представляет собой процесс. Профессии меняются, 
и специалисты должны постоянно повышать свою квалификацию для того, чтобы 
обслуживать своих клиентов и опережать конкурентов. 

• Профессиональные задачи требуют интеллектуальной отваги и практической 
проницательности. Профессиональное формирование должно сочетать 
интеллектуальное развитие и практическое применение. Это лучше всего достигается 
путем чередования коротких презентаций и интерактивных упражнений. 

• Участники должны внести значительный вклад в свое профессиональное становление. 
Профессиональное формирование успешно, когда Участники помогают определить 
повестку дня и влиять на методологию. Кроме того, необходимо заранее сообщить 
Участникам, чему они будут учиться, и почему это важно. 

• Тренеры должны иметь и демонстрировать как знание предмета, так и навыки 
обучения. Когда тренеры имеют знание предмета, но не имеют навыков обучения, 
Участники не получают положительного опыта и получают меньше знаний. Когда у 
Тренеров есть навыки обучения, но нет знания предмета, перед Участниками не ставят 
трудных задач, и они получают меньше знаний. 

• Тренеры должны поощрять дискуссии и ставить интеллектуальные задачи. При этом, 
они должны очень внимательно слушать и проявлять большое уважение к мнению и 
точке зрения Участников. Они не должны ограничиваться предоставлением 
информации, и никогда не стремиться передать максимальный объем информации в 
отведенное время. 

 
Следуя вышеописанным принципам, Тренеры могут более эффективно удовлетворять 
потребностям специалистов. 
 
Е. Заключение 
 
Тренеры, которые могут эффективно работать с взрослыми и специалистами, способны 
оказывать очень ценные услуги. Для выполнения своих обязанностей, Тренеры должны 
понимать основные различия между работой с детьми, молодежью, молодыми взрослыми, 
взрослыми и профессионалами. Они также обязаны понимать, как эти различия влияют на их 
задачи, таких как разработка обучения, подготовка материалов, выбор методики, 
планирование мероприятий, создание положительной/ надлежащей среды обучения, решение 
организационных задач и выполнение мониторинга и оценки. Работа с профессионалами, в 
частности, требует высокоразвитых навыков и значительной подготовки. 
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МОДУЛЬ IV 
Оценка потребностей в обучении (ОПО) 

 
Результат обучения: Тренеры понимают природу и важность оценки потребностей в 
обучении (ОПО), способны оценить потребности в обучении у целевых групп и могут 
использовать ОПО, чтобы сделать обучение максимально эффективным. 
 
A. Введение 
 
Первое правило обучения – удовлетворить потребности Участников. Оценка потребностей в 
обучении (ОПО) является основным инструментом для определения этих потребностей. 
 
ОПО является первым этапом Цикла обучения. Хотя с него начинается новый цикл обучения, 
он также опирается на предыдущие циклы обучения. Этот процесс является кумулятивным, 
потому что тренеры могут и должны использовать результаты предыдущих работ. И 
Участники постоянно добавляют новые знания к тем, что у них уже имеются. Иными 
словами, даже если каждое обучающее мероприятие начинается с новой оценки потребностей 
в обучении, общий процесс является кумулятивным как для Тренеров, так и для Участников. 
Это особенно верно для режимов обучения на производстве и становления профессионалов. 
 
Чтобы провести ОПО, необходимо определить и сравнить: 
 

1. Нынешнее положение (существующий статус целевой группы) 
2. Целевое положение (куда целевая группа должна добраться) 

 
ОПО можно рассматривать как диагноз потребностей и задач для учебных мероприятий. 
Тренеры, как врачи, пытающиеся а) определить, что случилось со здоровьем пациента и б) 
определить пути ее улучшения. В этом смысле, ОПО является сравнением между тем, что 
существует и тем, что требуется. 
 
Б. Почему важна Оценка потребностей в обучении? 
 
ОПО является фундаментом для обучения. Только выявив потребности, можно определить, 
как их удовлетворить. ОПО необходимо проводить во время фазы дизайна, до подготовки 
обучения. Если уделить ОПО больше внимания и энергии, обучение будет более 
эффективным и действенным. Проведенная на скорую руку ОПО снижает эффективность 
обучения, и Тренер рискует оказаться в неприглядном положении перед Участниками. 
 
ОПО подобно маршрутной карте для Тренеров. Это оптимальный способ, чтобы:  
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• Узнать о нынешнем положении / условиях целевой группы 
• Определить их вызовы, проблемы и потребности 
• Определить коренные причины их проблем 
• Определить результаты, которые необходимо достигнуть 
 путем обучения 
• Определить необходимые виды обучения (объем и 
 содержание) 
• Определить исходные данные для оценки результатов 
 обучения 
• Установить связи и взаимопонимание с целевой группой 
 
Без этой информации Тренеры будут бродить по дороге без 
указателей. 

ОПО также является единственным способом определить, есть ли вообще необходимость в 
обучении, и нужны ли другие сопутствующие меры. В конце концов, обучение является лишь 
одним из многочисленных средств для решения проблем. Решения могут быть найдены путем 
а) улучшения управления, б) функционального анализа, в) реорганизации бизнеса, г) 
информационных технологий, д) помощи на рабочем месте, е) увеличения количества 
персонала и т.д. Более того, может быть, необходимо дополнить обучение некоторыми из 
этих мер. Наиболее подходящие комбинации, баланс и сроки мероприятий могут быть 
определены только при помощи ОПО. 
 
ОПО особенно важно для профессионалов. Они имеют особые потребности и чувствительны 
к тому, как и насколько хорошо эти потребности удовлетворяются. Но ОПО сложнее 
проводить с профессионалами, потому что: 
 

• Профессиональное мастерство является как процессом, так и целью. Конечная цель 
большинства профессий не может быть целиком и полностью достигнута. Люди 
несовершенны. Независимо от того, насколько они хороши, специалисты всегда 
должны стремиться быть лучше. Профессиональное мастерство никогда не может быть 
достигнуто "раз и навсегда". Даже лучшие специалисты совершают ошибки. 

• Профессии всегда динамичны и никогда не статичны. Все время происходят изменения 
а) законов и нормативных актов, б) институциональных механизмов, в) политики и 
процедур, г) технологий и оборудования, д) личностей. Эти изменения создают 
постоянный поток сложностей. 

 
Дополнительная сложность связана с тем, что специалисты склонны недооценивать свои 
потребности в профессиональном формировании. Они даже могут отрицать всякую 
необходимость и вообще стараться избегать обучения. 
 
При успешном проведении ОПО Тренеры могут лучше вдохновлять специалистов: 
 

• Демонстрируя динамичный характер профессионального мастерства 
• Подчеркивая необходимое в течение всей жизни стремление развивать 

профессиональные навыки 
• Показывая, что профессиональное формирование больше отвечает стремлениям, 

нежели исправляет недостатки 
• Показывая, что даже коллеги с меньшим опытом могут привносить свой вклад 
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• Разъясняя, почему обучение должно основываться на ролях (знаниях, навыках и 
функциях), а не на рангах (формальное положение в иерархии) 

• Иллюстрируя, как обмен знаниями укрепляет профессию, в целом 
• Поощряя Участников становиться Тренерами и привносить вклад в свою профессию 

 
Наконец, ОПО полезна, если необходимо определить, требуется ли участникам а) общее 
повышение квалификации (изучение важных тем), б) помощь в удовлетворении конкретных 
или узких потребностей (для продвижения по службе или повышения квалификации), или в) 
аттестации (дипломы, сертификаты или лицензии). 
 
В. Какие бывают виды Оценок потребностей в обучении? 
 
Существует много вариаций ОПО. Они могут быть адаптированы для конкретных профессий 
или целевых групп. Они могут быть нацелены на группы, отдельных лиц или учреждения. 
Тренеры должны быть знакомы с основными формами ОПО и знать, как адаптировать их к 
конкретным обстоятельствам. К общим формам относятся: 
 

1. Анализ контекста фокусируется на общей ситуации и объективных обстоятельствах. 
Например, анализ контекста для юристов рассматривал бы сектор правосудия или 
судебную систему. Обычно для анализа контекста имеется большое количество 
информации из разных источников. 

2. Анализ деятельности (Анализ работы) сосредотачивается на конкретных 
профессиональных задачах и требованиях к целевой группе, и на том, как они 
выполняют свои обязанности. Например, анализ деятельности юристов рассматривал 
бы их должностные обязанности и необходимые навыки. Сама целевая группа является 
лучшим местом для получения этой информации. 

3. Анализ клиента сосредотачивается на конечных пользователях и их опыте. Для 
предприятий и специалистов, он охватывает получателей товаров и услуг. 

4. Анализ аудитории сосредотачивается на фактических Участниках семинара и их 
точных потребностях, целях, сведениях о них и т.д. К сожалению, трудно заранее 
получить подробную информацию об аудитории, и источники ограничены (но см. 
раздел "И" ниже). 

 
Лучше всего использовать комбинацию подходов. Точная комбинация зависит от целевой 
группы, контекста и целей. Следовательно, необходима гибкость, способность к адаптации и 
настойчивость. 
 
Г. На какие вопросы следует ответить во время Оценки потребностей в обучении? 
 
ОПО отвечает на первые два вопроса Цикла обучения (рассмотренные в Модуле II, Раздел 
“Д”): 
 

1. Где мы сейчас находимся? 
2. Где мы должны быть? 

 
Эти ответы подготавливают почву для всего, что будет делать Тренер, и что будет 
происходить на семинаре. Если Тренеры не могут точно оценить реальную ситуацию и 
установить цели, которые должны быть достигнуты, то будет невозможно определить и 
закрыть пробелы в обучении, и осуществить весь Цикл обучения. 
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Д. Что такое Пробелы в обучении? 
  
Пробелы в обучении представляют собой разницу между 
тем, где мы находимся, и где мы хотим быть. Они 
представляют собой расстояние между первым и вторым 
вопросами, поставленными выше. Пробелы в обучении – 
это как открытый мост между нынешними и 
оптимальными условиями. Эффективная ОПО дает 
возможность Тренерам разработать профессиональное 
формирование, которое заполняет пробелы в обучении и 
строит мосты к желаемым результатам. Таким 
образом, первой задачей Тренера является выявление 
пробелов в обучении. Более того, до тех пор, пока не 
будут найдены ответы на первые два вышеупомянутых 
вопроса, невозможно ответить на третий или четвертый 
вопросы. 

 

 
Бенджамин Блум, первопроходец в этой области, изначально определил три категории 
пробелов в обучении: знания, навыки и отношение. Тренеры часто называют их "ЗНО". 
 
Есть много различных формулировок "ЗНО". Некоторые тренеры разрабатывают свои 
собственные. Для наших целей, мы определим пять категорий пробелов в обучении: 
 

1. Знание/ Информация 
2. Навыки 
3. Опыт 
4. Понимание 
5. Ценности 

 
Опыт может быть определен как дополнительная и отдельная категория. Хотя его трудно 
предоставить путем обучения, есть некоторые полезные методы. Понимание и ценности 
связаны, но являются разными факторами, которые лежат в основе отношений. Понимание 
может быть улучшено путем фасилитации и посредничества. Ценности (укоренившиеся или 
давние принципы и убеждения) чрезвычайно устойчивы к изменениям. 
 
Е. Почему возникают Пробелы в обучении? 
 
Пробелы в обучении являются естественной характеристикой человеческого развития. Они 
возникают в результате различных обстоятельств. Самое основное различие заключается в 
том, относятся ли они к личности (субъективные), к системе (объективные), или это 
комбинация обоих факторов. К основным источникам пробелов в обучении относятся: 
 

• Личные потребности (требования к выполнению профессиональных обязанностей) 
• Институциональные потребности (задачи и функции юридических лиц и организаций) 
• Системные потребности (функции и работа сектора - юридического, банковского, 

страхового и т.д.) 
• Потребности общества (цели политики, касающиеся общего благосостояния) 
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Выявив источники пробелов в обучении путем ОПО, Тренеры могут анализировать их 
причины и оценить их значение. Это позволяет установить приоритеты в темах обучения и 
определить а) какие меры следует принять, чтобы восполнить пробелы в обучении, б) кого 
следует включить и в) как/где должна быть выполнена работа. Тренеры могут также 
определить дополнительные инициативы, которые должны сопровождать и дополнять 
обучение, чтобы сделать его более эффективным и устойчивым. 
 
Ж. Каковы основные источники информации для Оценки потребностей в обучении? 
 
ОПО может основываться на информации из многих источников, собранной путем 
независимого расследования и / или консультаций. Большую часть информации для анализа 
контекста можно легко получить путем исследований, без значительных затрат. Для анализа 
деятельности необходимы наблюдения, основанные на объективных критериях и, возможно, 
конфиденциальной информации. Данные для анализа клиента получают в ходе обследований 
и опросов. Организаторы или спонсоры обучения несут ответственность за обеспечение того, 
чтобы тренеры имели все необходимую информацию, чтобы сделать обучение значимым. В 
противном случае, тренерам просто придется делать как можно больше на семинаре и 
использовать анализ аудитории (см. раздел "И" ниже). 
 
Первичными источниками информации для ОПО служат: 
 

• Документация. Справочная информация и аналитические материалы, касающиеся 
целевой группы и сектора. 

• Стороны, знающие целевую группу. Руководители, клиенты и получатели услуг могут 
обеспечить основательную информацию о требованиях к обучению и о том, как их 
выполнить. 

• Предыдущие тренеры. Другие тренеры могут объяснить, как работать с целевой 
группой и удовлетворить ее потребности. Информация о предыдущих семинарах (темы 
и результаты) особенно ценна. 

• Данные о деятельности. Они особенно полезны, когда критерии ясны, и есть полные 
данные. Данные о деятельности могут ввести в заблуждение, если есть неизвестные 
переменные или внешние факторы. 

• Тесты и экзамены. Они наиболее полезны для устранения пробелов в знаниях и 
разработки обучения, основанного на знаниях. 

• Ответы на вопросники. Правильно разработанная анкета может собрать полезную 
информацию у целевой группы и дополнить статистический анализ. Тем не менее, 
данный источник дает мало гибкости или возможности для изучения результатов. И 
всегда есть ограничения, присущие "самоанализу". 

• Консультации с членами целевой группы. Интервью представляют собой отличный 
способ собрать углубленную информацию и создать приверженность к тренировкам. 
Однако, они трудоемки, а результаты могут быть неполностью репрезентативными для 
целевой группы. 

• Фокус-группы. Сюда относятся встречи или групповые интервью с членами целевых 
групп или пользователями их услуг. Фокус-группы дают возможность Тренерам 
собрать информацию у большего количества людей, чем во время интервью один-на-
один. Кроме того, есть плюсы от групповой динамики, обмена информацией и 
интерактивной обратной связи. Однако если нет хорошего управления группой, 
некоторые участники могут доминировать на встрече, или обсуждения могут уйти от 
существа вопроса. 
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• Прямое наблюдение. Прямое наблюдение является отличным способом, чтобы понять 
реальность на местах, а также определить поведение, которое необходимо изменить. В 
ней могут участвовать члены целевой группы или пользователи их услуг. Однако 
организация и осуществление прямого наблюдения может занять много времени, и оно 
является трудоемким. И, возможно, оно не прольет свет на коренные проблемы или 
причины поведения. 

 
Как Тренерам следует выбирать между источниками ценной и важной информации?  
 
Следующие факторы влияют на сбор данных во время ОПО: 
 

• Количество времени в наличии 
• Финансовые ресурсы в наличии, а также относительная стоимость различных 

мероприятий 
• Местонахождение Тренера и расстояние от целевой группы 
• Размер целевой группы и ее доступность 
• Характер и культура целевой группы и, в частности, уровень ее открытости 
• Возможности и организационные препятствия для наблюдения и взаимодействия с 

целевой группой 
• Требуется степень детализации и конкретики 

 
После определения приоритетов в источниках информации, на основе ожидаемой ценности и 
актуальности, Тренеры должны рассмотреть финансовые и организационные препятствия, и 
создать план действий для проведения ОПО. 
 
З. Что Тренерам следует знать о Целевых группах?  
 
Смысл ОПО заключается в том, чтобы познакомиться с 
целевой группой и понять ее потребности и интересы. 
Одна из ключевых обязанностей Тренера заключается в 
разработке и применении соответствующих методов, 
чтобы узнать об Участниках. Чем больше Тренер знает 
об Участниках, тем легче организовать и провести 
целенаправленное и эффективное обучение. Полезно 
задавать зондирующие вопросы, такие как: 
 

 

ЧТО ТРЕНЕРАМ СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ ОБ УЧАСТНИКАХ? 
1 Какие у них конкретные должности, обязанности, функции и трудности? 
2 Зачем они участвуют в семинаре? Поможет ли участие в семинаре карьерному росту? 

Нужны ли им сертификаты и дипломы? Участвуют ли они в семинаре по 
собственному выбору, и влияют ли они на программу семинара? Или их обязали 
участвовать в семинаре? Действительно ли они заинтересованы? 

3 Какая у них программа обучения? Участвовали ли они в подобных мероприятиях 
раньше? Изучали ли данную тему раньше? 

4 Каковы ожидания от участников у начальства? Какие последующие действия или 
оценки они будут проходить, когда вернутся на работу? 

5 Пропускают ли они работу из-за семинара? Считаются ли дни семинара как рабочие, 
или это нерабочее время? 
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6 Откуда они приехали? Место и время проведения семинара для них удобно? Как 
далеко им приходиться ездить? Что особенного в месте проведения семинара?  

7 Какие виды мероприятий и методик они предпочитают? Какая учебная среда им 
требуется? 

8 Есть ли значительные различия в уровнях знаний и навыков? 
9 Есть ли какие-либо протокольные вопросы? Какой уровень формальности они 

предпочитают? 
10 Есть ли у них какие-либо предрасположения, чувствительные вопросы, культурные 

предубеждения или «личный багаж» убеждений? 
11 Есть ли у них взаимоотношения или прошлые события, которые будут влиять на 

обучение? 
 
Для структурирования ОПО Тренерам может быть полезно документирование этих вопросов. 
В следующей таблице представлен пример формата для выявления и категоризации 
информации об Участниках и определения того, как получить и использовать информацию. 
Естественно, этот формат может быть адаптирован к любому учебному упражнению. 
 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПОТРЕБНОСТЕЙ В ОБУЧЕНИИ 

 Вопросы для 
Тренеров 

Степень 
важности 

Как получить 
информацию 

Как использовать 
информацию 

Факторы для 
Участников 

 

Профессиональный статус  
(должность, должностные обязанности, 
функции, препятствия, трудности и т.д.) 

   

Темы для обучения 
(знание предмета, опыт работы с этими 
темами, подходы, социально-
экономические факторы и т.д.) 

   

Мотивация 
(причины участия, дипломы и сертификаты, 
ценность для работы/карьеры, ценность для 
личной жизни и т.д.) 

   

Подход к обучению 
(предпочитаемые методики и виды 
деятельности, использование учебных 
материалов, учебная среда и т.д.) 

   

Организационные вопросы 
(местоположение, необходимое помещение/ 
оборудование, услуги, составление графика, 
программы семинара и т.д.) 

   

Ресурсы 
(спонсирование семинара, виды поддержки 
и т.д.) 
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Такого рода информация об Участниках позволяет Тренерам: 
 

• определить реальные потребности и интересы, и обеспечить обучение, 
 ориентированное на Участников 
• сформулировать жизнеспособные и соответствующие цели и результаты обучения (см. 
 Модуль V) 
• создать наиболее благоприятную среду обучения (см. Модуль VIII) 

 
Определение фактического уровня знаний и навыков Участников позволяет Тренерам: 
 

• определить и приоритизировать темы, которые необходимо охватить 
• разработать наиболее полезные мероприятия и упражнения 
• установить соответствующий уровень сложности и новизны 
• эффективно опираться на существующие знания и навыки Участников и «вытягивать» 

их 
• решать трудности, связанные с любыми существенными различиями между 

Участниками 
 
Когда Тренеры понимают Участников, они могут установить наиболее подходящий подход к 
обучению. Углубленный подход предполагает расширенное рассмотрение целей, вопросов, 
идей, отношений, плюсов и минусов, и применение принципов, с тем, чтобы обеспечить 
понимание и изменение отношений и ценностей. Поверхностный подход ориентирован на 
информацию, факты и цифры и элементы концепции в целях расширения знаний. 
 

ПРИОРИТИЗАЦИЯ ЦЕЛЕЙ ОБУЧЕНИЯ 
 Важность Восприятие Тренеров Восприятие Участников Цель  

Знание:     a) 
  b) 

  

Навыки: a) 
  b) 

  

Опыт:  a) 
  b) 

  

Понимание: a) 
   b) 

  

Ценности: a) 
  b) 

  

 
И наконец, может быть, полезно внимательно изучить, что действительно мотивирует 
Участников. В этом контексте Тренеры могут отличить субъективные (личные) и 
объективные (профессиональные) стимулы. Субъективные стимулы включают в себя 
интеллектуальное развитие, личностный рост и самореализацию. Объективные стимулы 
включают профессиональное продвижение, степени/сертификаты, статус, репутацию и 
признание. 
 
Естественно, каждый Участник реагирует на индивидуальные мотивационные парадигмы. 
Тем не менее, Тренеры должны понимать основную мотивацию для различных целевых групп 
и конкретных участников. 
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И. Можно ли провести Оценку потребностей в обучении во время семинара? 
 
В предыдущих разделах обсуждалось, как провести ОПО до начала семинара. Но что, если 
это не представляется возможным? Что, если результаты - неполные? Что, если фактические 
Участники не полностью представляют целевую группу? 
 
Анализа аудитории является полезным упражнением ОПО, которое можно выполнить на 
семинаре. В самом деле, независимо от того, сколько времени и внимания уделяется ОПО 
заранее, очень часто полезно сделать обзор фактических Участников во время семинара. 
Условия могли измениться, или у них могут быть определенные приоритеты. И каждая группа 
не похожа на другую. Начало семинара – наиболее подходящее для этого время. 
 
Конечно, в начале семинара слишком поздно менять программу и материалы. Но можно 
адаптировать подачу материала. Можно изменить распределение времени между темами, 
чтобы больше сконцентрироваться на приоритетных вопросах и меньше на других. Можно 
также изменить подход к обучению. И эту информацию можно отлично использовать, чтобы 
установить контакт с Участниками и следить за их прогрессом. Вкратце, информация от 
непосредственных участников обычно помогает Тренерами добиться положительных 
результатов. 
 
Чтобы уточнить потребности в обучении и оправдать ожидания Участников, используйте 
Анализ аудитории для проведения "мини ОПО" в начале семинара. Рекомендуются 
следующие процедуры: 
 

• Выясните ожидания Участников. Дайте возможность Участникам высказаться, что они 
ожидают или надеются получить от семинара. Это может быть сделано в рамках 
знакомства в начале семинара. Если Участники знакомятся парами (см. Модуль XIV 
раздел "Д"), это можно включить в презентации. Внимательно слушайте, что говорят 
Участники, и задавайте уточняющие вопросы. 

 
• Документируйте ожидания. Напишите список ожиданий на ватмане, или попросите 

одного из Участников сделать это. При необходимости, напишите имя Участника 
рядом с его ожиданиями. Если какое-либо ожидание не может быть выполнено, хотя 
бы, частично, объясните почему (см. ниже) и постарайтесь не вписывать это ожидание 
в список. 
 

• Сделайте оценку ожиданий. Если ожидание выходит за рамки семинара или не может 
быть реально выполнено, скажите об этом сразу и объясните почему (как можно 
вежливее). Во избежание недоразумений будьте реалистичны и честны. Затем либо а) 
предложите рассмотреть тему отдельно, вне семинара или позднее, или б) 
порекомендуйте, как можно получить дополнительную информацию. Иными словами, 
объясните, почему данное ожидание не может быть удовлетворено, и предложите, что 
Участник может сделать, чтобы решить эту проблему. 
 

• Будьте терпеливы. Не беспокойтесь, что тратите дополнительное время на этот 
процесс. В результате будет получена ценная информация, которая поможет Тренерам 
достигнуть стратегических целей. Это также показывает искренний интерес Тренеров к 
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Участникам и их желание направить семинар на удовлетворение реальных 
потребностей Участников. 

 
• Использовать результаты во время семинара. По мере возможности, измените подачу 

материала, чтобы удовлетворить ожидания участников. Уделяйте больше внимания 
областям, представляющим интерес и меньше внимания - менее значимым темам. При 
необходимости, измените подход к обучению. А также в ходе семинара уделите 
несколько минут, чтобы обсудить, оправдываются ли ожидания Участников и как. 
 

• Используйте результаты в конце семинара. В конце семинара сделайте обзор того, 
насколько оправдались ожидания, используя составленный список ожиданий. 
Откровенно оцените достижения, позволяя Участникам комментировать. Если какое-
либо ожидание было лишь частично выполнено, выясните причины. Используйте 
этот процесс, чтобы убедить участников, что семинар прошел успешно. 
 

• Проведите мониторинг и оценку. После семинара используйте список ожиданий и 
представленные комментарии для оценки достигнутых результатов. Подготовьте 
выводы в помощь ОПО, которая будет проведена в начале следующего цикла 
обучения. 

 
Вышеприведенные процедуры помогут Тренерам превратить «мини ОПО» во время семинара 
в эффективный инструмент для установления взаимопонимания с Участниками, чтобы 
сделать семинар более ценным для них. 
 
К. Заключение 
 
Оценка потребностей в обучении - как компас, который собирает 
и обрабатывает важную информацию для Цикла обучения. Она 
помогает Тренерам оценить фактическое положение и решить, 
как улучшить его с помощью эффективных семинаров, которые 
отвечают потребностям Участников. Проводя ОПО в 
систематическом и организованном порядке, Тренеры могут 
определить пробелы в обучении, приоритизировать их и 
приступить к заполнению пробелов. Важно помнить, что время, 
потраченное на ОПО (как до, так и на семинаре) - отличная 
инвестиция. Проведенная должным образом ОПО приносит 
большие дивиденды. 
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МОДУЛЬ V 
УСТАНОВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ (ЦЕЛЕЙ) И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ФОРМИРОВАНИЯ 
 
Результат обучения: Тренеры могут формулировать результаты обучения для целевых групп 
и использовать их для эффективного обучения. 
 
A. Введение 
 
Результаты обучения – это конкретные цели и результаты, которые Тренеры стремятся 
достигнуть. Они представляют собой конкретный и практический ответ на второй из четырех 
вопросов, затрагиваемых в Цикле обучения, а именно: «где мы должны быть?» Но 
результаты обучения часто являются только частью ответа. В качестве Конкретных целей, 
Результаты обучения способствуют достижению Общих целей, которые являются полными 
ответами на второй вопрос, принимая во внимание общую картину и долгосрочную 
перспективу. Общие цели обычно не могут быть достигнуты при помощи одного семинара 
или обучающего мероприятия. 
 
Результаты обучения устанавливаются путем ОПО, которая определяет пути ликвидирования 
пробелов в обучении. Все, что делается в ходе учебных мероприятий и охватывается 
материалом, должно помочь в достижении Результатов обучения. По этой причине, каждый 
модуль в этих материалах начинается с Результата обучения. 
 
Результаты обучения - это: 
 

• Цели обучения 
• Конкретные выгоды, полученные Участниками 
• Основаны и восприимчивы к пробелам обучения, 

выявленным во время ОПО 
• Конкретные задачи учебных модулей 
• Таблица содержания учебных материалов 
• Концептуализированы и сформулированы как 

«Участники могут…» или «Участники смогут …» 
• Ориентированы на время (можно достичь в заданные 

временные рамки, во время или после семинара) 

 

 

 
Определение и точная формулировка Результатов обучения является необходимым условием 
для подготовки учебных модулей, определения лучшей методики подачи материала и 
достижения общих целей. 
 
B. Каковы Основные результаты обучения? 
 
Результаты обучения соответствуют "ЗНО" обучения, которые мы классифицируем как 
Знания, Навыки, Опыт, Понимание и Ценности. Но в пределах этих основных категорий 
задач, число возможных Результатов обучения практически не ограничено. Многое зависит от 
темы и потребности Участников. В следующей таблице дается классификация различных 
Результатов обучения: 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

1 Пассивное 
знания 

Фактические или интеллектуальные знания для общих целей, обычно не 
связанные с конкретной задачей. Может быть достигнуто путем 
аудирования, чтения и запоминания. Включает в себя навыки 
распознавания. 

2 Активные 
знания 

Информация для фактических, конкретных задач создает условия для их 
реализации. Наиболее функционально, когда доступно, применимо и при 
условии вербализации. 

3 Аналити-
ческие/  
Познава-
тельные 
навыки 

Умственная деятельность, как рассуждения, классифицирование,  
выработка стратегий, решение проблем и различение обстоятельств или 
событий. В отличие от пассивных или активных знаний, познавательные 
навыки включают управляемое мышление, критический анализ и 
обоснование позиций путем правильного применения принципов и 
правил. 

4 Практичес
кие 
навыки 

Задачи и виды деятельности, решение конкретных ситуаций и проблем. 
Навыки вырабатываются через практику и сохраняются, при 
необходимости.   

5 Навыки 
работы в 
команде 

Умение работать с другими людьми и в группе, понимать и достигать 
коллективные цели. Упражнения по созданию команд часто включаются 
в семинары для улучшения работы отделов, компаний и учреждений 
(особенно во время неофициальных встреч за городом). 

6 Навыки 
управле-
ния 

Способность организовать бизнес практику и ресурсы для достижения 
результатов. Сюда относятся человеческие ресурсы, финансовые ресурсы, 
информационные ресурсы, время и т.д. 

7 Планирова
ние 

Способность определять задачи, видеть общую картину, знать что делать 
и когда.  

8 Опыт Осведомленность и практика, которые помогают справляться с разными 
ситуациями и решать проблемы. 

9 Понимание Способность понимать ситуации и поведения, оценить то, что происходит 
и почему, и поставить себя в положение других. 

10 Ценности Структуры личных убеждений, ссылок для выбора. Изменение ценностей 
и психических процессов за счет повышения сознания меняет поведение 
и реагирование на ситуации.  

 
Эти виды Результатов обучения можно применить к большинству тем и целевых групп. 
 
C. Как формулируются Результаты обучения? 
 
Хорошо структурированные Результаты обучения имеют три основных компонента: 
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ТРИ КОМПОНЕНТА РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 
1 КТО = Целевая группа  
2 ЧТО БУДЕТ ДЕЛАТЬ  = Навыки или поведение 
3 КАК, КОГДА, ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ = Условия 

 
Используйте следующую формулу: 
 

[Целевая группа] сможет [выполнять действие] при [конкретных обстоятельствах]. 
 
Например: 
 

• Участники (Менеджеры по человеческим ресурсам) смогут разрабатывать точные и 
полные должностные обязанности для всех новых сотрудников 

• Участники (Менеджеры по человеческим ресурсам) будут знать как публиковать/ 
обнародовать объявления о вакансии, в соответствии со всеми действующими нормами 

 
Фактор времени для достижения результатов обучения должен быть ясен. Если это не 
очевидно из контекста, время может быть указано в самом начале: 
 

• К концу семинара, Участники будут знать как … 
• К концу четвертого квартала календарного года, Участники подготовят … 

 
Иногда полезно добавить четвертую часть к уравнению, указывающую на степень (насколько 
хорошо). Особенно это касается случаев, когда результаты измеримы или имеют проценты, 
элементы времени и т.д. 
 

• В конце этого семинара Участники смогут ответить на телефонные запросы клиентов с 
точностью в восемьдесят процентов, а средняя продолжительность звонка будет 
менее пяти минут 

• После этого семинара, Участники смогут обрабатывать тридцать заказов клиентов в 
день 

 
Результаты обучения должны быть сформулированы четко, кратко и грамматически 
правильно. Изложите Результаты обучения в одном предложении. Больше вероятности, что 
четко сформулированные Результаты обучения будут достигнуты, и их легче оценить. Четкое 
определение цели – отличное начало для ее достижения. 
 
D. Как разрабатываются Результаты обучения? 
 
Используются следующие стратегии и способы при разработке Результатов обучения: 
 
1) Результаты обучения должны быть основаны на Оценке потребностей в обучении  
 

• Результаты обучения – это вмешательства, направленные на удовлетворение 
потребностей, выявленных в ходе ОПО 

• Результаты обучения заполняют пробелы в обучении, которые могут быть определены 
лишь через ОПО 
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• Результаты обучения, которые точно соответствуют результатам ОПО, с большей 
вероятностью будут достигнуты и будут полезными для целевой группы 

 
2) Результаты обучения должны быть определены заранее и использованы при 
подготовке обучающего мероприятия 
 

• Результаты обучения создают структуру прагматического обучения, основанную на 
компетенциях и потребностях целевой группы 

• Результаты обучения позволяют Тренерам разрабатывать программы, модули и 
материалы, а также своевременно выбирать оптимальные методики  

• Результаты обучения дают возможность Тренерам общаться и консультироваться. Ими 
можно поделиться с другими Тренерами и сторонами, хорошо осведомленными о 
целевой группе, чтобы получить их отзывы. Их можно использовать для получения 
отзывов от представителей целевой группы, и дать им возможность участвовать в 
разработке обучения и чувствовать причастность к процессу. 

 
3) Результаты обучения должны быть SMART (разумными) 

 
• Конкретными (тщательно сформулированными, детальными, 

краткими, с одной целью) 
• Управляемыми (в пределах возможности Тренеров 

организовать и подготовить) 
• Достижимыми (чтобы Тренер мог контролировать 

достижение целей)  
• Значимыми (применимыми и подходящими для целевой 

группы) 
• Ограниченными по времени (разработаны для определенного 

периода времени) 
 

 

4) Результаты обучения должны вписываться в общую картину 
 

• Результаты обучения должны способствовать и помочь в достижении Общих целей 
обучения 

• Результаты обучения должны дополнять друг друга и использовать связи между собой 
• Результаты обучения должны быть размещены в правильном порядке, чтобы они 

основывались друг на друге, эффективно развивали навыки и поддерживали интерес 
Участников 

 
5) Результаты обучения следует приоритизировать. Есть три уровня важности: 
 

• Что ДОЛЖНО быть достигнуто: обязательные цели, которые должны быть 
достигнуты в результате обучения 

• Чего СЛЕДУЕТ достигнуть: важные цели, которые заслуживают больших усилий 
• Что МОЖЕТ быть достигнуто: дополнительные цели, которые в идеале должны быть 

включены, если позволят время и обстоятельства, но не следует пытаться достичь в 
ущерб более высоких приоритетов 

 
6) Результаты обучения должны быть измеримыми 
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Часто бывает трудно точно измерить результаты обучения. Много внешних факторов влияет 
на результаты. И результаты обучения часто проявляются с течением времени. Например, 
повышение производительности труда может быть установлено только после того, как 
Участники вернутся к работе. Тем не менее, измерение важно. 
 
 

 

• Конкретные и хорошо сформулированные Результаты 
обучения облегчают и способствуют мониторингу и 
оценке результатов 

• Самый объективный способ измерения результатов 
обучения – путем оценки «до и после». Например, 
можно сопоставить результаты приемных и выпускных 
экзаменов. Но специалисты неохотно сдают экзамены, 
даже если они - анонимные. Кроме того, экзамены 
оценивают знания, а не повышение квалификации или 
практическое применение. 

• Оценочные анкеты содержат важную информацию о 
достижении результатов обучения, даже если они 
являются более субъективными, нежели 
эмпирическими. 
 

Для более подробной информации на данную тему см. Модуль XVI. 
 
7) Результаты обучения должны быть тщательно разработаны, с глаголами действия и 
конкретным применением 
 
В следующей таблице приводятся глаголы действия, соответствующие отдельным 
Результатам обучения: 
 

Результат 
обучения Глагол действия Применение 

Знания Дать определение, признать, 
обозначить, изложить, обеспечить, 
определить, перечислить, писать, 
напомнить, считать, записывать, 
переписывать, маркировать, определить 
местоположение 

Информация, такие как факты, 
цифры, даты, местоположения, 
условия, правила, нормы, 
характеристики и т.д. 

Аналити-
ческие/  
Познава-
тельные 
навыки 

Оценить, различать, категоризировать, 
классифицировать, сравнивать, 
сопоставлять, различать, связывать, 
изучать, анализировать, 
интерпретировать, расследовать 

Обстоятельства, отношения, 
причины, последствия, события и 
т.д. 

Навыки 
оценки 

Судить, оценивать, констатировать, 
обосновывать, защищать, оспаривать, 
определить, ценить, оценивать, 
засчитывать 

Ситуации, продукты, результаты, 
мероприятия, предложения, планы 
работы и т.д. 

Практические/ 
Навыки 
применения 

Организовать, планировать, 
проектировать, строить, создавать, 
демонстрировать, комбинировать, 
использовать, предсказать, 

Достижение целей, таких как 
планы, инициативы, мероприятия, 
решения и т.д. 
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инструктировать, составлять график, 
считать, использовать, выполнять, 
осуществлять, решать, организовать, 
обобщить 

Опыт Быть осведомленным, знать как 
обращаться, осознавать, быть готовым к 

Решение ситуаций, быть в 
состоянии применить знания и 
понимание 

Понимание и 
ценности 

Объяснить, приоритизировать, описать, 
обсудить, высказать, признать, ценить, 
выбирать, указывать, иллюстрировать, 
формулировать 

Решение проблем, иметь дело с 
ситуациями, идеями, 
концепциями, принципами и т.д. 

 
Вышеуказанные категории, глаголы действия и применение немного совпадают. Иными 
словами, они не являются полностью взаимоисключающими. В той степени, в которой 
классификация носит иллюстративный характер, она не может быть применена в чрезмерно 
жесткой манере. 
 
E. Насколько хорошо используются Результаты обучения? 
 
Результаты обучения являются инструментами, которые помогают Тренерам определить и 
достигнуть результатов. В частности:  
 

 

 

 
 

• Результаты обучения помогают в разработке обучения 
• Результаты обучения структурируют учебные модули и 

служат основой для материалов, методологии и подачи 
материала 

• Результаты обучения являются точкой отсчета в 
процессе консультаций с организаторами семинара и 
целевыми группами 

• Результаты обучения могут быть определены и 
обоснованы в рамках знакомств в начале семинара 

• Результаты обучения могут рассматриваться как часть 
оценки в конце семинара 

• Результаты обучения являются основой для 
мониторинга и оценки 
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F. Заключение 
 
Результаты обучения являются целями и результатами, 
которые должны быть достигнуты в ходе обучения. Они 
отвечают требованиям, определенным в оценке 
потребностей в обучении, и заполняют пробелы в 
обучении. Результаты обучения структурируют семинар и 
позволяют подготовить материалы и разработать 
методологию. При правильной установке, результаты 
обучения формируют план семинара и указывают на то, 
что должно быть сделано и будет сделано. Они также 
формируют основу для мониторинга и оценки, позволяя 
определить, добился ли Тренер успеха, и удовлетворены 
ли потребности Участников. Вкратце, Результаты 
обучения - это инструменты, которыми пользуются 
Тренеры, чтобы помочь людям добраться туда, где им 
необходимо быть, или где они хотят быть. 
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МОДУЛЬ VI 
РАЗРАБОТКА ПЛАНОВ СЕМИНАРА, МОДУЛЬНЫХ ПЛАНОВ И 

ПРОГРАММЫ СЕМИНАРА 
 

Результаты обучения: Тренеры умеют разрабатывать план семинара, модульный план и 
программу семинара, которые структурируют и способствуют проведению успешного 
обучения. 
 
A. Введение 
 
После завершения Оценки потребностей в обучении и формулирования Результатов обучения 
Тренеры готовы к разработке семинара. План семинара дает обзор того, что будет сделано и 
как долго это займет, чтобы обеспечить положительный "опыт обучения". План модуля 
содержит детали относительно того, что будет сделано для достижения каждого Результата 
обучения, и используется для проведения обучения. Информация из плана семинара и плана 
модуля соединяется в программу семинара, которая распространяется среди организаторов и 
Участников. Вооружившись Планом семинара, Планом модуля и Программой семинара, 
Тренер может провести хорошо структурированное и в высшей степени организованное 
обучение. 
 
B. Что такое План семинара? 
 
План семинара объединяет все Результаты обучения, на 
которые нацелен семинар, и указывает на предполагаемую 
продолжительность. Он может (оптимально) содержать 
перечень модулей, но это не обязательно. План семинара 
является эквивалентом учебной программы или плана курса, 
которыми учителя или профессора пользуются для ведения 
традиционных курсов. Представляйте его как схему 
семинара, обеспечивающую общую структуру и содержание, 
и создающую условия для конкретных видов деятельности. 
 

 

План семинара зависит от: 
 

• Количества Результатов обучения или целей 
• Продолжительности каждого Результата обучения 
• Продолжительности семинара (дни и рабочие периоды) 
• Знаний и навыков Участников и их привычного стиля работы и учебной культуры. 
• Объема домашней работы или подготовительной работы, которую можно ожидать от 

Участников. 
 
Эти же факторы влияют на подготовку традиционных курсов и коротких презентаций. 
 
Планы семинаров могут быть предписывающими (ориентированными на содержание с 
акцентом на цели в соответствии с Результатами обучения) или описательными 
(ориентированными на процесс с акцентом на то, как все будет сделано). Первый вид обычно 
предпочтительнее, хотя сочетание обоих видов может быть полезным. План семинара имеет 
три уровня: то, что Тренеры планируют; то, что Тренеры преподают, и то, что Участники 
испытывают на себе. Таким образом, план должен быть разработан организованным и 
Как обучать – Марк Сегал 33 



тщательным образом. В противном случае, семинар может получиться беспорядочным с 
проблемами в отношении тем, их последовательности и продолжительности. 
 
C. Как разрабатывается и используется План семинара? 
 
План семинара служит в качестве обзора семинара, а также маршрутной карты для Тренеров. 
Он связывает все воедино в резюме. Соответственно, План семинара должен быть 
всеобъемлющим и одновременно кратким и точным. Хороший план семинара может (а 
возможно, должен) уместиться в одну страницу. 
Шаги по подготовке плана семинара относительно просты: 

1. Перечислите все Результаты обучения. Каждый Результат обучения должен быть 
записан отдельно, так как у него будет свой собственный модуль или модули. 

 
2. Расположите Результаты обучения в наиболее логической последовательности. 

Последовательность может быть следующей: 
 

• Естественный порядок информации 
• Шаги в процессе 
• Кумулятивный характер рассматриваемых тем 
• Хронологический порядок 
• Категории 
• От общего к частному 
• От базового к продвинутому 
• От хорошо известного к менее известным 
• Инструменты, необходимые для решения проблем и разработки решений 

 
3. Разбейте Результаты обучения на управляемые единицы, если они слишком широкие. 

Это решение основано на а) сложности Результата обучения (состоит ли он из 
нескольких тем или задач, которые можно рассмотреть отдельно) и б) количестве 
времени, которое он займет (можно ли охватить его за один рабочий период в 
девяносто минут или меньше). 

 
4. Определите, сколько времени требуется на каждый Результат обучения. Необходимо 

приоритизировать и уравновесить относительное количество внимания, необходимое 
для разных Результатов обучения. Цель - оптимально распределить общее количество 
имеющегося времени. 
 

5. Укажите модули, которые соответствуют каждому Результату обучения. Это полезно, 
потому что это делает План семинар более полным, но не является строго 
обязательным. 
 

6. Просмотрите результаты. Убедитесь, что План семинара - логичный, 
последовательный и правильный. 

 
Можно использовать следующий формат для подготовки Типового плана семинара: 
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ПЛАН СЕМИНАРА 
ДЕНЬ ТЕМА 

(НАЗВАНИЕ) РЕЗУЛЬТАТ ОБУЧЕНИЯ  МОДУЛЬ(И) НЕОБХОДИ
МОЕ ВРЕМЯ 

 
ПЕР 
ВЫЙ 

 

    
    
    
    

ВТО 
РОЙ 

 
 
 

    
    
    
    

 
Можно включить дополнительные темы, которые можно охватить, если позволит время. 
Чтобы показать приоритетность и различать категории, можно использовать разные шрифты 
и цвета. 
 
План семинара является инструментом управления, который позволяет Тренерам 
контролировать проведение обучения. Он помогает обеспечить, чтобы все темы были 
пройдены, чтобы соблюдалась оптимальная последовательность, и чтобы на каждую тему 
отводилось соответствующее количество времени. Он также создает основу для подготовки 
Плана модуля и программы семинара. План семинара можно показывать другим для 
консультирования, но предпочтительно в сокращенном виде. Его следует регулярно 
пересматривать, хотя бы, в начале и в конце каждого дня семинара. 
 
D. Что такое План модуля (урока)? 

 
План модуля охватывает содержание обучения. Он предоставляет подробную информацию о 
том, что будет сделано для достижения Результатов обучения. План модуля указывает на 
конкретные виды деятельности, методику и необходимые ресурсы. Он включает в себя 
содержание презентаций, сценарии ролевых игр, вопросы для обсуждения или интервью, 
параметры для моделирования и т.д. 
 
План модуля зависит от: 
 

• Характера Результата обучения или задачи 
• Количества времени в наличии 
• Методики, мероприятий и материалов, которые необходимы и осуществимы/ доступны 
• Количества Участников, их знаний и опыта, методов работы, их личных характеристик 

и культуры учебы, и их уровня подготовки. 
 
Не существует предопределенных или установленных периодов времени для модуля. Тем не 
менее, модули, которые длятся слишком долго (более двух рабочих периодов в девяносто 
минут каждая) должны быть разделены. 
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E. Как разрабатываются и используются Планы модулей? 
 
После определения того, что должно быть сделано для достижения Результата обучения, 
Тренеры могут разработать Планы модулей на основе необходимых методик и мероприятий. 
Например, модуль, рассматривающий один конкретный Результат обучения, может состоять 
из презентации, ролевой игры и обсуждения (подведение итогов). Необходимо определить 
(хотя бы приблизительно) сколько времени требуется на каждый вид деятельности. В нашем 
примере, на презентацию, возможно, потребуется пятнадцать минут, на ролевую игру - сорок 
пять минут, и на обсуждение - пятнадцать минут. Всего на этот модуль понадобится около 
одного часа и пятнадцати минут, ровно один рабочий период, что очень хорошо вписывается 
в План семинара. На один Результат обучения может потребоваться более одного модуля, но 
один-к-одному работает лучше всего. 
 
Теперь можно планировать подачу материала. Для презентации можно использовать 
PowerPoint, для ролевой игры можно разбить участников на три группы, а для обсуждения 
можно использовать вопросы и ответы. И наконец, оцените потребности в ресурсах. Для 
презентации потребуется компьютер и проектор, Участникам нужны распечатанные копии 
планов PowerPoint презентаций, и есть раздаточный материал для ролевой игры, для которой 
необходимы реквизиты и приз. Во время планирования необходимо начать думать о том, как 
будут оценены результаты. 
 
Эта информация приводится в следующей таблице, которую можно заполнить для каждого 
модуля: 
 

НАЗВАНИЕ 
МОДУЛЯ 

ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
МЕТОДИКА 

НЕОБХОДИ
МОЕ 

ВРЕМЯ 

НЕОБХОДИ
МЫЕ 

РЕСУРСЫ 

СПОСОБЫ 
ОЦЕНКИ 

     
    
    
    

 
Если План семинара следует логическому порядку, содержание Планов модулей можно 
интегрировать, и тогда результаты станут кумулятивными. Также рекомендуется соединить и 
координировать подачу материала. Например, ролевые игры в последующих модулях могли 
бы развивать дополнительные навыки. Или формат презентаций и обсуждений мог бы 
меняться от одного модуля к другому, чтобы поддерживать интерес. 
 
Таким образом, Планы модулей являются консолидированным ориентиром для Тренера 
касательно тог, как подать и достичь части или всего Результата обучения. Они являются 
внутренними документами, как правило, не для распространения. Если Планы модулей 
хорошо разработаны и документированы и следуют Плану семинара, Тренер всегда будет 
знать, что делать, когда это делать, как это делать, и какие материалы и ресурсы необходимы. 
 
F. Что такое Программа семинара? 
 
Программа – это общедоступное краткое содержание и 
расписание семинара. Основная цель Программы семинара 
заключается в информировании Участников и других 
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сторон о том, что будет рассмотрено и когда, чтобы они 
знали, что они будут делать, и куда им необходимо подойти. 
Кроме того, Программа семинара помогает организаторам в 
планировании. Это позволяет организовать ресурсы (такие 
как аудиовизуальные средства), перерывы на кофе и обед в 
нужное время. Очевидно, что Программа семинара должна 
быть точной и реалистичной, чтобы ее можно было 
соблюдать. 

 
 
Желательно не давать слишком много информации в Программе семинара. Подробная 
расшифровка пунктов Программы и их продолжительности может отвлечь внимание 
Участников и ограничить гибкость Тренера. 
 

• Слишком подробная информация о расписании может создать нереалистичные 
ожидания в отношении времени, выделенного на каждую тему. Участники могут 
сосредоточить внимание даже на незначительных отклонениях. 

• Установление необходимого времени для Результатов обучения – это искусство и 
наука одновременно. Особенно для совместных упражнений. Тренеры не должны 
исключать незначительные отклонения от графика, чтобы подчеркнуть успешные виды 
деятельности и сократить неудавшиеся. 

• Иногда предпочтительно изменить порядок рассматриваемых тем. Участники могут 
перевести обсуждение на взаимосвязанную тему, запланированную далее в программе. 
Если Программа семинара – слишком детальная, это может нарушить естественное 
течение работы или вызвать замечания у Участников. 

 
Таким образом, Программа семинара должна предоставить основные сведения, необходимые 
Участникам и организаторам, наряду с расписанием времени, сохраняя при этом 
необходимую степень гибкости. 
 
G. Как разрабатываются и используются Программы семинара? 
 
Чтобы преобразовать План семинара и Планы модулей в Программу семинара, необходимо 
понимать основные принципы управления и использования времени во время мероприятий. 
 
Дни семинара следует разделить на четыре рабочих 
периода. Это вызвано длиной рабочего дня, 
человеческой природой, и тем, как люди учатся. 
Участников никогда нельзя заставлять работать больше 
девяноста минут без перерыва. Поэтому семи или 
восьми часовой день семинара логически и в силу 
необходимости делится на четыре отдельных рабочих 
периода. Каждый рабочий период должен длиться не 
менее шестидесяти минут и не более девяноста минут. 
 

 

Хотя семинарский день состоит из четырех рабочих периодов, это не означает, что должно 
быть четыре модуля (по одному на рабочий период). Один рабочий период может легко 
вмещать два или три модуля. И на один модуль могут потребоваться два рабочих периода. 
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Задача в том, чтобы вместить модули в формат Программы дня, чтобы было достаточно ясно, 
какие модули будут рассматриваться в каждом рабочем периоде. 
 
В течение рабочего дня должно быть хотя бы три перерыва: 
 

• Участникам должен быть предоставлен обеденный перерыв продолжительностью от 
сорока пяти до шестидесяти минут. Тридцати минут может быть достаточно, если это 
неформальный обед, поданный прямо в помещении, где проходит семинар, и 
Участники согласны с этим. Обычная и наиболее подходящая продолжительность 
обеденного перерыва – один час. 

• Участникам должны быть предоставлены два перерыва на кофе: один – утром, другой 
– после обеда продолжительностью от пятнадцати до тридцати минут. Однако, если 
время ограничено, или если упражнение необходимо завершить до обеда или до конца 
дня, допустимо подать напитки и закуски во время семинара. 

• Во время рабочих периодов могут быть «мини-перерывы» или «разминки» от пяти до 
десяти минут. Их сроки – произвольные, и зависит от Тренеров. Если есть мини-
перерывы, Участники должны понимать, что они отличаются от обычных перерывов 
на кофе. 

 
Кроме того, приятно, когда подают напитки и закуски во время регистрации или по 
прибытии. Участники ощущают гостеприимство и чувствуют себя комфортно, и это дает им 
возможность познакомиться друг с другом. 
 
Следующая таблица представляет собой типовую Программу однодневного семинара с 
четырьмя рабочими периодами: 
 

Типовая программа однодневного семинара 
09:00 – 09:30 Регистрация и закуски  [только в первый день многодневного семинара] 
09:30 – 09:45 Открытие семинара [первый день] или Вводная часть [последующие 

дни] 
09:45 – 11:00 Описание первого рабочего периода 
11:00 – 11:30 Перерыв на кофе 
11:30 – 12:30 Описание второго рабочего периода  
12:30 – 13:30 Обед  
13:30 – 15:00 Описание третьего рабочего периода  
15:00 – 15:30 Перерыв на кофе 
15:30 – 16:30 Описание четвертого рабочего периода  
16:30 – 17:00 Заключительная часть или закрытие семинара 

 
Продолжительность рабочих периодов должна быть скорректированы с учетом времени, 
необходимого для модулей, начала и окончания семинара, а также необходимости 
регистрации, открытия, перерывов и закрытия. Обратите внимание, что мини-перерывы не 
отмечены в Программе семинара выше. 
 
Помните, что Программа семинара может быть завершена после разработки плана семинара и 
планов модулей, которые зависят от Результатов обучения, как определено Оценкой 
потребностей в обучении. 
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Так как Программа семинара служит в качестве основного расписания для всего, что делается 
на семинаре, она должна быть готова заранее. Она необходима организаторам, и ее можно 
предоставить Участникам. 
 
В качестве последнего шага, чтобы убедиться в правильности планирования, Тренеры 
должны сравнить Программу, План семинара, Результаты обучения и Планы модулей, чтобы 
убедиться, что они согласованы между собой. 
 
 
H. Что такое описание семинара и как они используются? 
 
Описание семинара - это краткие документы, предоставляющие ключевую информацию об 
обучающем мероприятии или курсе. Они используются для информирования спонсоров, 
организаторов и Участников, а также общественности. Можно использовать следующий 
формат: 
 

ТИПОВОЕ ОПИСАНИЕ СЕМИНАРА 
I Название семинара: [должно быть кратким и описательным] 
II Кому следует участвовать и почему:  

 a) Семинар предназначен для… [опишите целевую аудиторию] 
 b) Требования к участию …[определите необходимые условия для участия] 
 c) Цели и Результаты обучения …  
     Семинар позволит Участникам …  
      [опишите выгоды от участия] 

III Содержание семинара: [перечислите основные темы, укажите некоторые 
ключевые модули] 

IV Документация семинара:  
 a) Учебный план: [опишите материалы, которые будут использованы, 
перечислите некоторые ссылки] 
 b) предоставляемый материал [укажите, если предоставляется какой-либо 
материал] 

V Оценка: [объясните про экзамены, выставление оценок и отчетность, если таковые 
будут] 

VI Квалификация: [укажите, будут ли присуждаться профессиональные степени или 
сертификаты] 

VII Заключение: [не пропустите, потому что …] 
 
Возможно, некоторые из этих семи тем не применимы. Например, маловероятно, что 
описание обучающего семинара будет содержать учебный план или оценку. Описание 
семинара для обязательного курса, скорее всего, подчеркнет присуждение квалификаций. 
 
Описания семинаров полезны для рекламы учебных мероприятий, чтобы вызвать интерес. 
Они могут быть включены в рекламные проспекты, размещены на веб-сайтах, а также 
предоставлены потенциальным Участникам. Тренеры могут использовать их, чтобы 
подчеркнуть предлагаемые ими профессиональные услуги. Хорошее описание семинара 
может повысить успех и престиж Тренеров и учебных мероприятий. 
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I. Заключение 
 
Планы семинаров и Планы модулей являются связующим звеном между Результатами 
обучения и тем, что будет сделано на семинаре. Они помогают Тренерам планировать и 
использовать методику и мероприятия, которые отвечают целям обучения. Поэтому они 
должны следовать чрезвычайно логическому формату и должны быть тщательно 
сформулированы. Программы семинара дают краткую информацию о семинаре, в том числе, 
сведения о том, какие темы будут рассматриваться и когда, чтобы ориентировать 
организаторов и Участников. И наконец, рекомендуется подготовить Описание семинара для 
рекламы. 
 
Эти документы организуют и структурируют 
семинары. Это инструменты управления, которые 
позволяют Тренерам делать то, что они намеревались 
делать, для того, чтобы максимально удовлетворить 
потребности Участников. Тренеры, которые знают, 
как подготовить и использовать организационные и 
управленческие инструменты, имеют гораздо больше 
шансов на успех.  
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МОДУЛЬ VII 
МАТЕРИАЛЫ СЕМИНАРА 

 
Результат обучения: Тренеры могут подготовить высококачественные материалы семинара и 
эффективно ими пользоваться. 
 
A. Введение 
 
Участники семинара ожидают и имеют право на получение материалов по теме для личного 
пользования в будущем. В идеале, материалы семинара должны быть полезным пополнением 
для любой библиотеки. Они должны быть в привлекательном и удобном для пользователя 
формате и сохранять актуальность (чтобы Участники хотели использовать их позже и имели 
хорошие основания для этого). 
 
Оптимальное содержание и формат материалов зависят от а) освещаемых тем, б) характера и 
цели семинара, в) используемой методики обучения, г) знаний, опыта и потребностей 
Участников, и д) практических (бюджетных и материально-технических) ограничений. Задача 
Тренеров в том, чтобы рассмотреть все эти параметры и разработать и подготовить 
наилучшие материалы. 
 
Самое главное необходимо помнить, что в то время как материалы являются основой для 
того, что делается на семинаре, обучение должно идти гораздо дальше. Участники всегда 
могут прочитать материалы самостоятельно, и в гораздо более удобном месте, чем 
конференц-зал! Поэтому на семинаре необходимо воспользоваться возможностью 
межличностного обмена и коллективного роста. Естественно, семинары полагаются на общую 
информацию и используют материалы. Но, ни в коем случае семинары не должны служить 
только местом для личной подачи информации или материалов, предоставляемых в 
письменном виде. 
 
B. Какое должно быть содержание Материалов семинара? 
 
Материалы семинара должны содержать основательную информацию на рассматриваемую 
тему и представлять ценность для Участников, чтобы они могли пользоваться ими в 
дальнейшем. Соответственно, материалы должны содержать обширную и подробную 
информацию, насколько это возможно в данных обстоятельствах. 
 

• Желательно предоставить Участникам исходные материалы, подготовленные 
Тренером. Это могут быть статьи, комментарии, копии PowerPoint презентаций и т.д. 
Участники будут разочарованы, если они получат только справочные материалы, 
которые они могут получить самостоятельно. Кроме того, это может вызвать вопросы 
о квалификации и опыте Тренеров. 

• Справочные материалы (законы, руководства, рекомендации по процедурам, 
конкретные случаи, опубликованные статьи и т.д.) должны быть предоставлены, если 
они помогают Участникам понять тему, или если полезно иметь их под рукой, 
собранными в одном месте. Справочные материалы можно организовать в приложения 
(с ярлыками или цветовыми кодами), или подшить в отдельную папку, если материал 
объемный. Весь справочный материал, независимо от того используется он на 
семинаре или нет, должен быть также распечатан и распространен. Весь справочный 
материал, независимо от того используется на семинаре или нет, также должны быть 
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предоставлен в электронном формате (желательно на компакт дисках), учитывая 
дополнительное удобство и минимальные затраты. 

• Анализ конкретного примера, ролевые игры, рабочие листы и другие виды 
документов, используемые для упражнений на семинаре, должны быть включены в 
материалы, если опережающий доступ не навредит обучению. Обычно это не так, 
поэтому лучше раздать их в соответствующее время. 

• Программа семинара должна быть помещена, по возможности, в верхней части 
материалов, чтобы быть доступной для Участников. 

• Если личности Участников определены, и если это уместно, можно включить Список 
Участников. Однако исчерпывающий перечень всех приглашенных (с именами 
отсутствующих людей) не представляется хорошей идеей. Это приводит к путанице, 
когда Участники пытаются определить коллег, и показывает, сколько людей не 
явилось. Предпочтительно предоставить окончательный и точный список Участников 
на основе регистрации во время или в конце семинара. 

• Иногда Тренерам можно использовать профессионально подготовленные материалы, 
имеющиеся в продаже. Это лучше, чем «изобретать велосипед». Однако очень важно 
точно определить, что именно вы приобретаете, какие ограничения накладываются 
авторскими правами, существуют ли ограничения на использование или повторное 
использование и виды предоставляемой поддержки. Кроме того, «покупные» 
материалы должны быть адаптированы. Необходимо время на то, чтобы проверить 
актуальность содержания, удалить неподходящие разделы, добавить конкретные 
примеры и т.д. Если выдать Участникам чужую работу, при этом, не позаботившись о 
том, чтобы адаптировать его, это снижает его полезность и может выглядеть 
непрофессионально. 

 
C. Какой формат наилучший для материалов семинара? 
 
Материалы семинара должны быть очень тщательно и четко организованы и 
отформатированы. Структурирование очень важно. Этот процесс занимает много времени, 
который нельзя оставлять на последнюю минуту. 
 

• Материалы должны начинаться с титульного листа с указанием названия семинара 
(темы), Тренера (автора), спонсора, даты и местоположения. 

• Титульный лист (и другие страницы, если необходимо) должен содержать 
соответствующие логотипы, заголовки, колонтитулы, выражение благодарности и 
оговорки (по протоколу). 

• За Титульной страницей должно следовать Содержание с разделами и нумерацией 
страниц. 

• Как упоминалось выше, Участникам полезно иметь копию Программы семинара с 
материалами, ее следует поместить перед Содержанием, либо сразу после нее. 
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• Материалы должны быть поделены на разделы, по 
одному на каждый модуль или тему. Разделы должны 
начинаться с Введения (что будет рассматриваться 
или Результат обучения) и заканчиваться 
Заключением (резюме того, что было рассмотрено). 
Повторение закрепляет знания. 

• Если есть возможность профессиональной печати,  
используйте разделители, закладки на краях страниц и 
цветовое кодирование, чтобы можно было легко 
находить разделы и темы. 

• Справочные материалы должны следовать за 
исходными материалами в приложениях или должны 
быть подшиты в отдельный том. 

 

• Все страницы должны быть пронумерованы. Предпочтительна последовательная 
нумерация. Если страницы пронумерованы по разделам, то необходимо указать раздел 
(A-1, Б-1, В-1, и т.д.). 

• Дизайн и верстка должны быть удобны для пользователя. Широкие поля, пробелы, 
разрывы страниц и строк для удобства чтения. Графики и рисунки всегда 
приветствуются, желательно, чтобы график или рисунок размещался на одной 
странице, а не делился на две страницы. Щедрое использование маркеров списка и 
тире в формате структуры помогают запоминать информацию. Материалы семинара 
зачастую представляют собой десятки страниц плотного текста в виде параграфов. 
Такой текст трудно и утомительно читать, снижается запоминаемость, и тяжелее 
находить конкретные пункты. 

• Шрифты должны быть разнообразными и иметь визуальное воздействие, чтобы 
облегчить чтение и запоминание. Жирный шрифт, подчеркивание, текст, набранный 
ТОЛЬКО ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ, курсивом и более крупным шрифтом – 
это все способы акцентирования, обеспечивающие структуру и указывающие 
читателям на приоритетную информацию. 

• Если материалы распечатаны на цветной бумаге, то можно использовать различные 
цвета для отдельных разделов, чтобы сделать акцент и усилить визуальный эффект. 
Определенные комбинации цветов (например, черный текст на красном фоне) 
выделяют информацию. Другие комбинации (например, желтый текст на синем фоне) 
трудно читать. 

• Пространства можно оставить для заметок (особенно для презентаций PowerPoint). 
 
Хорошо отформатированные материалы, следующие вышеперечисленным принципам, 
способствуют успеху семинара. Больше вероятности, что они будут полезны для Участников, 
и что ими будут пользоваться, и они поддержат процесса обучения. 
 
D. Какой должен быть объем Материалов семинара? 
 
Абсолютных правил, касающихся объема материалов семинара, не существует. Это зависит 
от их характера, предназначения и требований аудитории. Некоторые виды материалов (такие 
как юридические тексты и аналитическая работа), как правило, объемны по своей природе. 
Иногда можно сократить объем материалов, используя анализ конкретных примеров и 
презентации. Вообще, материалы должно быть настолько объемны, сколько это необходимо, 
но не более, и нельзя их «раздувать» (чтобы произвести впечатление объемом). 
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Одним из лучших навыков, которые может освоить 
Тренер – подготовка небольших документов. 
Участники, скорее всего, будут читать краткий 
документ, и, таким образом, получат новые знания. 
Лучше написать хороший двухстраничный 
документ из десяти пунктов, который привлечет к 
себе внимание, и его быстро прочитают почти все, 
чем написать прекрасный и обстоятельный 
десятистраничный документ, который 
впечатляет людей, пока они кладут его на полку, 
чтобы прочитать «позже». Этот принцип 
применим также к деловому миру. Никогда не 
пишите трактат, если достаточно краткого 
изложения. 
 

 
 

E. Когда следует раздавать Материалы семинара? 
 

 

Предоставление Материалов семинара заранее, если это 
возможно и целесообразно – хорошая идея. Справочные 
материалы лучше всего предоставить заранее. Для этого 
необходимо определить Участников и заручиться 
поддержкой организаторов. Предоставление материалов 
заранее - знак уважения к Участникам. Это также 
показывает готовность Тренера. Очевидно, если 
предполагается, что Участники должны прочитать какой-то 
материал до семинара, им необходимо предоставить копии 
документа заранее. 
 

Как уже упоминалось выше, материалы, которые составляют основу спонтанной 
деятельности (например, ролевые игры), не должны предоставляться заранее. Домашние 
задания в ходе семинара необходимо давать в соответствующее время. Очевидно, решения о 
том, что включать в материалы, и когда раздавать их, зависят от планирования семинара. 
 
Материалы, которые необходимо перевести, должны быть отправлены переводчикам 
заблаговременно. Оставьте достаточно времени для редактирования, форматирования и 
доработки документов. Лучший способ планирования, чтобы уложиться в срок - работа в 
обратном направлении. Для обратного планирования начните с окончательного срока, а 
затем напишите мероприятие и срок, который предшествует завершающему мероприятию, а 
затем предыдущее мероприятие и срок, пока процесс не будет завершен. Если график 
мероприятий завершен, и промежуточные временные периоды точны, то такой тип графика 
защищен от ошибок. 
 
Даже если материалы были распространены заранее, не забудьте принести дополнительные 
копии на семинар. Некоторые Участники, возможно, не были включены в список рассылки, 
или они могли зарегистрироваться в последнюю минуту. Иногда Участники забывают свои 
копии или хотят дополнительные копии для себя или коллег, которые не смогли участвовать в 
семинаре. Всегда лучше иметь больше копий, чем меньше. 
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При определенных условиях, вполне приемлемо раздать 
все или часть материалов на семинаре или после его 
начала. Тренеры могут столкнуться с ситуацией, когда 
несколько Участников прочитали материал (и знают 
ответы и скучают на семинаре), в то время как 
большинство Участников не просматривали их (и будут 
смущены и раздражены лучше подготовленными 
коллегами). Тренеры могут пожелать использовать 
семинар для представления информации в первый раз и 
помочь Участникам поразмышлять над ней. В этих 
случаях материалы могут быть розданы позже для 
справки и закрепления знаний. Это на усмотрение 
Тренеров. 
 

 

F. Как следует использовать Материалы семинара? 
 
Крайне важно использовать материалы во время семинара. В конце концов, если Тренеры не 
используют материал, то маловероятно, что Участники оценят его важность. Какие методы 
могут использовать Тренеры, чтобы сделать материал активным элементом семинара? 
 

• Дайте общее описание материалов на открытии семинара. 
• Регулярно показывайте и делайте ссылки на материалы. 
• Ознакомьте Участников с материалами. При обсуждении 

темы, показывайте, где можно найти соответствующий 
материал. Если Участникам нет необходимости делать 
заметки, потому что эта информация есть в материалах, 
сообщите им об этом и регулярно ссылайтесь на материалы. 

• Читайте короткие отрывки, цитаты или правила из 
материалов. 

• Попросите Участников прочитать или прокомментировать 
какие-то разделы в материалах. 

• Попросите Участников делать заметки в материалах (для 
этого нужно оставить место для заметок в материалах). Это 
также помогает Участникам следовать за Тренером. 

• Включайте упражнения в материалы и выполняйте их. 
Индивидуальная работа, следующая за обсуждением в 
группе, - отличный способ использовать материалы. 

• Рекламируйте материалы. Объясните преимущества 
изучения темы, продолжая работать с материалами. 

 

 

Чем больше Участники пользуются материалами и ссылаются на них во время семинара, тем 
больше вероятности, что они ознакомятся с ними, оценят их и будут ими пользоваться в 
дальнейшем. 
 
G. Следует ли обновлять Материалы семинара? 
 
Материалы всегда должны быть обновленными. Они должны отражать изменения по теме, и 
после каждого семинара следует делать корректировки и учитывать замечания. Некоторые 
Тренеры никогда не перестают работать над своими материалами, так как нет предела 
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совершенству. В целях обеспечения надлежащего обновления, материалы всегда должны 
быть датированы, и компьютерные файлы должны иметь названия или даты, которые 
отражают изменения. 
 
H. Как насчет авторских прав и интеллектуальной собственности? 
 
Компьютерная печать, интернет, высокоскоростная загрузка с интернета и широкое 
использование устройств для передачи и хранения данных резко повлияли на авторские права 
и использование интеллектуальной собственности. Между тем, законы об авторских правах и 
процедуры для обеспечения их соблюдения остаются относительно постоянными. 
 
Следовательно:  
 

• Обеспечьте защиту подлинных авторских работ 
авторскими правами 

• По возможности, получите номер ISBN (международная 
стандартная нумерация книг) 

• Проверьте, не принадлежат ли авторские права 
организациям, которые предоставили финансирование 
или оплачивали работу. Это часто случается, когда 
консультанты работают по проектам, финансируемым 
третьими сторонами. 

• По возможности, форматируйте материал, чтобы 
воспрепятствовать или усложнить ненадлежащее 
использование. 

 

• Поместите идентифицирующую информацию на каждой странице материала, включая 
а) имя автора, б) название, дату и место проведения семинара, и/или в) имена 
спонсоров. 

• Примите меры, чтобы предотвратить неразрешенное распространение материалов на 
семинарах и других местах 

• Будьте осторожны, когда размещаете материалы на вебсайте, и проверяйте правила о 
скачивании материалов с интернета 

• Тщательно читайте контракты и письменные договоры, прежде чем подписываться под 
ними. 

 
Если сомневаетесь, проконсультируйтесь у специалиста или юриста. Когда речь идет о 
правовых вопросах, «Легче болезнь предупредить, чем потом её лечить». 
 
I. Заключение 
 
Участники семинара ожидают и имеют право на ценные материалы, которые предоставляют 
им необходимую информацию в сжатой, организованной и удобной для пользователей форме. 
Материалы должны быть разработаны и отформатированы так, чтобы их содержание было 
доступно во время и после семинара. И материалы должны часто и конструктивно 
использоваться во время семинара. Однако основным преимуществом живых событий 
является общение между Тренерами и Участниками. Таким образом, материалы представляют 
собой стартовую площадку, которая помогает продвигать семинар далее. Тренеры могут 
воспользоваться электронной революцией, чтобы управлять распространением информации и 
облегчить использование. Однако они также должны учитывать сложности, которые при этом 
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возникают для защиты прав интеллектуальной собственности. Прежде всего, правильная 
организация должна стать правилом, чтобы обеспечить простоту материалов. Как сказал 
Леонардо да Винчи: «Простота – это крайняя степень изощренности». 
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МОДУЛЬ VIII 
УЧЕБНАЯ СРЕДА 

 
Результат обучения: Тренеры полностью понимают важность Учебной среды и могут 
создать положительную Учебную среду на семинарах. 
 
A. Введение 
 
Положительная учебная среда - необходимое условие для проведения успешного семинара. 
Как отмечается в Модуле III, обучение взрослых сильно зависит от условий и атмосферы, в 
которой оно проходит. Тренеры несут первостепенную и окончательную ответственность за 
создание учебной среды, даже если другие стороны тоже играют некоторую роль в этом. Это 
область, в которой Тренеры должны взять на себя ответственность. 
 
B. Основные требования к созданию положительной учебной среды  
 
Следующие принципы важны для создания положительной учебной среды:  
 

1. Тренеры должны обращаются с Участниками как хозяева, приветствующие гостей 
дома. Хорошие хозяева действительно заботится о комфорте и безопасности своих 
гостей. 

2. Тренеры должны играть ведущую роль в создании положительной учебной среды. 
Если что-то пошло не так, именно Тренер будет выглядеть плохо перед Участниками, 
независимо от того, кто несет ответственность. 

3. Заблаговременное планирование имеет решающее значение. Предусмотрительность, в 
первую очередь, предотвращает появление проблем. 

4. Подготовка должна включать регулярную переписку с организаторами, 
заблаговременный осмотр места проведения обучения и раннее прибытие на семинар. 
См. Модуль XIII для уточнения деталей. 

5. У нас есть только один шанс, чтобы произвести хорошее первое впечатление. Поэтому 
важно правильно начать общение с участниками, еще до начала семинара. 

6. Навыки и методика преподавания помогают Тренерам сохранять положительную 
учебную среду. 

7. Учебная среда должна быть безопасной, чтобы быть комфортной. Обратите внимание 
на процедуры во время чрезвычайных ситуаций, расположение выходов и другие 
вопросы безопасности (см. Модуль XIV, раздел "C"). 

8. Логистика заслуживает особого внимания. Убедитесь, что все в рабочем состоянии. 
9. Изучите каждую деталь. Предполагать, что все в порядке значит напрашиваться на 

неприятные сюрпризы. 
 
C. Каковы ключевые характеристики положительной учебной среды? 
 
Тренерам необходимо обратить внимание на многочисленные аспекты учебной среды: 
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1) Местоположение. Место проведения обучения должно 
быть удобным и подходящим. Основной вопрос – 
стоит ли проводить обучение на рабочем месте. 
Рабочие помещения более удобны, менее затратны и 
экономят время на поездку. И менее вероятно, что 
Участники полностью отменят участие в обучении, 
если возникнет необходимость выполнить небольшую, 
но важную работу. Тем не менее, как правило, 
предпочтительнее проводить семинары вдали от 
рабочего места. Это позволяет Участникам 
сосредоточиться на семинаре, а также снижает шансы 
того, что они будут выходить по делам. Действительно, 
некоторые виды семинаров (обучение руководства и 
создание команды) должны проводиться далеко от 
работы, чтобы быть эффективным. 

  
2) Помещения и планировка. Физические условия очень 
важны для успеха и комфорта. Первый вопрос - размер и 
планировка помещения. Основные возможности: а) 
театральный стиль (ряды), б) один стол (подковообразный 
или круглый), и в) несколько столов. Лучший выбор зависит 
от количества участников, вида презентаций, которые будут 
представлены, и необходимости взаимодействия между 
Участниками. Театральный стиль лучше всего подходит для 
презентаций перед большой аудиторией. Но это значительно 
ограничивает общение между Участниками, которые смотрят 
на затылки впереди сидящих. Если выбор пал на театральный 
стиль, переместите плохие места с ограниченным видом и 
поменяйте угол положения стульев, если это возможно. 

 

 

  

В небольших помещениях основным 
вопросом будет форма расположения 
столов и стульев. Если используется 
один стол, какая форма лучше, и 
сколько стульев можно поставить 
вокруг стола? Если используется 
несколько небольших столов, как 
они будут размещены, и как будут 
расставлены стулья? Поскольку 
планировка сильно влияет на 
учебную среду, Тренеры должны 
быть очень внимательны к этим 
вопросам. 
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Часто подковообразное расположение стола 
предпочтительнее, особенно для небольших групп 
специалистов (до тридцати человек). Он фокусирует 
внимание на Тренерах, через эффект воронки. Каждый 
может видеть и слышать все. Участникам легко 
общаться непосредственно друг с другом. Есть 
пространство посередине, что позволяет Тренерам 
приближаться к Участникам, в случае необходимости 
(например, когда задают вопросы). Тренеры также 
могут поставить стол во главе. Конечно, подкова 
должна быть правильной ширины и глубины. Заметьте, 
что также можно расположить таким образом 
отдельные столы. 

 

 

 

Пространство является очень важным 
вопросом. Оно сильно влияет на 
комфорт и динамику в группе (см. 
Модуль XII). Детям может быть 
удобно в тесноте, но взрослым 
необходимо пространство для работы 
и разминки, особенно когда 
приходится сидеть в течение 
длительного времени. Требования к 
личному пространству различаются в 
зависимости от культурных и личных 
качеств. Основное правило 
заключается в том, чтобы Участники 
оставались в социальной сфере друг 
друга, не вторгаясь в личное 
пространство. 

 

 
Тип стула чрезвычайно важен. Однако, это часто упускается из виду! В идеале, стулья 
должны быть удобными, вращающимися, иметь спинку, подлокотники, колеса, быть 
регулируемыми и обиты тканью, а не винилом. В каком из следующих стульев Вы предпочли 
бы просидеть весь день обучения? 
 

      
 
Чтобы Участникам было комфортно, и чтобы они могли извлечь максимальную пользу от 
семинара, не упустите из виду следующее: 
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a) Температура. Предпочтительно, чтобы в помещении было слегка прохладно, так как 
тепло делает людей вялыми и снижает внимание, особенно после обеда. 

b) Вентиляция и кондиционирование воздуха. Духота и недостаток кислорода снижают 
эффективность и комфорт. Включите вентиляцию и проветрите комнату до начала 
семинара. 

c) Освещение. Лучше всего естественное освещение, и шторы должны быть открыты, 
чтобы предотвратить клаустрофобию. При этом, чтобы можно было легко затемнить 
комнату, когда необходимо использовать проектор. 

d) Система звука. Звук должен быть четким и достаточно громким, и микрофоны должны 
быть удобно расположены. 

 
Наконец, что касается планировки, должны быть подходящие места для перерывов на кофе, 
обед и курения. Необходимо подготовить комнаты для обсуждения в группах, и приготовить 
флип-чарты, бумагу, ручки и расходные материалы. Необходимо в подходящих местах 
разместить оборудование для синхронного перевода. Туалеты должны быть чистыми, 
оборудованными, и двери не должны быть закрытыми на замок. При необходимости, 
указатели или знаки должны быть размещены у входа в здание и в других местах, чтобы 
Участники могли легко ориентироваться. 
 
3) Подготовка. Все должно быть готово задолго до прибытия Участников. Учебная среда 
будет под угрозой, и будет считаться непрофессиональным, если организаторы все еще будут 
заняты подготовкой (например, расставлять столы, стулья и документы) или настраивать 
оборудование, когда Участники начнут прибывать. Помните, что некоторые Участники 
прибывают рано (потому что им нравится, или потому что поездка заняла меньше времени, 
чем ожидалось). Самый первый прибывший Участник должен найти помещение готовым, 
сотрудников за столом регистрации готовыми раздавать материалы, и должен быть оказан 
радушный прием. 
 
4) Гостеприимство. Участников должны приветствовать по прибытию и проявлять к ним 
уважение с самого начала. Стойка регистрации должна иметь приветственный пакет с 
материалами семинара, повесткой дня, бейджиком с именем, чистыми листами бумаги или 
тетрадью, чтобы Участники могли делать записи. Участники должны иметь возможность 
познакомиться и поговорить с Тренером до начала семинара. Доступный Тренер может 
подготовить почву для хорошего общения и начать знакомство с Участниками (имя, сведения 
и ожидания). Как обсуждалось в модуле XIV, Тренеры портят учебную среду, если они 
сторонятся Участников до начала семинара. 
 

 

Один из лучших способов приветствия Участников в 
положительную учебную среду – предложение 
напитков и закусок. По прибытии Участникам 
следует предложить кофе или напитки с легкими 
закусками. Это позволяет Участникам чувствовать 
себя комфортно, и поощряет беседу и установление 
контактов. Даже запах кофе создает атмосферу 
радушного приема! 
 

5) Открытие семинара. Открытие семинара точно по графику, без опоздания и в деловой, но 
непринужденной манере, помогает создать положительную среду обучения. Полезно 
продемонстрировать с самого начала, что программа семинара и основные правила будут 
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соблюдаться. Когда Тренеры узнают имена Участников во время знакомства, и Участники 
начнут говорить как можно раньше в ходе семинара, это также улучшает учебную среду. Эти 
вопросы обсуждаются более подробно в модуле XIV. 
 
6) Сроки. Время начала и окончания мероприятия должно быть удобным, чтобы у 
Участников было достаточно времени на поездку до места проведения мероприятия и обратно 
домой. В первый день должно быть достаточно времени для регистрации, и, возможно, 
следует завершить семинар пораньше в последний день (особенно, если Участникам нужно 
ехать далеко). 
 
Для того, чтобы сохранить положительную учебную 
среду, продолжительность модулей и мероприятий 
должна быть надлежащей, используйте различные 
методики, а также поощряйте интерактивность. 
Презентации не должны быть слишком длинными, 
учитывая, что средняя продолжительность устойчивости 
внимания взрослого человека - двадцать минут. 
Перегруженная программа непродуктивна. Участники не 
обязательно узнают больше только потому, что им 
дается больше материала. И они не узнают больше, 
когда Тренеры говорят быстрее. И наконец, следует 
внимательно отнестись к тому, когда планировать 
перерывы на кофе и их продолжительность. 
 

 
 

          Еще не время идти за кофе? 

 
А где продвинутый курс? 

 

 
Может показаться, что у Тренеров много обязанностей. 
Как можно заниматься таким большим количеством 
процедурных и технических вопросов, когда Тренеры 
также полностью отвечают за то, чтобы семинар был 
основательным по существу и интеллектуально 
стимулирующим? Можно надеяться, что организаторы 
помогут с некоторыми из этих задач, в частности, с 
помещением, оборудованием, питанием и 
организационными вопросами. Но Тренеры 
контролируют повестку дня и методологию, и постоянно 
работают с Участниками. Так что, задача Тренеров - 
обеспечить, чтобы учебная среда соответствовала целям 
семинара и потребностям Участников. 
 

D. Могут ли Тренеры адаптировать учебную среду?  
 
Разные профессии учатся по-разному. Опыт работы с конкретными целевыми группами 
помогает Тренерам узнать, какие методики и виды учебной среды являются наиболее 
подходящими. Кроме того, Тренеры могут быть внимательны к тому, как люди учатся 
разными способами. Нейролингвистическое программирование (НЛП) является относительно 
новой областью, которая изучает эти различия. Оно помогает анализировать, как люди 
думают, учатся и обрабатывают информацию. НЛП различает три метода учения: 
визуальный, аудиальный и кинестетический (сенсорный). Каждый извлекает пользу от 
различных видов учебной среды. 
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Учащиеся визуального типа предпочитают 
видеть, чтобы учиться. Им нравятся 
картинки, иллюстрации, диаграммы, фильмы 
и красочные демонстрации. Они осваивают 
меньше знаний на лекциях и больше пользы 
извлекают из письменных заданий. 

 

 

 
Учащиеся аудиального типа предпочитают 
слышать, чтобы учиться. Им нравятся 
дебаты, дискуссии, аудиокассеты, интервью 
и работа в рабочих группах. Они не любят 
слишком много читать и лучше 
воспринимают устные задания. 
 

 
Учащиеся кинестетического типа лучше 
учатся на практических действиях. Им 
нравятся физические движения, они любят 
конструировать вещи, модели и возможности 
для развития моторных навыков. Им не 
нравятся пассивные методики обучения, и 
они лучше воспринимают демонстрации и 
более тесный контакт 
 

 

 
 

 
К сожалению, большинство групп состоят из участников разного типа. Это затрудняет 
применение индивидуального подхода к обучению по типу восприятия. Тем не менее, Тренер 
может быть внимателен к любым явным предпочтениям, пользуясь многочисленными 
приемами. Более того, всегда есть возможность учитывать специфику различных целевых 
групп. Например, судьи, скорее всего, будут довольствоваться слушанием анализа, в то время 
как архитекторы, наверное, предпочтут видеть графики. 
 
E. Заключение 
 
Положительная и удобная среда обучения чрезвычайно важна для профессионального 
становления. Тренеры должны относиться к Участникам как к гостям и принять все 
возможные меры для обеспечения их комфорта и безопасности. Для этого необходимо 
планировать заранее, консультироваться с другими ответственными сторонами и быть 
внимательным к мельчайшим деталям. Важно помнить, что с точки зрения Участников, 
Тренеры несут ответственность за условия на семинаре и должны отвечать за то, что было 
сделано или упущено другими. Таким образом, в дополнение к своим обязанностям в плане 
сути обучения (предмет обучения, содержание, методология и мероприятия), Тренеры 
должны обратить пристальное внимание на условия и процедуры (расположение, помещение, 
планировка, гостеприимство и сроки). На самом деле, все, что делают Тренеры, должно 
способствовать созданию положительной среды обучения. 
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МОДУЛЬ IX 
МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ 

 
Результат обучения: Тренеры понимают разные методы обучения и могут определить и 
использовать наиболее подходящие методы обучения для конкретных Результатов обучения. 
 
A. Введение  
 
Методология – это способ, при помощи которого Тренеры обучают. Она включает в себя 
педагогические/ андрагогические и дидактические приемы работы с целевыми группами, а 
также стратегии, лежащие в основе этих методов. Этот модуль рассматривает мероприятия и 
задания, которые используют Тренеры, а также конкретные средства для достижения 
результатов. 
 
Хорошие Тренеры осваивают различные методы и выбирают и используют наиболее 
подходящий метод для каждого случая. Очевидно, что ни один Тренер не является знатоком 
всех методов, и каждый Тренер обладает уникальной комбинацией навыков. Более того, ни 
одна аудитория и ни один учебный семинар не похож на другие. Таким образом, даже самые 
лучшие методы не будут успешными все время и с каждой аудиторией. Это означает, что 
всегда существует возможность ошибки. Тем не менее, есть способы уменьшения 
погрешности и сведения к минимуму последствий любых ошибок. Для этого Тренерам 
необходимо: 
 

• Активно изучать и узнавать о широком спектре методик 
• Изучить, какие методики лучше всего работают в различных условиях 
• Быть в состоянии выбрать наилучшую методику для конкретных Результатов 

обучения и целевых групп 
• Приобрести солидный опыт с большим количеством различных методик, насколько 

это возможно 
• Знать, какие методики наиболее эффективны для каких целевых групп 
• Знать, как изменить или поменять методику, при необходимости 

 
В самом деле, несмотря на все преимущества скрупулезного и стандартизированного подхода, 
иногда для достижения успеха необходима импровизация. 
 
B. Общие принципы в отношении методики обучения 
 
Тренерам следует использовать правильную методику обучения. Эффективная методика 
должна: 
 

• быть непосредственно связана с Результатами обучения. В противном случае, 
обучение не достигнет цели. Например, если целью является развитие навыков для 
выполнения конкретной деятельности, демонстрация с последующими практическими 
упражнениями более эффективны, чем лекция. Если цель заключается в изменении 
отношения или ориентировании Участников, возможно, лучше всего подойдут 
сложные ролевые игры с последующим анализом. 

• подходить для целевой группы. В противном случае, обучение не будет хорошо 
воспринято Участниками, не поможет Участникам учиться и даже может даже стать 
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препятствием. Чтобы определить, какая методика подходит, необходимо знать и иметь 
опыт работы с целевой группой. 

• быть адаптирована к контексту. В противном случае, обучение будет 
нецелесообразным. Обучение всегда должно быть практическим, прагматичным и 
утилитарным, и в полной мере учитывать конкретные условия. 

• быть выполнимой. В противном случае, обучение просто не получится. Методика 
всегда должна поддерживаться необходимыми знаниями, временем, средствами, 
технологией, финансированием, организационными аспектами и т.д. 

• быть структурированной. В противном случае, обучение будет внутренне 
непоследовательным. Таким образом, модули должны быть четко 
сформулированными, в логическом порядке, а также ясными и понятными для 
Участников. 

• быть разнообразной. В противном случае, обучение будет менее интересным. 
Комбинированное обучение (перемежение типа, порядка, стиля и темпа методик и 
мероприятий) поддерживает интерес и способствует обучению. 

• соответствующим образом полагаться на аудиовизуальные средства. В противном 
случае, аудиовизуальные средства будут доминировать или отвлекать внимание 
Участников. Методика не должна работать в ущерб результатам. 

• задействовать Участников. В противном случае, обучение будет менее занимательным 
и менее образовательным. Большинство методик более эффективны, когда они 
интерактивны. Взрослые и специалисты лучше учатся, когда они вовлечены в процесс. 
Возможности включают в себя дискуссии, сессии вопросов и ответов, работу в малых 
группах, ролевые игры и коллективные виды деятельности. Такая методика особенно 
эффективна со взрослыми и профессионалами, которые знают, как работать со своими 
коллегами. Исследования последовательно показывают, что без такого участия 
Участники меньше усваивают материал и меньше запоминают то, что выучили. 

 
Знание целевой группы и обстоятельств помогает сделать методику более эффективной. 
 
C. Каковы основные методики обучения? 
 
В этом разделе кратко представлены основные методики, имеющиеся в распоряжении 
Тренеров, начиная с приемов, ориентированных на Тренера, и заканчивая приемами, 
ориентированными на Участников. Это резюме поможет проанализировать, как выбирать и 
использовать методики обучения. В Модуле X детально обсуждаются презентации, а Модуль 
XI подробно обсуждает интерактивные методы обучения. 

 
1) Лекция или презентация. Они особенно полезны 
для передачи информации. Часто используются 
аудиовизуальные средства, чтобы сделать их более 
интересными и закрепить знания. Лекции и 
презентации обычно представляются Тренером и 
посвящены какой-либо теме. Они не фокусируются на 
Участниках. Интерактивность часто сводится к 
вопросам и ответам, как правило, в конце. Однако, как 
обсуждалось в Модуле X, есть много других способов 
вовлечь Участников в процесс. 
 

 

Как обучать – Марк Сегал 55 



2) Демонстрация. Тренеры используют демонстрации, чтобы показать Участникам, как 
выполнить задание или операцию. Необходимы подходящие помещения и оборудование. 
Чтобы вовлечь Участников, можно поощрять практические вопросы во время и после 
демонстрации. Для закрепления знаний Участники нуждаются в возможности повторить 
упражнение. 
 
3) Анализ конкретного случая. Тренеры разрабатывают сценарий или дают информацию о 
какой-либо ситуации, а Участники ее анализируют, принимают решения или решают 
проблемы. Хотя упражнение ведут Тренеры, в него можно заложить интерактивность между 
Участниками, предусмотрев различные позиции/ интересы. Также можно вывести Участников 
за рамки конкретного примера, чтобы сравнить и сопоставить другие ситуации. Участники 
могут работать индивидуально или в составе групп. 
 
 

 

4) Панельная дискуссия. Есть много вариантов 
панельной дискуссии. В них могут участвовать 
дополнительные Тренеры или эксперты. Формат может 
быть в виде последовательных презентаций (говоря по 
очереди) или по-настоящему интерактивных и 
модерируемых обсуждений. При хорошей модерации 
панельные дискуссии становятся интерактивными 
диалогами. Этот формат используется в новостных 
программах на телевидении, часто по воскресеньям. В 
полностью модерируемой панельной дискуссии 
задействованы Участники путем разнонаправленных 
вопросов и ответов. Однако, хороший диалог зависит от 
модератора. А модерация становится сложнее по мере 
увеличения числа участников. 
 

5) Групповое обсуждение. Тренеры ведут беседу с Участниками в пленарном формате. Есть 
множество методов проведения обсуждения в группе. Взаимодействие может происходить 
между Тренером и Участниками в виде колеса со спицами. Или Тренер может вызвать 
взаимодействие между Участниками и фасилитировать дискуссию. Групповые обсуждения 
более интересны при наличии большего количества линий коммуникации. 
 
6) Интервью. Интервью – это редко используемый, 
но динамический прием создания диалога о важных 
вопросах. Есть много различных форматов и способов 
подготовки вопросов. Например, Участники могут 
подготовить и провести интервью с Тренером. Или 
можно взять интервью у эксперта после презентации. 
Или Участники могут взять интервью друг друга. 
Участники могут работать индивидуально или в 
составе групп. 
 

 

7) Участники дают уроки. Участникам дается информация или исследовательское задание, а 
затем они по очереди дают уроки группе. Уроки можно давать индивидуально, в парах или в 
группах. Уроки Участников могут основываться на анализе конкретных примеров, статьях 
или разделах учебных материалов. Это одно из наиболее эффективных методов вовлечения 
Участников в процесс обучения и учения. Действительно, один из лучших способов изучения 
предмета – через его преподавание. 
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8) Рабочие группы. Участники делятся на группы, и им дают задание. Задания могут быть 
одинаковыми для всех групп, отличаться, но дополнять друг друга, или совершенно разными. 
Затем группы по очереди отчитываются на пленарном заседании. Обсуждения можно 
проводить после каждого доклада группы (рекомендуется), либо в конце. Если времени мало, 
или презентации повторяют друг друга, можно обсудить только новые или дополнительные 
пункты. Справедливости ради, можно менять очередность презентаций. Рабочие группы 
позволяют Участникам рассмотреть вопросы коллективно и извлечь пользу от знаний 
Участников группы. 
 
9) Ролевые игры. Участники смотрят или играют роли в сценке, а затем участвуют в анализе 
и обсуждении. Ролевые игры могут быть заранее подготовлены Тренером или могут быть 
созданы Участниками в рабочих группах. Ролевые игры вдыхают жизнь в конкретные случаи. 
Они создают возможность практиковать навыки, обмениваться идеями и проводить анализ. 
При правильном использовании, ролевые игры могут быть веселым упражнением. 
 

 

 

10) Моделирование. Это своего рода ролевая игра, 
где Тренер создает формат для действия и 
взаимодействия между Участниками. Оно может 
проходить в форме учебных судебных процессов, 
дебатов или воссоздания деловой обстановки. 
Моделированием руководят сами Участники, и это 
дает им возможность учиться на практике и 
реагировать на происходящее. После должен быть 
де-брифинг или анализ. 
 

11) Игры. Участники конкурируют друг с другом в 
структурированном упражнении в конкурентном формате. 
Игра может проходить в командах, которые вместе 
отвечают на вопросы, чтобы получить очки. Победители 
могут получить символический приз (шоколад или 
конфеты, например). Игры могут включать заполнение 
кроссвордов, реагируя на флэш-карты, отвечая на вопросы, 
или с использованием формата доски. Компьютеры 
предлагают множество возможностей. Игры могут быть 
образовательными, мотивационными и веселыми. 
 

 

D. Как выбрать методику обучения?  
 
Каждая перечисленная выше методика имеет свои преимущества и недостатки. Как Тренерам 
определить, какие методики следует использовать когда и для каких целей? Необходимо 
учитывать следующие четыре фактора (о которых говорилось выше в разделе "B"): 
 

1. Характер Результата обучения 
2. Потребности, интересы, особенности, образование, опыт работы и учебы Участников 
3. Уровень необходимой интерактивности 
4. Выполнимость, в том числе практические и технические вопросы 

 
Рассмотрим поближе эти четыре фактора. 
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1) Методика должна отражать характер Результата обучения. Тренеры должны решить, 
насколько методика подходит для достижения Результата обучения при фактических 
обстоятельствах и с конкретными Участниками. Полезно придерживаться следующих 
принципов: 
 

• Для повышения фактических знаний, целесообразно использовать лекции, 
презентации, аудиовизуальные средства, диаграммы, схемы, статьи и документы. 
Фактические знания приобретаются, в основном, за счет зрительного восприятия. По 
мнению некоторых экспертов, до 75% фактических знаний приобретаются в результате 
зрительного восприятия и только 15% - в результате слухового восприятия и 10% - в 
результате выполнения действий. Это значит, что знания закрепляются гораздо лучше, 
когда Участникам показывают визуальные подсказки. Но лучше всего знания 
закрепляются, когда Участники видят и слышат информацию. Это объясняет 
полезность PowerPoint презентаций. 

• Для развития технических навыков, предпочтительнее использовать демонстрации, 
моделирования и совместные упражнения, которые позволяют Участникам наблюдать 
и практиковать. Навыки развиваются путем действия. По мнению некоторых 
экспертов, до 60% навыков приобретаются путем выполнения фактических действий и 
только 25% - в результате зрительного восприятия и 10% - в результате слухового 
восприятия. Таким образом, чтобы научиться делать что-то или научиться новым 
трудовым навыкам, Участники должны делать это. 

• Для укрепления навыков рассуждения, лучше всего использовать анализ конкретных 
случаев, аналитические упражнения, ролевые игры и моделирование, которые 
заставляют Участников анализировать различные идеи и дают им возможность 
изучить свои сильные и слабые стороны. Аналитические навыки развиваются в 
результате целенаправленного мышления. Участники учатся рассуждать, когда они 
рассматривают различные позиции и оценивают все стороны. 

• Чтобы изменить отношение, лучше всего использовать ролевые игры, которые ставят 
Участников в новое положение, интервью, панельные дискуссии (дебаты) и 
моделирование, которые подчеркивают различные точки зрения и поощряют анализ. 
Изменение отношения происходит в результате опыта и переживания чувств. 
Презентации и обмен информацией являются слишком абстрактными и 
теоретическими способами, чтобы изменить отношение. Вместо этого, Участникам 
нужно поставить себя на место других людей и сопереживать им. 

 
Несмотря на то, что слуховые процессы менее эффективны, почему мы всегда ожидаем, что 
другие будут учиться с наших слов? Следующее изречение резюмирует данный парадокс: 
 
“То, что я услышал– я забыл, то, что я увидел – я помню, то, что я сделал – 

я знаю.” 
 
Следующая таблица показывает связь между методиками и Результатами обучения. 
Естественно, зависимость между ними неточная и зависит от нескольких факторов. 
Например, разные целевые группы имеют разные особенности обучения. Кроме того, многое 
зависит от того, как используется методика. Например, развитие навыков управления и 
работы в команде зависит от того, были ли интервью, самостоятельные уроки Участников и 
моделирование организованы индивидуально или в группах. Однако, несмотря на 
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переменные, важно классифицировать методики в зависимости от их соответствия 
конкретным Результатам обучения. 
 
 +  Указывает на высокий уровень корреляции и полезности 
   Указывает на базовый уровень корреляции и полезности 
 –  Указывает на низкий уровень корреляции и полезности 
 
Серая штриховка указывает, что Результаты обучения, скорее всего, будут достигнуты, когда 
методика включает коллективные и групповые упражнения. 
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2) Выбор методики должен основываться на том, что работает с целевой группой. 
Потребности, интересы, профессиональные практики, личностные характеристики и опыт 
обучения очень актуальны. Например, некоторые профессии коллегиальны, что облегчает 
организацию рабочих групп, интервью и самостоятельных уроков Участников. Другие 
профессии более конкурентны, что делает индивидуальную работу более безопасной. В 
дополнение к этим общим характеристикам, могут быть региональные и социально-
экономические вариации. Поэтому важно узнать как можно больше об Участниках. 
 
3) При выборе методики необходимо учитывать требуемый уровень интерактивности. 
Некоторые целевые группы высоко ценят и требуют интерактивного обучения. Другие 
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целевые группы предпочитают определенные виды взаимодействия, в определенных рамках. 
Этот фактор влияет ли на то, интервью должно проводиться индивидуально или в группах. 
То, что работает с журналистами и торговыми агентами может оказаться менее эффективным 
с юристами и менеджерами. 
 
4) Выбранная методика должна быть выполнимой и учитывать 
практические и организационные вопросы. Слишком часто, 
методики не подходят, требуют особых условий, которые 
трудно обеспечить, или слишком сложны. Методика 
адаптируется к условиям, когда она - практичная, 
прагматичная и утилитарная. К ограничивающим факторам 
относятся опыт, время, технологии, материально-техническая 
база, финансовые и другие ресурсы, и, конечно, логистика. 
Лучший совет: следовать «принципу КИСС»: 
придерживайтесь простоты и прямоты. Когда мы увеличиваем 
количество вещей, которые могут не получиться, мы 
увеличиваем вероятность того, что что-то пойдет не так. 
 

 

Следующая таблица показывает практические вопросы, связанные с выбором методики: 
 

ТРЕБОВАНИЯ К СЕМИНАРСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

Человеческие 
ресурсы Физические ресурсы Технологии Документы 

Тренеры/Эксперты Комната для 
пленарных сессий 

Компьютер Курсовые 
материалы 

Участники 
панельной 
дискуссии 

Комнаты для 
групповой работы 

Проектор Раздаточный 
материал 

Модераторы Передвижные 
столы/стулья 

DVD плеер Конкретные случаи 
для анализа 

Лидеры групп Флипчарты Система звука Листы бумаги для 
упражнений 

Помощники Доски Микрофоны Анкеты 
Мониторы Экраны Видео система  
Докладчики Ручки и маркеры Записывающая 

система 
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Следующий контрольный список поможет решить, подходит ли та или иная методика: 
 

КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИГОДНОСТИ МЕТОДИКИ  

 Методика Критерии  Замечания 
 Оптимальна ли методика для Результата обучения?   

Справятся ли с ней Участники?  
Приемлема ли она для Участников? Будет ли она их 
мотивировать? 

 

Достаточно ли средств на расходы?  
Достаточно ли человеческих ресурсов для 
использования этой методики? 

 

Соответствует ли материально-техническая база и 
расходные материалы методике? 

 

Выполнима ли она технически и технологически?  
Достаточно ли времени?  
Есть ли организационные препятствия?  
Можно ли обеспечить все требования к 
документации/ отчетности? 

 

Разное   
 
E. Как следует использовать методы обучения?  
 
Какова оптимальная методология применения методик? Как Тренеры должны подходить и 
использовать методики? Звучит сложно и даже парадоксально. Тем не менее, это 
относительно просто на практике. Есть несколько основных шагов, которые тренеры могут 
предпринять, чтобы сделать свои методики более эффективными на практике: 

1. Информируйте Участников о Результате обучения. Расскажите им о модуле, чему они 
научатся, и что изменится после этого. Лучше всего это делать в самом начале. В 
действительности, лучше всего во время вступительного слова Тренера 
проинформировать Участников о том, какую пользу они извлекут из обучения (см. 
Модуль X, раздел "D" для получения дополнительной информации на эту тему). 

2. Мотивируйте Участников. Объясните, почему модуль важен для них. Превратите 
Результат обучения в привлекательную цель и покажите им, как он будет служить их 
интересам. Ответьте на главный вопрос, который специалисты задают себе в ходе 
учебных мероприятий: "Зачем мне это нужно?" 

3. Держите связь с Участниками. Говорите с ними "на их языке". Знайте их потребности 
и проводите упражнения, удовлетворяющие эти потребности, которые они понимают и 
нравятся им. 

4. Направляйте процесс передачи знаний и навыков. Выступайте в качестве 
Фасилитатора для вашей методологии. Помогайте Участникам учить себя и друг друга, 
опираясь на имеющиеся знания и опыт. Некоторые Тренеры считают, что всякое 
настоящее учение является самообучением, и что лучший подход в том, чтобы 
Участники учили самих себя. 

5. Поддерживайте интерес аудитории. Поддерживайте динамику методов. Используйте 
интерактивные методы, вопросы, аудиовизуальные средства и язык тела, чтобы 
сохранить интерес Участников. Меняйте приемы, чтобы Участники не привыкли 
шаблонам. 
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6. Стимулируйте память и запоминание. Используйте методы обучения, такие как 
практика, повторение, обзор, ассоциации, образы, сочетание зрительных и слуховых 
сообщений, а также инструменты мнемонической памяти для более эффективного 
обучения. Например, аббревиатуры - хороший способ запомнить ряд пунктов. Образы 
являются одним из наиболее эффективных способов облегчения запоминания. Юмор 
(забавные комментарии, несмешные шутки) также может быть полезным. 

7. Предоставьте обратную связь и попросите оценить работу Тренера. Используйте 
обратную связь и комментарии, чтобы укрепить профессиональное развитие. Будьте 
внимательны к Участникам и следите за подсказками относительно того, что работает 
лучше всего. Будьте готовы изменить методику и подход, когда это предпочтительно 
или оправдано. Попросите отзывов у Участников для улучшения работы Тренера. 

 
Если следовать этим шагам, Тренеры могут сделать любую методику более эффективной. 
 
Кроме того, учитывайте время применения методики. Методики могут иметь разные функции 
на разных этапах семинара или модуля. Например: 
 

• Упражнение «ледокол» лучше использовать в начале семинара или модуля 
• «Энерджайзер» сохраняет мотивацию Участников в середине модуля 
•  «Закрытие» обобщает и завершает сессии (делать обзор ключевых моментов, делать 

выводы, планирование будущего или празднование успеха) 
• Интервью может быть использовано для структурирования знакомства в начале 

семинара, для получения информации во время модуля или для обобщения материала в 
конце модуля. 

 
Такого рода варьирование времени и функций методик делает семинар более полезным и 
интересным. 
 
F. Какая связь между Методикой и Личностью? 
 
Не бывает двух Тренеров с одинаковыми навыками или стилем обучения. Поскольку навыки 
и стиль обучения влияют на результаты от любой методики, это значит, что каждый Тренер 
должен понимать, что он или она делает лучше всего при различных обстоятельствах. 
Следует знать, что нет правильного или неправильного стиля обучения. Ключевой вопрос – 
эффективно ли обучение. Таким образом, при обучении одной и той же теме одной и той же 
целевой группы, один Тренер может сделать эффективную презентацию, а у другого Тренера 
лучше получаются интервью. Это зависит от индивидуальных факторов и способности 
наилучшим образом использовать свои сильные стороны. Существует много навыков, 
которым Тренеры могут учиться, и некоторые навыки, которыми Тренеры должны обладать. 
И некоторые Тренеры лучше, чем другие делают определенные вещи. Но любой человек 
может стать хорошим Тренером, развивая навыки и учась применять стиль обучения к 
различным методикам. 
 
Самопознание и самосознание имеют решающее значение. Тренеры должны знать о своих 
навыках и предпочтениях, и о том, что у них лучше всего получается. Вместо того, чтобы 
пытаться освоить слишком много методик, технологий и стилей, Тренеры должны 
акцентировать свои сильные стороны. Парадоксально, но единственный способ развивать 
самосознание - (и тем самым уверенность в себе) через практику. Как указано в Модуле I, 
жизнь - жестокий учитель, так как сначала сдаешь экзамен, а потом получаешь уроки. 
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Есть целый ряд парадигм для категоризации навыков и предпочтений, чтобы Тренеры могли 
выбрать наиболее подходящие методики. К примерам критериев относятся: 
 

• Вы сосредоточиваете внимание на содержании или процессе? Содержание относится к 
достижению Результатов обучения. Акцент на содержании рождает желание наиболее 
точно охватить все возможное. Процесс относится к тому, как проводится семинар. 
Акцент на процессе означает больше внимания методике, и обеспечить, чтобы семинар 
стал значимым и полезным опытом для Участников. Очевидно, что наилучший подход 
– предоставление содержание посредством эффективных процессов. Тем не менее, 
Тренеры должны быть внимательны к тому, как они уравновешивают эти задачи. 

• Вы сосредоточиваете внимание на целях или людях? Тренеры, которые сосредоточены 
на достижении целей, любят придерживаться поставленных задач и не сходить с курса/ 
расписания. Тренеры, которые сосредоточены на людях, в большей степени готовы 
быть гибкими, и плыть по течению, направляемому Участниками. Лучший подход – 
выполнять поставленные задачи, при этом уважая индивидуальность. Тем не менее, 
Тренеры должны быть внимательны к их предпочтениям между этими иногда 
противоречивыми требованиями. 

• Вы внимательны к эмпирическому познанию? Некоторые Тренеры подчеркивают 
личный характер учения, прося Участников объяснить свои реакции, определить, чему 
они научились, и объяснить, как они будут применять новые знания. Другие Тренеры 
принимают более объективный подход и предпочитают, чтобы Участники разобрались 
с этими вопросами самостоятельно. Лучше всего применять эмпирическое учение, 
когда это действительно имеет значение. Тем не менее, Тренеры должны знать, 
насколько полезно эмпирическое учение для конкретных целевых групп. 

 
Стиль обучения также рассматривается в Модуле XII, в контексте того, как работать с 
аудиторией. 
 
Чтобы понять сильные и слабые стороны, Тренеры должны получать и обрабатывать 
достоверные отзывы. Стиль обучения усовершенствуется путем откровенной оценки 
фактической работы. Многие Тренеры достаточно внимательны и чувствительны и имеют 
хорошее представление о том, чего они могут достичь, и что им нужно улучшать. Тем не 
менее, полезно получить подтверждение из дополнительных источников. Для начала хороши 
анкеты. Тем не менее, как было отмечено в Модуле XVI, Участники могут быть чрезмерно 
вежливыми при заполнении анкеты и избегать критики стиля обучения. Коллеги также могут 
быть слишком вежливыми. Возможно, одним из лучших способов увидеть себя таким, каким 
видят нас другие – это сделать видеосъемку. 
 
G. Какие методики лучше всего подходят для достижения устойчивости?  
 
Методики следует выбирать и применять в целях содействия достижению конечной цели 
обучения - сделать обучение практическим, полезным, применимым и устойчивым. 
Естественно, Тренеры хотят сделать семинар приятным учебным опытом для Участников. Но 
большое вознаграждение связано с тем, как их работа и жизнь изменилась и улучшилась 
после обучения. 
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Следующие передовые практики помогут сделать обучение устойчивым: 
 

 

• Встройте результаты и устойчивость в выбор, дизайн и 
преподавание модулей, методик и упражнений. 
Средства для обеспечения устойчивости должны быть 
включены в работу Тренеров с самого начала. Это 
единственный способ уделить достаточно внимания 
устойчивости. Идея состоит в том, чтобы планировать 
и реализовывать с прицелом на будущее, учитывая 
результаты, которые будут достигнуты, и их прочность 
и продолжительность. Начните думать о конечном 
пункте назначения до начала поездки. 

• Позаботьтесь о том, чтобы обучение было применимо в реальном мире Участников. 
Используйте примеры из жизни, особенно, для анализа конкретных случаев и ролевых 
игр. Позвольте Участникам практиковать новые навыки и получить отзывы в 
относительно безопасной атмосфере семинара. В полной мере используйте «разбор 
полетов» после упражнений. Используйте флип-чарты для написания списка решений 
проблем, наберите на компьютере результаты во время перерыва на кофе и дайте 
каждому Участнику копию. Отправьте Участников домой с написанными выводами и 
решениями. Помните, если это их работа, это будет иметь большое значение для них. 

 
• Если цель - реализация, планируйте это. Упражнения 

могут заканчиваться шагами по реализации и 
дальнейшему планированию. К полезным приемам 
относятся: составление планов работы с указанием сроков 
и измеримых результатов, подготовка протоколов для 
реализации, достижение соглашений по типовому 
"контракту", установление будущих ориентиров, 
составление меморандума, датированного поздним 
числом, который будет вскрыт в установленную дату в 
будущем, используя системы напоминания, чтобы 
обратить внимание Участников на конкретные темы в 
будущем, и планируя регулярные будущие встречи. 
Устанавливая регулярную деятельность в будущем, 
позаботьтесь о том, чтобы было легко запоминать время, 
например, «первая пятница» или «вторая суббота» 
каждого месяца, «подведение итогов в последний 
рабочий день месяца» и т.д. 

 

 

 

 

• Помогите Участникам полностью устранить 
препятствия к реализации. Существует большая разница 
между знанием и действием. Слишком часто Участники 
не используют новые знания и не меняют свое 
поведение после семинаров. Возможно, их организации 
находятся во власти инерции, их руководители 
сопротивляются изменениям, и нет никаких 
положительных образцов для подражания. 
Столкнувшись с прежними параметрами 
вознаграждений и наказаний, Участники часто 
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продолжают жить со старыми привычками. Возможно, 
эти препятствия довольно трудно преодолеть. Но 
первый и непременный шаг заключается в том, чтобы 
выявить и решить их на семинаре (по возможности). 

 
Тренеры могут также принять меры для обеспечения устойчивости вне семинара. Особенно 
полезной тактикой является привлечение спонсоров, менеджеров Участников, и/ или других 
лиц, которые могут изменить порядок вещей. Когда такие стороны помогают в разработке 
семинара и включают свои задачи, они становятся заинтересованными в реализации и 
результатах. В частности, они могут 1) определить знания и навыки, которые Участники 
должны приобрести, 2) определить пути эффективного применения новых знаний и навыков и 
3) определить, как измерять результаты. 
Чтобы мотивировать спонсоров и менеджеров, Тренеры могут) откровенно указать как трудно 
изменить поведение в рамках семинара без последующих действий, и б) подчеркнуть связь 
между устойчивыми результатами и средой после семинара. Для того, чтобы эти контакты 
принесли результаты, после семинара Тренеры должны устроить совещание/ дебрифинг для 
обсуждения достигнутых результатов, возникших проблем, потенциальных изменений 
условий труда и системы вознаграждения/ наказания и практических шагов в будущем. 
Возможно, не всегда удастся такое организовать, но обучение более устойчиво, если Тренеры 
могут выходить за рамки разового мероприятия, чтобы создать долгосрочный 
консультативный процесс. 
 
H. Заключение 
 
Тренеры должны научиться использовать различные методики, также как торговцы 
осваивают широкий спектр инструментов и могут выбрать надлежащий инструмент для 
выполнения конкретной работы. Однако перед Тренерами стоит не такой четкий выбор, так 
как работа с людьми – это задача с множеством переменных. Многое зависит от Результатов 
обучения, целевой группы, характера деятельности, контекста, логистики, а также личности и 
навыков Тренера. Кроме того, каждый Тренер уникален, и не бывает двух одинаковых 
учебных семинаров. Тем не менее, Тренеры могут использовать множество методов, чтобы 
осознать, что они делают лучше всего, и как они могут комбинировать различные методики 
со своим стилем обучения. И существует много передовых практик для использования 
различных методик. В общем, Тренеры должны сосредоточить внимание на устойчивости 
своей работы. 
 
И наконец, возможно, это самое главное, Тренерам важно в полной мере оценить 
межличностные последствия выбора методики: 
 

«Люди могут забыть многое из того, вы говорили, но они помнят, что они при этом 
чувствовали» 

 
Иными словами, методика способствует и закрепляет знания путем прямого влияния на то, 
как чувствуют себя Участники. И то, как себя чувствуют Участники, сильно влияет на то, с 
чем они уйдут с семинара. По этой причине, когда Тренеры хорошо используют методику, 
Участники хорошо запоминают материал и вспоминают Тренеров добрым словом. 
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МОДУЛЬ X 
КАК ДЕЛАТЬ ЭФФЕКТИВНЫЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ 

 
Результаты Обучения: Тренеры получили знания и навыки, необходимые для того, чтобы 
делать эффективные презентации, заинтересовать и привлечь аудиторию.  
 
A. Введение 
 
Презентация является важным компонентом любого семинара. Это отличный способ 
сообщить и передать информацию (когда она хорошо представлена). Поэтому, Тренеры 
должны знать, как делать хорошие презентации. Для этого требуется овладеть 
определенными специальными техниками, знать, как использовать в своих интересах 
естественные навыки, и понимать то, что Участники хотят услышать (и будут терпеть).  
 
Обычно, презентации наиболее эффективны, когда a) они производят сильное впечатление, b) 
занимают соответствующее время (краткие) и c) перемежаются с другими видами активности. 
В самом деле, когда Участники узнают, что презентации будут представлены и использованы 
таким образом, они будут более внимательными и восприимчивыми.  
 
Бытует неверное восприятие о презентации как о “речи, представляемой официально для 
большой аудитории”. На самом деле, мы постоянно делаем презентации, каждый день нашей 
жизни! Мы делаем презентации всякий раз, когда взаимодействуем и общаемся с другими 
людьми. Это - встречи, интервью, маркетинговые мероприятия, неофициальные встречи, даже 
обеды и ужины.  
 
Таким образом, понятие презентации необходимо расширить, включив в него все ситуации, 
когда мы говорим с другими людьми. Например:   
 

• двухминутное описание последних успехов, сделанное для босса в коридоре 
• просьба к менеджеру магазина заменить недавно купленный дефектный продукт 
• рассказ какой-то истории группе друзей в баре 

 
Цели могут быть разными, и аудитория может быть небольшой, но факт остается фактом – 
всякий раз, когда мы сообщаем о чем-т о  другим, мы делаем презент ацию.  
 
Эти примеры показывают, что существует много прекрасных причин для того, чтобы 
развивать навыки презентаций, в дополнение к умению предоставлять успешное обучение. На 
самом деле, хорошие презентаторы, которые умеют работать с аудиторией, более успешны 
почти во всем, что они делают.  
 
 
B. Каковы Основные принципы Презентаций? 
 
Следующие принципы относятся к презентациям в самых разных контекстах: 
 

• Презентации используются, главным образом, для того, чтобы передать информацию. 
Но они более эффективны, когда есть взаимодействие и взаимообмен. Поэтому, 
Участники должны принимать в них как можно более активное участие.  
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• Презентации можно использовать для того, чтобы склонять и убеждать. Для этого 
требуются специальные навыки и методики. Согласно Цицерону, нужно 
заинтересовать ум, затронуть сердце и заставить людей волноваться. Это означает 
зажечь желание, а затем показать путь.  

• Сообщая информацию или убеждая слушателей, Тренер должен быть уверенным, 
авторитетным, надежным, полным энтузиазма, динамичным, честным, теплым, 
симпатичным и страстным (без чрезмерных эмоций).  

• Тренер должен установить свое присутствие. Это можно сделать через внешний вид, 
одежду, позу, язык тела, зрительный контакт, интонацию голоса, реквизит или общий 
стиль.  

• Всегда более эффективно показать, нежели сказать. Взрослые предпочитают 
принимать решение на основе того, что они чувствуют, а не следовать инструкциям о 
том, что они должны думать.  

• Презентации и лекции должны быть хорошо структурированы, краткими, и по сути. 
Напрасно потраченное время потеряно всеми Участниками.   

• Паузы очень важны. Они фокусируют внимание, создают интерес, дают Участникам 
время подумать, определить границы для нового предмета или скрыть факт, что 
Тренер потерял свое место. 

• Презентация должна быть шире обсуждаемой тематики. Хорошие Тренеры используют 
любую возможность поговорить напрямую с Участниками. Они не читают людям, 
которые умеют читать.  

• Предостережение о том, что “неудачная подготовка равносильна подготовке к 
неудаче” особенно верно для презентаций. Нет никакого оправдания тому, кто 
недостаточно подготовился к презентации.  

 
C. На какие части делится Презентация? 
 
Презентации (как и письменные материалы) делятся на три части – вступительная часть, 
основная часть и заключение.  
 
1) Вступительная часть. Это – момент привлечения внимания Участников, когда можно 
рассказать им о том, что они будут изучать, что им будут говорить или что они будут  делать. 
Во вступительной части необходимо представить тему, объяснить, почему она важна, и 
обобщить ожидаемые результаты. Тренеры должны сфокусировать внимание, создать 
ожидание, установить связь, показать свой стиль и дать Участникам почувствовать себя 
комфортно. Предложения относительно того, как сделать вступительную часть 
увлекательным, представлены в Разделе “D” ниже. 
 
2) Основная часть. Это - содержание презентации, из которой Участники узнают то, что им 
нужно узнать. Оно должно быть хорошо организовано и поделено на части. Если цель состоит 
в том, чтобы убедить или подготовить почву для конкретного действия, основная часть может 
быть разделена на три части, согласно “Системе ПОП (POP)”. Представьте a) Позицию 
(природу ситуации или проблемы), b) Вариант ы (что можно сделать, чтобы обратиться к или 
решить ситуацию или проблему) и c) Предлож ение(оптимальное или предпочтительное 
решение). Важно обеспечить мосты/переходы между разделами или пунктами, чтобы 
Участники могли следить за ходом презентации. Управление временем  при этом 
чрезвычайно важно, так что считайте каждое слово.  
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3) Заключение. Это – место для обобщения и повторения того, что Участники узнали или, о 
чем им рассказали. Нужно сделать упор на ключевые понятия, моменты и результаты. Важно 
объяснить, какая тема будет следующей и определить дальнейшие шаги, основываясь на том, 
что уже было достигнуто.  
 
Иногда в презентациях еще есть и чет верт ая част ь, введение, которое предшествует 
вступительной части. Введение может быть необходимым, чтобы представить Тренера и 
предмет. Однако, введения никому не интересны, и могут даже сорвать вступительную часть. 
Как обсуждается в Разделе “D” ниже, лучше, если Тренер начнет с многообещающего 
заявления или занимательного вопроса, чем с любезностей или описания квалификаций. 
Поэтому, если больше никто не делает введение, Тренеры могут включить вводную 
информацию в последующее утверждение: “Действительно, за последние двадцать лет моей 
работы в качестве ….., я часто наблюдал важность навыков, которые мы обсуждаем». 
 
Делая презентацию, сообщите Участникам, о чем вы собираетесь им рассказать, затем 
расскажите им это, затем скажите им, что вы им рассказали. Эта техника используется 
профессионалами коммуникаций. Телевизионные новостные программы, например, 
начинаются с краткого описания основных событий, среди которых есть и те, которые 
интересны всем (чтобы поддерживать заинтересованность людей), и заканчиваются другим 
резюме. Они заранее говорят о том, что будет показано после перерыва. Тренеры должны 
использовать те же самые методы. “Повторение - мать учения”.   
 
D. Как лучше всего начать Презентацию? 
 
Первые слова Тренера оказывают  самое сильное 
воздейст вие, и именно их Участ ники помнят  
больше всего. Поэтому, самый лучший способ 
открыть презентацию – начать с 
провокационного/стимулирующего высказывания 
или с острого вопроса. Сообщите интригующий 
факт, опишите интересную ситуацию, задайте 
наводящий вопрос или сделайте поразительное 
обещание о том, что будет достигнуто на 
семинаре. Представьте себе гонщика после старта! 

 

 
Рассмотрите следующие варианты для использования при открытии: 
 

• “Пятьдесят процентов новых компаний терпят неудачу в течение первого года 
работы! И главная  причина этого - … [драматическая пауза] неадекватный анализ 
рынка”. Сегодня, мы обсудим, как не допустить, чтобы это случилось с Вами. 

• “Вероятность отклонения решения после апелляции у судьи, который не посещает 
ежегодные курсы повышения квалификации, в три раза [поднимите три пальца] выше, 
чем у остальных”.  

•  "Почему это годовая зарплата менеджеров увеличилась на двадцать процентов, после 
того, как ввели комиссионные?” Как план по комиссионным может помочь вам 
увеличить ваши продажи? 

• “Прошлый месяц, когда Капитан самого большого судна в нашем флоте входил в 
международные воды с грузом электронных материалов …” 
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• “К концу этого семинара, все, находящиеся в этой комнате, смогут делать 
эффективные презентации для группы любого размера”. 

• “Все, находящиеся в этой комнате, уже знают, как совершать торговые сделки. А то, 
что мы будет рассматривать сегодня, поможет вам заключать сделки быстрее, читая 
сигналы, посылаемые каждым клиентом”.  

 
От того, как вы построите свою вступительную речь, зависит многое. Тон и высота голоса 
должны быть динамичными. Важно подчеркивать ключевые слова и использовать жесты. 
Результат усиливается, когда слова подкрепляются жестами. Часто большой эффект 
производит пауза перед началом речи, которая создает ожидание и волнение. Кроме того, 
можно сделать паузу после первого предложения. Стиль Тренера должен фокусировать 
внимание и заставлять Участников проявить внимание. Действительно, Тренер иногда 
напоминает великого оратора, начинающего свою главную речь! “Друзья, римляне и 
горожане, уделите мне внимание …”  
 
А вот примеры неэффект ивного начала презентации: 
 

• Затянувшиеся любезности о том, как хорошо присутствовать на этом семинаре, 
встретить своих старых коллег и т.д. Почему бы не сплести любезности в 
информативное и захватывающее внимание открытие? 

• Второстепенная или логистическая информация. Зачем засорять открытие 
несущественными вопросами, которые лучше всего решить позже, в более подходящее 
время?  

• Бессвязные комментарии. Почему бы не привлечь к себе внимание сфокусированным и 
лаконичным подходом?  

• Надуманные или искусственные вопросы. Почему бы не заставить Участников 
сконцентрироваться на ключевом вопросе?     

• Шутки. Интересная и уместная история может сработать. Но, как правило, шутки – это 
не лучший вариант и могут быть потенциально опасными. Зачем рисковать и получить 
напряженную тишину, которая обычно сопровождает дурную или плохо рассказанную 
шутку? 

 
E. Десять Ключевых Требований для Эффективной Презентации?  
 
В этом Разделе мы оцениваем десять ключевых вопросов и методов, которые необходимы  
Тренерам для того, чтобы делать эффективные презентации. 
 
1) ПОДГОТОВКА 
 
Как правило, чем больше времени на подготовку, тем лучше. Хотя можно слишком долго 
готовиться к презентации, так, что, в итоге, она будет выглядеть отрепетированной и 
ненастоящей, это маловероятно. Если возникнет хоть какое-то сомнение относительно 
презентации, то небольшая дополнительная подготовка будет, скорее всего, полезна. Здесь 
применяются следующие принципы: 
 

• Начните заранее готовиться к презентации.  
• Приготовьте конспект (или схему), который поможет 

вам ориентироваться в презентации. Пусть ваши 
записи будут краткими, различимыми и удобными для 
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использования. Репетируйте по своим записям, пока 
не освоитесь в них.  

• Самый лучший способ подготовиться к презентации – 
это репетировать (несколько раз). 

• Выучите вводную часть презентации наизусть. 

 
• Правильно распланируйте время. Всегда знайте, сколько времени в вашем 

распоряжении. Потом рассчитайте по времени, сколько времени вам понадобится на 
предоставление каждой фазы семинара, чтобы точно знать, с какой скоростью вы 
можете двигаться и сколько материала вы сможете охватить.  

• Если для управления временем это нужно, укажите продолжительность каждого 
раздела на полях своего конспекта. 

• Представьте, как видят вас другие люди и усовершенствуйте ведение семинара и язык 
своего тела. Сделайте и изучайте видеозапись своей презентации, или практикуйте 
перед зеркалом в полный рост. 

• Измените управление интонацией и голосом, узнав, как другие воспринимают вас. 
Сделайте и прослушивайте запись своей презентации.  

• Тщательно планируйте и организуйте любое использование материалов, оборудования, 
или реквизита.  

• Составьте список вопросов, которые вам могут задать и подготовьте примерные 
ответы.  

• Прогоните презентацию, по крайней мере, один последний раз в тот день, когда вы 
планируете ее сделать, если возможно. 

• Держите при себе и под своим контролем все, что потребуется для презентации. 
Никогда не доверяйте критические пункты другим и не кладите в багаж, который 
может прибыть не вовремя. 

 
2) УВЕРЕННОСТЬ  В СЕБЕ 
 
Для Тренеров очень важно демонстрировать Участникам  
уверенность в себе. Участники хотят видеть, что Тренеры все 
контролируют, что они уравновешенны, комфортно себя 
чувствуют и спокойны и уверены в себе. В конце концов, это 
- часть нашей работы. Тренеры, которые не знают, что они 
делают, теряют уважение Участников и дискредитируют 
свою миссию. Уверенност ь в себе демонст рирует ся 
посредст вом конт роля за своим мест онахож дением, позой, 
движ ением, языком т ела, зрит ельным конт акт ом, 
инт онацией и ст илем ведения семинара. Чтобы казаться 
уверенными, Тренеры также должны справиться со своей 
нервозностью.   

 

 

 
Люди проявляют нервозность по-разному, только им свойственным образом. Наиболее 
типичные проявления нервозности – переход с места на место, суетливые движения, 
сжимание или заламывание рук, захват или игра с предметами (например, ручкой), держание 
в руках или близко к груди предметов, постукивание пальцами, быстрые движения глаз, 
избегание зрительного контакта, заикание и неуравновешенность в голосе. Некоторые люди 
стоят за барьером (за трибуной или за столом) как бы защищаясь, становятся жесткими или 
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кладут руки в карманы. Набирая опыт, Тренеры узнают свои привычки и тенденции, и чего 
им следует избегать. Они также определяют методы, которые помогают им при различных 
обстоятельствах.   
 
Есть три категории методов, помогающих создать атмосферу уверенности и минимизировать 
нервозность: 
 

a) Подготовка. Уверенность и комфорт усиливаются знанием предмета, знакомством с 
целевой группой, практикой ведения презентаций, запоминанием вводных 
предложений, умением обращаться с оборудованием и аудиовизуальными средствами, 
наличием хорошего и удобно расположенного конспекта, наличием стакана воды и 
уверенности в  местоположении и логистике. 

 
b) Положительный психологический настрой. Полезные психические приемы включают в 

себя ощущение уверенности, использование положительных образов, признание, того, 
что незначительная нервозность - естественна (не нервничая по поводу того, что 
нервничаешь), рассмотрение презентации как дружеской беседы, помня о том, что 
обучение может и должно быть увлекательным. Кроме того, думайте положительно об 
Участниках. В конце концов, они всегда хотят, чтобы Тренеры достигли поставленной 
цели (так как от этого они получают пользу) и могут не обращать внимания на мелочи.  

 

 

с) Физические упражнения на релаксацию. 
Полезные техники включают в себя упражнения 
глубокого дыхания (до трех дыханий, используя 
диафрагму, чтобы снизить частоту сердцебиений 
и увеличить приток кислорода к мозгу), 
медитацию, напевание под нос хорошей песни, 
сидение на месте в течение минуты и небольшая 
прогулка по комнате. Также полезно использовать 
уверенный язык тела (например, выгнуть плечи 
назад и сжать обе руки за спиной), так как чувства 
зависят от принимаемой нами позы. Некоторые 
Тренеры встают у стола, опираясь на руку. Чтобы 
расслабиться, избегайте стимулирующих 
напитков. 

 
Лучше всего - попробовать разные техники из каждой категории, и посмотреть, какие из них 
наиболее эффективные. Ни один человек не похож на другого, поэтому то, что подходит 
одному человеку, возможно, не будет полезным для других. Например, некоторым людям 
помогает, если они ходят по комнате, при этом другие предпочитают сидеть. Но прежде всего, 
помните:  
 

•  Даже у успешных ораторов, актеров, музыкантов и спортсменов иногда возникает 
"страх перед публикой" 

•  В какой-то мере, небольшая нервозность и дополнительный адреналин, по большому 
счету, положительная вещь  

•  Как только начинается презентация, нервозность исчезает и появляется уверенность 
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Поэтому, готовьтесь, запоминайте вводные предложения, используйте технику релаксации, 
примите свое возбуждение, начните в хорошем ритме, а затем убедитесь в том, что все 
пойдет, как задумано.  
 
3) ОРИЕНТАЦИЯ 
 
Ориентация – это взаимоотношениям Тренера с окружающей средой. Применяются 
следующие принципы: 

 
• Приезжайте рано, чтобы осмотреть помещение, освоиться 

в нем, запомнить, где что находится и завершить 
последние приготовления.  

• Убедитесь в том, что расположение, столы, стулья, 
оборудование, освещение и звуковая система вас 
удовлетворяют. 

• Организуйте все, что вам нужно, например, компьютер, 
письменный стол и бумаги, и удостоверяетесь, что у вас 
есть вода 

• Встаньте строго на место, с которого вы будете говорить. 
Прочувствуйте свое положение. Измените что-нибудь, 
что вам не нравится. Попрактикуйте вступительные слова 
вслух (если вы один в помещении). 

 

 

 

Всегда видно, если Тренеры хорошо ориентируются и комфортно себя чувствуют в 
помещении. 
 
4) МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И ПОЗИЦИЯ 
 

 

Тренеры должны строго контролировать свое 
местоположение и позицию. Местоположение и 
позиция напрямую связаны с властью и присутствием, 
и помогают Тренерам руководить. Они показывают, 
как Тренеры видят свою роль и свои отношения к 
Участникам. Кроме того, местоположение и позиция 
оказывают глубокое влияние на способность общаться 
и обращаться к Участникам. Всегда помните о том, 
где вы находитесь  относительно других, и как вы 
двигаетесь. 
 

 
Выберите центральное положение, которое 
является доминирующим и делает вас 
руководителем процесса. Вы должны уметь 
направлять внимание на себя и видеть всех 
Участников. Тренер всегда должен быть в центре 
внимания, при этом его вытянутая рука создает 
эффект подковы, охватывая всех Участников. 
Посмотрите на адвоката (или эксперта) слева. Он 
стоит перед присяжными с открытыми руками, 
создавая охватывающую всех воронку. Это 
привлекает всеобщее внимание, и фокусирует это 
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внимание на нем и его схеме. 
 

 

Меняйте расстояние, чтобы изменить 
взаимодействия и уровень близости. Приближение к 
Участникам или к одному Участнику усиливает 
интенсивность и фокус и улучшает коммуникацию. 
Используйте эту технику, чтобы привлечь внимание 
к конкретному моменту, или мягко мотивировать 
Участника, который скучает (или заснул). Но 
старайтесь оставаться в социальной зоне, не 
вторгаясь в личное пространство. Никогда не 
поворачивайтесь спиной к Участникам. Смотрите на 
них, даже отходя к своему  центральному 
положению. И не забудьте продолжать говорить, при 
этом пятясь назад. 
 

Постарайтесь не выходить за воображаемую линию, соединяющую наиболее 
близкорасположенных к вам Участников справа и слева. Это исключает их, и они могут 
подумать, что вы к ним невнимательны. Если вы случайно пересечете эту линию, медленно 
отойдите назад, не оборачиваясь и глядя на Участников с обеих сторон, чтобы выразить им 
признательность (и предложить безмолвное извинение). Старайтесь сделать это намеренно, 
тем не менее, изящно 
 
Выберите правильное возвышение. На небольших 
семинарах, можно оставаться на том же уровне, что и 
Участники, и стоять, чтобы видеть всех и чтобы все 
видели вас. В больших помещениях с расположением 
мебели как в театре вы получаете преимущество, если 
будете находиться несколько выше. В противном случае, 
Участники, сидящие сзади, возможно, не будут видеть 
вас, из-за голов, сидящих перед ними людей. В большом 
зале, где первые ряды находятся ниже трибуны, а ряды 
поднимаются, лучше стоять на полу и смотреть вверх на 
всех. Иначе, вы будете смотреть вниз на передние ряды. 
Нет ничего хуже, если вы сядете за столом или встанете 
на трибуну, возвышаясь над большой аудиторией. 
Тренер при этом выглядит как говорящая голова на 
столе. 

 

Всегда делайте презентацию стоя . Трудно утвердить свое 
присутствие, находясь в сидячем положении. Если вы 
стоите, ваши руки свободны, и вы можете ими 
жестикулировать. Это позволяет Тренерам перемещаться 
по комнате, изменять расстояния (приближаясь к 
Участникам) и ориентацию (стоя прямо перед 
Участником). Это дает Тренерам возможность 
ориентировать свои ноги в определенном/выбранном 
направлении, чтобы обеспечить усиление. Когда Тренеры 
стоят, они более видимы для Участников, им гораздо 
удобнее поддерживать зрительный контакт. Наконец, 
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положение стоя помогает проецировать голос. 
 
Садитесь только в особых случаях и на короткое время. Если вы сядете на стул прямо перед 
аудиторией (без стола или другого барьера), то вы получаете хорошую возможность общаться 
напрямую и неофициально. Некоторые Тренеры делают это, чтобы изменить ритм семинара и 
перейти от презентации к более расслабляющему диалогу. Не рекомендуется сидеть за 
столом. Участники не смогут вас видеть, вы ограничите свои возможности использовать язык 
тела и проецировать свой голос. Хорошие Тренеры чередуют положение стоя и положение 
сидя, по стратегическим и практическим причинам. 
 
Сохраняйте твердую позицию, которая показывает контроль. Стойте прямо, положение ног 
устойчиво, вес - на коленных чашечках. Не раскачивайтесь, не покачивайтесь, не 
наклоняйтесь, не двигайтесь из стороны в сторону и избегайте повторяющихся движений. 
Контролируйте положение стопы. Чтобы сфокусировать внимание, ориентируйте обе ноги в 
одном направлении или в направлении какого-то Участника. Для обеспечения большей 
инклюзивности, ориентируйте ноги и пальцы ног наружу, чтобы расширить область 
коммуникации.   

 

Избегайте Барьеров. Чтобы общаться 
напрямую с Участниками, не стойте 
(или не прячьтесь) за кафедрой, столом 
или другим предметом мебели. Это 
создает физическое разделение и 
впечатление отчужденности. Стоя 
прямо перед группой, без барьеров или 
реквизита, вы демонстрирует крайнюю 
степень доверия. Это также сближает 
Тренеров и Участников. Конечно, 
приемлемо нахождение рядом с 
кафедрой или столом для случайного 
использования и для того, чтобы было 
куда положить свой конспект. Но 
вставайте за кафедру только в том 
случае, если вам нужно следить за 
конспектом или вы хотите показаться 
важным, авторитетным или 
импозантным. 

 

 

Не используйте реквизит в качестве барьера. Тренеры 
иногда держат перед собой конспекты, документы, 
планшеты или другие предметы. Это - защитный и 
блокирующий жест, который создает расстояние между 
Тренерами и Участниками. Он также показывает 
нервозность. Всякий раз, когда вы затрачиваете энергию на 
поддержание определенного положения тела (например, 
нося с собой ноутбук или стоя с поднятыми руками), это - 
признак напряженности. Помните, когда мы расслаблены, 
сила тяжести опускает вещи, которые мы держим в руках. 
Поэтому, при возможности держите реквизит в стороне. И 
бросайте взгляд на документы или заметки только тогда, 
когда вам, действительно, нужно их использовать или 
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зачитать отрывки.  
 
 

 

 
 

Никогда не закрывайте экран при 
показе. Не закрывайте 
презентацию от Участников, стоя 
перед экраном, флипчартом, или 
другими аудиовизуальными 
средствами. Не поворачивайтесь 
спиной к аудитории, когда 
пользуетесь аудиовизуальными 
средствами. Не стойте перед 
сильным источником света. Если 
источник света находится позади 
человека, его плохо видно, так 
как создается эффект тени. 
. 

 

5) ПРОВЕДЕНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ  
 
Манера проведения презентации привлекает столько же (а иногда и больше) внимания, что и 
содержание представленного материала. Отлично сделанная презентация может многое 
добавить к предмету, который был освещен. Плохо сделанная презентация может значительно 
умалить отличное содержание. Прекрасная презентация и отличное содержание – это 
сочетание, которое вам нужно для победы. Открывайте на сильной ноте, а затем продолжайте 
в том же духе.  
 
Для успешного проведения презентации, следуйте предложениям ниже (подробно 
обсуждаются в Модуле XIII): 
 

•  Внимание. Фокусируйте внимание на себе и на том, что вы хотите, чтобы Участники 
заметили. Делайте свою презентацию яркой и убедительной, чтобы поддержать 
внимание.   

•  Дикция. Пользуйтесь короткими фразами и разговорным языком. Не используйте 
длинные и сложные предложения, которые трудно понять. Тщательно подбирайте 
слова. Используйте глаголы действия в настоящем времени, чтобы усилить 
воздействие событий или историй. Избегайте звуков (ах, гм), усилителей речи 
(действительно, очень, конечно) и уклончивых выражений (отчасти, несколько, вроде).  

•  Темп. Держите хороший темп. Говорите достаточно быстро, чтобы поддерживать 
интерес, но достаточно медленно, чтобы Участники могли следить за ходом 
повествования. Старайтесь поддерживать обычную скорость разговора Участников.  

•  Паузы. Знайте, как делать паузу и имейте смелость делать паузу. Тренеры, которые 
могут управлять паузами и с удовольствием их используют, устанавливают контроль и 
демонстрируют уверенность. Используйте паузы для того, чтобы  убедиться в том, что 
участники понимают предмет, разделять предметы и дать время Участникам при 
ответе на вопрос. Правильно запланированные паузы посреди предложения (в 
соответствии с запятыми на письме) увеличивают понимание Участников. 

•  Зрительный Контакт. Смотрите вокруг, фокусируясь то на одном, то на другом 
Участнике, стараясь периодически замечать всех. Произвольное перемещение по 
комнате (не методически с одного края комнаты в другой) более естественно. Не 
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забывайте о тех Участниках, которые находятся ближе всего к вам (частая ошибка). 
Если вы нервничаете по поводу зрительного контакта в большой группе, смотрите на 
лбы участников. Старайтесь, чтобы зрительный контакт не перерастал в пристальное 
наблюдение.  

• Голос. Произносите слова четко и разборчиво и разделяйте их, чтобы Участники могли 
слышать каждое ваше слово. Меняйте высоту тона, чтобы усилить сказанное и 
поддержать интерес. Контролируйте громкость и проецируйте свой голос, чтобы все 
могли вас услышать, даже сидящие сзади.  

 

 

• Выражение лица. Контролируйте выражение своего 
лица. Оно должно быть позитивным и 
ненапряженным. Избегайте проявления 
отрицательных эмоций и реакций. 

• Жесты. Каждый жест передает определенную 
информацию! Обращайте внимание на свои жесты. 
Используйте их, чтобы формировать свое сообщение.  

• Руки. Используйте свои руки для передачи 
информации. Не держите их в карманах, чтобы 
Участники могли их видеть. Знайте значение разных 
сигналов, передаваемых руками и, как и когда 
использовать их. Старайтесь овладеть языком 
глухонемых.  

Наконец, контролируйте свои движения. Все движения должны быть преднамеренными и как 
можно более привлекательными. Знайте, где вы находитесь и куда хотите направиться 
(ориентация и направление). Далее, тщательно выбирайте время для своих движений. 
Например, задавая вопрос, двигайтесь вперед и по направлению к какому-то Участнику. 
Двигайтесь назад, чтобы ответить на какой-то вопрос всей аудитории, или после того, как вы 
завершите запланированное. 
 
6) КОНСПЕКТ 
 
Конечно, впечатляет, когда кто-то делает презентацию без конспекта. Но это не обязательно, 
да и желательно. Участники понимают, что конспекты полезны и иногда необходимы. Они не 
станут думать хуже о Тренерах, которые правильно используют свои конспекты 
(ограниченно). Напротив, когда Тренеры не используют конспекты, Участники могут 
подумать, что презентация заранее подготовлена, сделана без подготовки или случайна 
(опуская ключевые моменты, поскольку никто не может все запомнить). Главное состоит в 
том, что Участники хотят узнать новое и хотят хорошие презентации, таким образом, 
Тренеры должны сделать все, что необходимо, чтобы соответствовать их стандартам. 
 

 

Первое правило состоит в том, чтобы готовить 
конспект в виде схемы и использовать его для того, 
чтобы структурировать презентации. Схемы 
представляют собой резюме, которое помогает 
Тренерам не сбиваться с мысли, охватывает все 
ключевые пункты и обеспечивает правильный 
порядок. Так как они содержат только заголовки 
предметов и ключевые слова, ими легко 
пользоваться, и они никогда не мешают презентации. 
Кроме того, схемы поддерживают уверенность 
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Тренеров в себе и помогают им чувствовать себя 
убедительно при выполнении своей задачи.   

 

Следуйте этим дополнительным принципам: 
 
•  Схемы должны быть строго структурированы и обозначены римскими цифрами и 

заглавными буквами, определяющими ключевые пункты, которые будут освещаться. 
Чтобы сделать их удобными, используйте выделение текста жирным шрифтом, 
подчеркивание, выделение пунктов, цветной фон, текст разного размера, различные 
шрифты, подсветку и символы (например, вопросительные знаки, восклицательные 
знаки, и звездочки).  

• Старайтесь сделать текст крупным, чтобы его можно было видеть на расстоянии 
 

 

 

• Ваш конспект должен быть кратким. 
Используйте ключевые слова и мини-
фразы, неполные предложения. Помните, 
конспект предназначен для того, чтобы 
подстегнуть память, а не предоставить 
информацию. Если вы хорошо знакомы с 
презентацией, то вам достаточно просто 
иметь схему условного формата.  

• Если у вас много страниц, пронумеруйте 
их и соедините вместе. 

• Используйте конспект так, как это делает 
женщина слева. Не позволяйте конспекту 
использовать вас, как это происходит с 
человеком справа. 

 

 

 
• Используйте конспект, чтобы управлять временем. Сделайте примечания относительно 

того, сколько времени должно быть отведено на Раздел, чтобы помочь вам принять 
решение о том, нужно ли ускорить или замедлить темп.  

•  Сверяйтесь со своим конспектом. Ваша цель - дать хорошую презентацию, а не 
доказать свои навыки запоминания. 

•  Никогда не используйте в качестве конспекта копию презентации. Это, скорее всего, 
принесет вам больше вреда, чем пользы.  

•  Никогда не читайте свой конспект. Можете прочесть не более нескольких 
предложений или короткую цитату. 

•  Всегда приносите конспект, даже если используете аудиовизуальные средства, на 
случай технической неисправности. 

•  Самый лучший способ использовать конспект – положить его на соседний стол, чтобы 
заглядывать в него по мере необходимости.   

 
Наконец, Тренеры должны полностью ознакомиться со своим конспектом, репетируя его. Это 
делает конспект оптимальным инструментом для предоставления отличной презентации и 
источником уверенности.  
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7) РАСЧЕТ ВРЕМЕНИ 
 
Разумное использование времени - признак хорошей презентации. Считайте каждую минуту.  
 

• Объем внимания обычного/среднего взрослого человека составляет примерно двадцать 
минут. После этого быстро растущий процент Участников начинают "отключаться" и 
меньше запоминать. После семи минут мысли начинают блуждать. Даже динамичные 
ораторы очень быстро сталкиваются со снижением эффекта от своей работы.    

• Совместные презентации, которые вовлекают аудиторию, могут оставаться 
продуктивными дольше. Но максимальный объем времени никогда не должен 
превышать сорок пятьдесят минут (“академический час”). 

• Возможности памяти ограничены. Средний Участник запоминает 
от пяти до десяти новых пунктов в презентации. Если Участник 
не запомнил какой-то пункт, это просто потому, что он не вошел в 
это ограниченное число. Если говорить дольше или быстрее, это 
вряд ли значительно увеличит объем изученного материала.  

• Чтобы контролировать время, поставьте на стол небольшие часы. 
Никогда не смотрите на наручные часы. Это привлекает внимание 
ко времени, и отвлекает Участников мыслями о расписании. 

• Исходя из своего опыта, вы определяете, насколько  подробной 
должна быть презентация.   

 

 

 

 Если времени не хватает, скоординируйте соответствующую скорость. Но не 
пропускайте предметы. Сделайте несколько кратких замечаний по каждому предмету и 
объясните, что нужно двигаться дальше.  

• Постарайтесь контролировать время интерактивных упражнений, так как это дело- 
непростое.  

• Не выходите за пределы выделенного вам времени. Не 
задерживайте Участников позже расписания, не занимайте время 
перерыва на кофе и не отнимайте время у других Тренеров. Это 
показывает отсутствие организации и порождает возмущение, 
которое намного перевешивает выгоды от любого 
последовательного обучения 

• Помните о том, что время - наш друг, потому что он заставляет 
нас быть честными. Нам повезло, что в нашем распоряжении 
время других людей. Задача презентации не в том, чтобы 
осветить все возможное или использовать как можно больше 
времени, а скорее сделат ь ст олько, сколько разумно возмож но в 
от веденное время 

 

 

 

Дополнительные принципы в связи с управлением временем обсуждаются в Модуле XV. 
 
8) ОТВЛЕКАЮЩИЕ МОМЕНТЫ 
 
Чтобы оставаться самому сосредоточенным и не отвлекать Участников, необходимо 
предупредить отвлекающие моменты и быть готовыми игнорировать их. 
 

 • Устраните или блокируйте источники шума. Если есть 
уличный шум или поблизости расположено 
предприятие, закрывайте окна (по крайней мере, во 
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время семинара). Если в здании есть источник шума, 
поговорите с организаторами.  

• Убирайте аудиовизуальные средства после 
использования. Выключайте экраны, переворачивайте 
использованные листы на флипчартах и прикрывайте  
реквизит. Удаляйте объекты, которые отвлекают 
внимание или создают барьеры. 

• После использования маркера, заверните колпачок и 
положите его на стол. Если колпачок останется 
открытым, то Участники будут думать, что он 
высохнет. Если вы положите его на ухо, Участники 
будут задаваться вопросом, когда он упадет. 

• Не сосредотачивайтесь на Участниках, которые 
создают незначительные отвлекающие ситуации. Если 
действие не оправданно, избегайте зрительного 
контакта и притворитесь, что вы ничего не видели. 

 
  

Если есть отвлекающие моменты, которые вы не можете контролировать, лучшим выходом 
будет легкий юмор.  
 
9) ЧЕСТНОСТЬ  
 

Тренеры должны быть как можно более честными и открытыми с Участниками. Однако, 
многие организационные, логистические и личные детали - не для общественного 
пользования. Честность нужно отличать от доверия. Тренер должен всегда быть надежным, в 
профессиональном смысле. Честность должна служить доверию.  
 

•  Будьте честными с Участниками при обсуждении организационных или логистических 
проблем, которые можно охарактеризовать как форс - маж ор. Например, сообщите 
Участникам о том, что поскольку прекращена подача электроэнергии, вы не сможете 
использовать аудиовизуальные средства, или если из-за позднего прибытия Cо-
тренера, вызванного проблемами с рейсом, потребуется в последнюю минуту 
перераспределить работу семинара. Нет никаких оснований держать эту информацию в 
секрете.  

•  Однако, бывает так, что организатор или коллега создали логистическую проблему, 
при этом либо характеризуют ее как форс– маж ор, либо ничего не говорят. Никогда не 
вините ни в чем другую сторону.  

•  Если вы сами не можете решить проблему, но считаете, что кто-то из Участников 
может помочь вам в этом, сделайте веселый комментарий о своих способностях и с 
легкостью примите помощь.  

•  Никогда не говорите Участникам, что вы переживаете, не подготовлены, расстроены, 
потеряли свое место или пробуете сделать что-то впервые. Они, может, и подозревают 
об этом, но не подтверждайте этот факт. 

•  Будьте готовы признать, что вы не знаете что-то, если от вас требуют ответа и это 
действительно так. Но быстро укажите, где можно найти ответ и/или пообещайте 
найти его в течение определенного периода времени. 

•  Никогда не предавайте доверие. Информация, предоставленная вам на условиях 
конфиденциальности (например, во время Оценки Потребностей в Обучении), никогда 
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не должна разглашаться. Однако, если есть веская причина раскрыть эту информацию, 
при полном соблюдении анонимности источника, это может быть приемлемым.  

 

Наконец, поощряйте Участников быть честными. Например, попросите их сообщать вам, если 
им нужен мини перерыв, или если они хотят охватить конкретную тему более подробно. 
Дайте им знать, что такого рода информация всегда приветствуется, и постарайтесь 
выполнить свое обещание.  

 

10) ЮМОР 
 

Юмор может быть превосходным инструментом в репертуаре Тренера или опасным риском. 
Как правило, это – палка о двух концах, когда присутствует и то и другое в небольших 
количествах.  
 

• Люди, которым не свойственно шутить, не должны 
стараться быть юмористами. 

• Тренеры не должны использовать шутки, если они не 
знают, что делают. Тишина, последовавшая после того, 
что только сам Тренер посчитал забавным, длится 
вечность.   

• Различайте шутки и юмор. Можно быть юмористом и 
остроумным человеком, не прибегая к шуткам.  

 

• Юмор должен быть связан с учебным предметом и с тем, что знают Участники. 
Забавный анекдот, с которым Участники себя связывают, может дать дополнительные 
баллы.  

• Юмор никогда не должен быть направлен против кого-то. Ни в коем случае не 
высмеивайте кого-либо из Участников. 

• Тренерам всегда может сойти с рук беззаботный юмор на свой счет.  
• Элегантно поданный тонкий юмор поможет Участникам приятно провести время, тем 

самым способствуя их творчеству, обучению и запоминанию. Юмор, без сомнения, 
может поддерживать память.   

• Упражнения на установление контактов– подходящий момент для внесения небольшой 
ноты легкомыслия, так как оно снижает напряжение и направляет течение семинара. 

• Используйте юмор постепенно – начните с небольших шуток, проверьте, как они 
воспринимаются, и будьте готовы ретироваться.   

 
Хотя шутить можно не всегда и даже опасно, это не означает, что семинар должен быть 
серьезным и строгим. Тренер всегда найдет возможность дружелюбно и тонко пошутить. 
Отсутствие смеха не исключает изобилие улыбок!  
 
F. Как Наилучшим Образом Использовать Аудиовизуальные Средства? 
 
Одна картина стоит тысячу слов. Аудиовизуальные пособия предоставляют отличную 
возможность улучшить презентации и повысить ценность обучения.  
 
Аудиовизуальные средства включают в себя проекторы, DVD, магнитофоны, проигрыватели, 
доски, белые доски для фломастеров, флипчарты, предметы (реквизит), все, что используется 
в целях демонстрации, и даже некоторые виды раздаточных материалов. 
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Аудиовизуальные средства чрезвычайно важны, потому что:  
 

• Большая часть изученного материала (по некоторым оценкам до 75 %) основана 
на визуальном восприятии. 

• То, что мы видим, мы усваиваем быстрее, лучше понимаем  и помним дольше. 
• Самое эффективное обучение происходит в среде, в которой визуальное и 

слуховое восприятие дополняют друг друга. 
• Аудиовизуальные средства структурируют презентации и помогают Тренерам 

не отвлекаться от темы. 
• Аудиовизуальные средства делают презентации более интересными, привносят 

разнообразие, повышают внимание, усиливают концентрацию и делают акцент на 
презентуемой теме. 

• Аудиовизуальные средства демонстрируют отношения через диаграммы, 
схемы, графики и т.д. 

• Аудиовизуальные средства могут внести юмор, через демонстрацию мультфильмов и 
картинок.  

• Видеозаписи особенно полезны для демонстрации конкретного навыка или практики. 
• Если аудиовизуальная информация соответствует раздаточным материалам, она 

служит постоянным средством поддержания памяти. 
• Аудиовизуальные средства помогают Тренерам стандартизировать презентации для 

разных случаев или мест. 
• Аудиовизуальные средства могут произвести благоприятное впечатление. Они 

показывают, что Тренеры затратили время на подготовку, а не просто говорят то, что 
приходит им в голову.  

 
Ниже приводятся наилучшие практики использования аудиовизуальных средств: 
 

• Подготовка. Объедините все материалы заранее. 
• Уместность. Убедитесь в том, что аудиовизуальные 

средства соответствуют целям презентации и предмету, 
и уместны для данной аудитории (приспособлены). 
Объедините их с презентацией и рассчитайте заранее 
необходимое время, чтобы они дополняли презентацию.  

• Практика. Делайте "генеральные репетиции" своей 
презентации с использованием аудиовизуальных 
пособий, пока не освоитесь.  

• Функциональность. Проверьте рабочее состояние 
аудиовизуальных средств. Перед презентацией, 
проверьте источник питания, все соединения, 
совместимость компьютерных программ, работу USB 
флешек, освещение, видимость и звуковую систему. 

 
 

 

• Расположение. Убедитесь в том, что экраны и флипчарты расположены 
соответствующим образом, так, чтобы они были видны всем Участникам.  

• Использование. Аудиовизуальные средства должны быть готовы к работе. Однако, они 
должны быть в режиме ожидания. Если можно, не включайте их полностью или не 
вынимайте их, пока они не понадобятся. Также, выключайте их или убирайте в 
сторону сразу же после использования. Избегайте отвлекающих моментов. Но не 
начинайте разбирать аппаратуру до окончания семинара.  
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• Реквизит. Реквизит можно также считать аудиовизуальным средством. Полезно 
показывать Участникам предметы или демонстрировать правильные процессы и 
процедуры.  

• Ознакомление. Покажите аудиовизуальные средства. Начните с того, что скажите 
Участникам, на что они смотрят, и почему.  

• Расчет времени. Двигайтесь с нужной скоростью. Давайте 
Участникам достаточно времени на чтение и слушание. 
Если вы представляете информацию блоком (например, 
видео ролевой игры для обсуждения в группах), полезно 
останавливать кадр в момент вашего объяснения, потом 
перемотать назад и быстро прокрутить вперед.  

• Зрительный Контакт. Если возможно, постоянно 
поддерживайте зрительный контакт. Не читайте с экрана. 
Никогда не поворачивайтесь спиной к аудитории. 

• Положение. Стойте в стороне, так, чтобы не мешать 
Участникам видеть экран.  

• Указки. Используйте правильные указки или указательные 
средства. 

 

 

Даже когда все упомянутое выше сделано правильно, формат аудиовизуальных средств может 
умалить результаты. Формат должен быть удобным для  использования и как можно более 
простым. Это включает в себя заголовки, расположение, контраст, размер шрифта, фон и 
пакет графических файлов. Прежде всего, постарайтесь сделать текст достаточно большим, 
чтобы его было видно всем Участникам. Нет никакого смысла показывать текст, который 
невозможно прочесть. На слайде не должно быть более семи строк или более семи слов в 
одной строке. Никогда не показывайте длинный текст. Участникам не хочется читать 
длинные параграфы на экране, да они, скорее всего,  и не смогут это делать. Используйте 
цифры при демонстрации связанных предложений или линейные списки, жирные точки для 
неприоритизированных списков, и рамки для отдельных тем. Используйте без ограничений 
диаграммы и графики. Убедитесь в том, что слайды пронумерованы (желательно снизу), 
чтобы вы могли на них ссылаться.  
 
Используя разные цвета вы посылаете сильные визуальные сигналы и можете с их помощью 
усилить любую презентацию. 

 
• Красный привлекает внимание, повышает интенсивность, высвечивает проблемы 

или показывает необходимость остановиться. 
• Зеленый символизирует природу, здоровье, прогресс, рост, согласие и движение 

вперед. 
• Желтый создает теплоту и оптимизм, и может стимулировать мышление. Он 

олицетворяет солнце и солнечный свет. Желтый можно также использовать как 
предостерегающий сигнал.  

• Черный - серьезный и мрачный цвет, который может указывать на завершенность. 
Однако, в финансовых контекстах это - очень положительный цвет, показывающий 
платежеспособность или излишки. 

• Белый – символ непорочности, чистоты и всего хорошего. Он может также 
использоваться для установления порядка. 

• Синий ассоциируется с доверием, властью и мужественностью, и вызывает образ 
неба. 
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• Оранжевый – это положительный цвет. Его можно использовать для того, чтобы 
стимулировать энергию или для того, чтобы выделить какой-то аспект. 

• Золотой и серебряный связываются с богатством, успехом, процветанием, и 
хорошими результатами. 

 
Используйте разные цвета, дополняя аудиовизуальные средства, презентации PowerPoint, 
флипчарты и т.д. Но помните, что цвет в разных культурах несет разную смысловую 
нагрузку. Например, в Китае невесты одеты в красное, так как белый цвет символизирует 
смерть. 
 
Флипчарт–это, наверное, самое распространенное и самое надежное аудиовизуальное 
средство. Они всегда доступны, их можно легко и долго хранить, и они недороги. Флипчарты 
всегда работают, поскольку не зависят от техники или электричества. Их можно подготовить 
заранее, с набросками и рисунками или небольшими примечаниями, сделанными карандашом 
по краям. Флипчарты можно использовать для записи предлагаемых идей, наброска планов, 
регистрации предложений, усиления презентаций, представления результатов Рабочих групп 
или голосования/расположения по приоритетам, путем прикрепления стикеров или 
“отправления” их на определенные линии или места. Несмотря на информационную 
революцию, Тренеры должны знать, как использовать этот простой и универсальный 
инструмент. 

 

 

• Проверьте, правильно ли собран и устойчиво ли 
закреплен флипчарт 

• Правильно установите флипчарт, чтобы им можно 
было пользоваться, стоя перед аудиторией. 
Большинство Тренеров приближаются к флипчарту 
со своей доминирующей стороны. Некоторые 
предпочитают использовать недоминирующую 
сторону для того, чтобы писать, и доминирующую 
сторону для того, чтобы указывать.  

• Сделайте флипчарт доступным для Участников, если 
они будут использовать его 

• Подготовьте соответствующий запас бумаги и 
маркеров 

• Не размещайте слишком много материала на одной 
странице  

• Пишите большими печатными буквами, чтобы их 
было всем видно, включая Участников позади 

 
• Используйте разные цвета для разнообразия и 

классификации  
• Закрывайте колпачок и кладите маркеры вниз, когда 

не используете их 
• Используйте указку, если вы планируете указывать на 

все моменты 
• Переворачивайте страницы, чтобы их не было видно, 

если они вам больше не нужны 
• Говорите с Участниками, но никогда не говорите с 

флипчартом 
• Не поворачивайтесь спиной к Участникам, когда 
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используете флипчарт 
 

Несмотря на свои многочисленные преимущества, аудиовизуальные пособия – не панацея. 
Ими не следует злоупотреблять, так как Участники не любят перегружать себя визуальной 
информацией или стимулирующим воздействием. Они не должны быть слишком детальными, 
так как это отвлекает от работы Тренера. Они должны использоваться только в нужное время. 
Например, показ слайдов в затемненной комнате сразу же после плотного обеда не 
продуктивен. Тщательно рассчитайте, сколько времени потребуется на использование 
аудиовизуальных средств, и стоит ли их вообще использовать. И не забывайте, что 
аудиовизуальные средства – это не диковинка, они не смогут восполнить недостатки вашей 
презентации. 
 
Наконец, всегда, когда используете аудиовизуальные средства,  имейте наготове “План B”! 
Любая техника имеет обыкновение давать сбои, и все, что зависит от электричества, в любой 
момент может отказать. Поэтому, всегда имейте бумажные копии всех важных документов 
(например, примечания к презентации и файлы PowerPoint). Наверное, лучше всего 
приготовить флипчарт, даже если вы не планируете его использовать.   
 
G. Какие Главные Проблемы связаны с Презентациями и Лекциями? 
 
Важно понять ограничения презентаций и лекций 
 

• Презентации и лекции, которые не вовлекают Участников и полностью односторонни, 
вынуждают Участников быть пассивными слушателями. Это игнорирует их опыт и 
возможности участия и может заставить их скучать.  

• Как указано выше, объем внимания обычного/среднего человека составляет двадцать 
минут. После сорока пяти минут большинство Участников уже находятся где-то в 
другом месте. Этим объясняется такое понятие, как “академический час”. Презентации 
должны быть динамичными, интерактивными и перемежаться другими видами 
деятельности, чтобы поддерживать внимание.   

• Презентации не учитывают индивидуальный стиль 
обучения. Участники не могут управлять получением 
информации (перечитать те пункты, которые им 
интересны, бегло просмотреть то, что уже им понятно, 
сделать паузу, чтобы подумать, обратиться к другим 
материалам, или сделать перерыв, если необходимо). 
Поэтому, люди могут предпочитать учиться, 
просматривая документы, возможно сидя в мягком 
комфортном кресле у себя дома, вместо того, чтобы 
получать ту же самую информацию через презентацию. 

 

• Презентации неэффективны, если они используется для того, чтобы их читали. Дайте 
Участникам ссылки на материалы, которые они могут просмотреть позже, и 
используйте бесценную возможность говорить с ними напрямую.    

• Тренеры могут слишком сильно полагаться на примечания во время презентаций. 
Примечания должны быть краткими и приятными, так, чтобы Тренеры 
сосредоточились на коммуникации и представлении материала.  

• Запоминание информации, излагаемой в презентации, в значительной степени зависит 
от навыков Тренера. 
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• Время, отведенное на презентации, может быть ограниченным. Это делает 
организацию и эффективность крайне важными. 

• Презентации и лекции должны быть тщательно распланированы и подготовлены, так, 
чтобы они знакомили, информировали, подчеркивали, усиливали и завершались 
вовремя.  

• Если слишком переусердствовать с подготовкой, презентации и лекции могут 
показаться искусственными или подготовленными на все случаи. 

• Презентации, которые полагаются исключительно на слова, без визуальных подсказок, 
игнорируют принцип, который состоит в том, что Участники учатся больше из того, 
что видят своими глазами, а иногда даже больше, чем из того, что слышат ушами.  

• Отсутствие обратной связи мешает Тренерам измерять результаты презентаций и 
лекций.  В итоге, Участники могут уехать с неправильным восприятием и сомнениями.  

 
Однако, многие из этих трудностей и ограничений можно преодолеть. 
 
H. Как Тренеры могут Сделать Презентации и Лекции Более интересными? 
 
Презентации и лекции играют важную роль. И они должны включаться в учебные семинары. 
Но их эффективность зависит от того, насколько хорошо Тренеры справляются с трудностями 
и ограничениями.  
Есть пять способов сделать презентации и лекции более 
эффективными: 
 

1) Старайтесь делать презентации краткими 
2) Используйте техники динамичной презентации 

материала 
3) Используйте аудиовизуальные средства 
4) Вовлекайте слушателей в презентации 
5) Перемежайте презентации быстрыми совместными 

упражнениями  
 

 

 

В этом разделе обсуждаются методы, помогающие сделать презентации динамичными и 
совместными. В Таблице ниже представлены основные отличия между совместным и 
дидактическим стилями обучения/презентации. Она показывает, как совместный стиль может 
сделать презентации более эффективными.  
 

СТИЛИ ОБУЧЕНИЯ И ПРЕЗЕНТАЦИЙ 
Совместный Дидактический 

Определенная гибкость целей и задач Цели и задачи цели установлены заранее 
Участники могут влиять на методологию Тренеры управляют методологией  
Участники могут влиять на распределение 
времени 

Тренеры контролируют время и расписание 

Представление включает некоторые 
встроенные варианты  

Представление следует заранее 
установленному  плану 

Участники считаются главным ресурсом Тренер - главный ресурс 
Знание/опыт Участников учитывается Предполагается, что Участники не 

достаточно хорошо осведомлены 
Обучение развивает навыки и понимание Обучение повышает знание  
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Тренер задает вопросы и отслуживает 
дальнейшие действия 

Тренер делает заявления 

Тренер просит Участников привести 
примеры 

Тренер предоставляет примеры 

Тренер стремится к альтернативам и 
оригинальности 

Тренер стремится к последовательности и 
выводам 

Тренер использует совместные  
методологии 

Тренер полагается на пассивные 
методологии 

 Участники обмениваются друг с другом Участники обращаются за комментариями к 
Тренерам 

 Оценка –непрерывный процесс Оценка происходит только в конце 
 
Чтобы сделать презентации более интерактивными и интересными, Тренеры могут: 
 

• Задавать вопросы, требующие ответа. Озадачьте Участников, попросив их привести 
подобный пример из своего реального жизненного опыта. Например: “Кто-нибудь 
сталкивался с такой ситуацией раньше?” или “Как вы считаете, какие действия лучше 
всего подходят при данных обстоятельствах?” 

• Попросить Участников высказать свою реакцию или дать обратную связь. Например: 
“Достаточно ли быстро отреагировал начальник отдела?” или “Была ли компания 
соответствующим образом подготовлена к этому развитию?” 

• Вовлекать Участников. Используйте какой-то эпизод, конкретный практический 
случай или интересный пример. Например: “И, как вы думаете, что произошло 
потом?” Помните, у хорошей истории должен быть положительный герой, причина, 
конфликт, кризис и, наконец, развязка. 

• Вместо того, чтобы утверждать что-то, задать интригующий риторический вопрос. 
Затем сделайте паузу, прежде, чем ответить на него. Например, вместо: “Судья был 
настроен в пользу истца, потому что она смогла продемонстрировать должную 
осмотрительность”, попробуйте: “Теперь, ПОЧЕМУ Судья здесь принял решение в 
пользу истца?” Сделайте паузу, пока Участники размышляют. Затем продолжите: 
“Итак, в отличие от противоположной стороны, она смогла продемонстрировать 
должную осмотрительность”. 

• Разработать конспект и отвести в нем место для примечаний или страницу, на которой 
вы делаете заметки. Это позволит Участникам более внимательно следить за 
презентацией, и записывать дополнительную информацию, которую они сочтут 
важной. 

• Делать время от времени паузы. Затем установите зрительный контакт и откровенно 
спросите Участников, следят ли они за презентацией. 

• Использовать технику закрепления материала. Старайтесь перефразировать и изложить 
другими словами ответы на вопросы. Это показывает, что Тренер обращает на все 
внимание. Или сравните и сопоставьте различные перспективы.  

• Использовать метод Ведения Записей и Рабочие Партнерства. Вместо того, чтобы 
представить список или объявить ответ, дайте Участникам две минуты, чтобы они 
могли записать свои идеи, в отдельности или вместе с соседом. Затем позвольте им 
представить результаты, или добавить к тому, что сказали другие. См. Модуль XI 
Раздел (B) (4), где дается полное описание этой техники. 

• Использовать “Коллективные Консультации”. Раздайте каждому Участнику листок 
бумаги с нарисованной стрелкой и попросите их ответить на вопросы, указывая 
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стрелкой вверх, если ответ «да» и вниз, если ответ «нет». См. Модуль XI Раздел (B) (5) 
для полного описания этой техники. 

 
Некоторые из этих техник больше подходят для малых групп, но большинство могут 
использоваться даже в аудитории. В любом случае, Тренеры должны подходить к 
презентациям с учетом парадигмы “активного обучения” и вовлекать Участников в процесс, 
который сделает их более информированными. Более подробную информацию о том, как 
работать с разной аудиторией, вы найдете в Модуле XI и Модуле XII. 
 
I. Контрольный список вопросов для Оценки 
Презентаций 
 
Тренеры могут существенно улучшить контроль над 
своими презентациями и лекциями. Они могут также 
предпринять шаги, чтобы улучшить их, с учетом своей 
практики и приобретенного опыта. По этим причинам 
важно оценить результаты. Чтобы сделать это, Тренеры 
должны пробежаться по списку ключевых вопросов, и 
честно ответить на них. Следующий список приведен в 
качестве примера: 
 

 
 

 

КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК ВОПРОСОВ ДЛЯ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

 Вопрос Ответ и комментарии 
1 Насколько полно презентация удовлетворила потребности 

Участников? 
 

2 Была ли презентация эффективной для информирования,  
обучения и мотивирования участников? 

 

3 Была ли презентация хорошо организована, структурирована 
и сфокусирована? 

 

4 Был ли Тренер хорошо подготовленным, знающим и 
увлеченным? 

 

5 Сделал ли Тренер вводную часть и подвел ли он итоги в 
конце? 

 

6 Соответствовал ли уровень сложности аудитории?  
7 Соблюдался ли установленный регламент во время 

Презентации? Использовалось ли время эффективно? 
 

8 Была ли выбрана соответствующая скорость презентации?  
9 Был ли Тренер виден, слышан и понят всеми Участниками?  

10 Каковы коммуникативные навыки Тренера  и установил ли он 
связь с Участниками?  

 

11 Как вы оценивает невербальную коммуникацию? Что вы 
можете сказать по поводу языка тела, зрительного контакта, 
выражений лица, тона голоса и представления материала? 

 

12 Было ли достаточным взаимодействие с аудиторией?   
13 Использовались ли практические примеры? Были ли они 

уместны и интересны? 
 

14 Было ли предоставлено достаточно возможностей, чтобы  
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задавать вопросы? 
15 Были ли Участники увлечены, заинтересованы и 

восприимчивы?  
 

16 Были ли предоставлены качественные 
материалы/раздаточные материалы? Как ссылка или для 
использования?  

 

17 Правильно ли и эффективно использовались аудиовизуальные 
средства?   

 

18 Была ли обстановка и Среда Обучения соответствующей и 
эффективной? 

 

 
J. Выводы 
 
Тренеры должны уметь делать эффективные презентации. Правила и лучшие методы 
проведения эффективных презентаций остаются почти неизменными и последовательными, 
даже в различной среде и с разными целевыми группами. Вообще говоря, практика - лучший 
способ овладеть мастерством проведения презентаций. 
 

Тренеры должны разработать ряд методов и характеристик, чтобы “выполнять презентации” 
перед аудиторией. Например, необходимо быть хорошо подготовленным, полностью 
ориентироваться в тематике, уверенным в себе, мастерски презентовать, разумно 
использовать конспект и аудиовизуальные средства и следить за временем. Кроме того, вы 
сильно выиграете, если добавите интерактивность в презентации. Может показаться, что это – 
много, но здесь важен каждый элемент. 
 

Однако, несмотря на ценность и распространенность презентаций, Тренерам не следует 
чрезмерно полагаться на них. Объем внимания участников ограничен, особенно в наш век 
развлечений и информации. Чтобы сделать семинар успешным, недостаточно просто 
предоставить информацию. И часто не принимают во внимание Участников.  
 

Поэтому, наилучшим подходом будет сочетание кратких презентаций с интерактивными 
методологиями, которые вовлекают Участников. Благодаря этому, презентации не будут 
чрезмерно поучительными и позволят привлекать Участников в качестве ресурса. Мы 
получим лучшее из обоих миров, если Тренеры будут использовать презентации для того, 
чтобы и учить и облегчать обучение.   
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МОДУЛЬ XI 
ИНТЕРАКТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

 
Результаты Обучения: Тренеры понимают интерактивные методологии и могут эффективно 
использовать их.  
 

A. Общие Принципы Интерактивных Методологий и Методологий Совместного 
Участия  
 

Участие аудитории создает интерес, поддерживает внимание, и способствует обучению. 
Обучение становится практичным и ориентированным на общие идеи и общий опыт. И, 
наверное, самое важное – это то, что оно дает возможность Участникам играть активную роль 
в собственном профессиональном развитии.  
 

Не говоря уже о том, что такие методологии повышают ценность и привлекательность 
семинаров, участие –это самый лучший способ заставить Участников работать. За 
исключением тех случаев, когда Результаты Обучения могут быть достигнуты только при 
передаче Тренером информации, Участники должны облегчать обучение друг друга. 
Помните, активное изучение всегда более эффективно, чем пассивное. К тому же, оно и более 
приятное.  
 

Семинары можно считать интерактивными, когда: 
 

• Тренеры и Участники участвуют в обсуждениях и диалоге 

• Тренеры задают вопросы Участникам и получают ответы от них  
• Участники задают вопросы Тренерам и получают ответы от них 

• Участники участвуют в обсуждениях и диалоге друг с другом 

• Участники задают друг другу вопросы и дают друг другу ответы 

• Участники делятся личным опытом и реальными ситуациями 

• Участники предоставляют информацию в форме презентаций 

• Участники принимают участие в интерактивных методологиях   
 

Этот модуль объясняет, как эффективно использовать интерактивные методологии 
(последний пункт выше). Представлено семь примеров. Они были даны в Модуле IX. 
 

1. Интерактивная Пленарная Работа 

2. Рабочие группы  
3. Интервью  
4. Ролевые Игры  
5. Демонстрации  
6. Панельные дискуссии 

7. Моделирования и Игры  
 

Мы также рассмотрим, как минимизировать некоторые трудности и риски, присущие этим 
методологиям. Недостатки интерактивных методологий обсуждаются в Разделе “I”. 
 

B. Интерактивная Пленарная Работа 
 

Интерактивная Пленарная Работа вовлекает всех Участников, которые действуют 
одновременно и в одном и том же месте. В какой-то степени это напоминает интерактивные 
презентации, которые обсуждались в Модуле X, Раздел “H”. Но Интерактивная Пленарная 
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Работа занимает гораздо больше времени. Это придает Участникам ответственную или, 
возможно даже, лидирующую роль. Поскольку Участники играют лидирующую роль, 
Тренеры становятся Фасилитаторами. Чтобы добиться этого, Тренеры могут использовать 
следующие методологии на пленарных сессиях: 
 
1)Мозговой штурм. Участников просят быстро дать свой ответ на вопрос или задачу, 
предложив набор идей или предложений. Ответы так же быстро записываются на флипчарте  
Тренером или помощником, без обсуждений или комментариев. Когда список полон (идеи 
исчерпаны), Тренер открывает обсуждение каждой из идей или каждого предложения по 
порядку, включая их анализ, классификацию и обзор. Мозговая атака или штурм –это 
эффективная техника решения проблем, потому что она использует наше подсознание для 
построения свободной цепочки мыслей и идей. Она дает хорошие результаты, потому что 
иногда наши лучшие мысли всплывают по вдохновению, а не после раздумывания. Мозговая 
атака обычно практикуется индивидуально, как навык решения проблем. Однако, при 
правильных обстоятельствах, она может работать очень хорошо и в группах.  
 

2) Преподавание уроков и Домашнее задание. Преподавание уроков дает Участникам 
возможность изучить предмет и представить его друг другу. Преподавание уроков – 
исключительно полезно для Участников. Лучшая возможность ознакомиться с предметом - 
это подготовиться к его преподаванию, а затем преподавать его. Кроме того, Участники 
учатся, наблюдая как остальные учатся, и делают презентации. Но презентации должны быть 
краткими.   
 

Есть два способа проведения преподавания. Если семинар рассчитан на несколько дней, 
выберите несколько Участников и попросите их заранее подготовиться и сделать краткую 
презентацию на следующий день. Участники могут подготовиться дома, что сэкономит время 
семинара. Другой подход, который чаще всего используется, дает Участникам время на 
подготовку презентации во время семинара. Это можно делать индивидуально или в Рабочих 
группах. В этом процессе очень полезен Формат Интервью (см. Раздел “D” ниже). 
Участникам можно дать время на подготовку, чтобы они провели интервью или дали 
интервью. Кроме того, чтобы методология использовалась эффективно, преподавание дает 
Тренерам дополнительную практическую выгоду. Они могут помолчать какое-то время и 
пройтись по комнате, чтобы слушать и учиться.   
 

3) Рассмотрение практических примеров. Рассмотрение примеров из жизни дает 
громадный эффект, вовлекая Участников в пленарные дискуссии. Участники могут 
рассматривать примеры индивидуально или в группах. Если рассматриваемые случаи взяты 
из жизни и основаны на реальной ситуации или фактической проблеме, то Участники, скорее 
всего, захотят выразить свои идеи по поводу конкретного случая и им будет интересно 
выслушать предложения своих коллег. Суть этого упражнения состоит в том, чтобы заставить 
Участников: 
 

• Поделиться своими идеями, реакциями и похожим опытом 

• Участвовать в коллективном и творческом решении проблемы, и определить 
инновационные средства рассмотрения данного вопроса 

• Определить, как осуществлять новые подходы и вводить изменения  
• Узнать свои возможности и как они могут наиболее эффективно справиться с 

будущими вызовами 
 

Конкретные примеры особенно полезны для профессионалов, которые сталкиваются в своей 
работе с трудными сценариями.   
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4) Ведение Записей. Чисто вербальное взаимодействия между Тренерами и Участниками 
создает серьезное препятствие. Участники, у которых нет времени на обдумывание ответа или 
подготовку вопроса, или которые пытаются делать это в уме, без бумаги и ручки, скорее 
всего, потерпят неудачу. Тренеров обескураживают Участники, которые все время молчат и 
не идут на зрительный контакт. Стараясь избежать риска интерактивности, они используют 
вместо этого относительно "безопасный" метод односторонней презентации. Тем временем, 
Участники узнают, что негативное подкрепление “учит Тренера оставлять их в покое”. После 
того они могут расслабиться, зная, что вызовов больше не будет. С точки зрения 
“бихевиоризма” можно без труда увидеть, что полагаясь на вербальное взаимодействие, 
Тренеры и Участники искусно выходят из интерактивности.   
 

Эту дилемму можно разрешить, облегчив Участникам подготовку к ответу и исключив 
оправдание для отсутствия ответа. Это делается путем предоставления Участникам  
короткого промежутка времени для того, чтобы они могли обдумать и записать свой ответ 
или комментарий. 

 

Заметки – это исключительно полезный 
вспомогательный инструмент! Любой профессионал 
сможет дать ответ или комментарий, если ему дать время 
на обдумывание и написание. И вряд ли можно говорить о 
том, что человеку неудобно читать/передавать  результат. 
Итак, позвольте Участникам участвовать в “Диалоге с 
самим Собой” прежде, чем они вступят в “Диалог с 
Другими”. Предоставив время Участникам, чтобы они 
могли кратко записать ответ или комментарий, Тренеры 
могут с уверенностью попросить добровольцев и выбрать 
одного из них (безо всякой спешки), или пройтись по 
комнате. Можно использовать для записей цветную бумагу 
для заметок, но вполне достаточно простой бумаги и 
ручки.  
 

Ведение Записей может использоваться для несметного разнообразия целей. Участников 
можно попросить a) ответить на вопрос, b) придумать свой собственный вопрос, c) 
определить проблему, которая фактически стоит перед ними, d) голосовать по разным 
вопросам, или e) записывать свое мнение. Чтобы оживить процесс или обеспечить 
анонимность (тем самым, поощряя Участников выразить свое истинное мнение или честно 
голосовать), Тренеры могут собрать и перераспределить ответы, и сделать так, чтобы ответы 
одного участника читал другой участник. Участники, которые не решаются выражать свое 
мнение устно, могут чувствовать себя намного комфортнее, если они запишут свои ответы 
или мнение на карточке, зная, что ее будут читать другие. Кроме того, Участникам дается 
возможность увидеть другое мнение, представляя чей-либо вопрос или точку зрения.  
 
Заметки помогают преодолеть многие препятствия в связи с участием аудитории. Это 
облегчает вербальное взаимодействие и участие. Это также дает Тренерам больше контроля и 
гибкости, когда они решают, кого вызывать для ответа, позволяя имa) обходить Участников, 
которые слишком много говорят или b) вовлечь пассивных Участников.   
 
5) Коллективная Консультация. Участникам обычно нравится, когда им предоставляется 
возможность голосовать или указывать на свои предпочтения, и видеть свое мнение 
относительно мнения членов коллектива. Просьба поднять руки является самым 
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распространенным приемом голосования. К сожалению, он, наверное, и наименее 
эффективный. Некоторые люди не голосуют. Некоторые голосуют дважды. Некоторые 
поднимают один палец и быстро опускают его. Подсчет затрудняется, и после двух раундов 
никто не помнит, как люди голосовали. Это усложняет последующее обсуждение.  
 
Намного более эффективная техника заключается в раздаче каждому Участнику листка 
бумаги со стрелкой, зонтиком, или другим однонаправленным символом. Тогда, в ответ на 
вопрос всех Участников просят поднять свой листок бумаги одновременно так, чтобы он был 
в поле зрения. Направление вверх показывает "да", вниз - "нет", и направление в разные 
стороны показывает "возможно" или “не знаю”. Эта техника вовлекает всех в одновременное 
голосование, которое показывает позицию каждого. После этого, скорее всего, возникнуть 
дискуссии в группах и беседы между Участниками. И тогда легче сравнивать и сопоставлять 
их позиции, и вовлечь Участников в интерактивное обучение. Такую технику можно 
применять в аудитории любого размера. Фактически, это, наверное, единственный способ 
проводить Коллективную Консультацию с большой аудиторией.  
 
6) Голосование Стикерами. Это – эффективная вариация Коллективной Консультации, 
которая может использоваться для обсуждения с Участниками сложных вопросов (вместо 
простых вопросов с ответом «да-нет»). Участников просят приклеить небольшие стикеры на 
флипчарте (или “развесить их”) с тем, чтобы расположить их по приоритетам или оценить 
проблемы, или указать свое предпочтение. Участники могут использовать различные цвета, 
или писать цифры на стикерах. Например, Участники могут указать, какой процент проблемы 
вызван различными причинами, поместив свой стикер с цифрой рядом со списком причин. 
Результаты такого упражнения видны сразу, и их можно быстро сопоставить, объявить и 
распределить по группам. Дополнительное преимущество Голосования Стикерами состоит в 
том, что Участники встают с места, то есть, это -  своего рода энерджайзер. Когда Участники 
проводят слишком много времени сидя, сила тяжести негативно сказывается на 
кровообращении. Заставляя Участников вставать и голосовать – это отличный способ не дать 
крови застояться в ногах, при этом голова не устает и возобновляется интерес. 
 
7) Рабочие партнерства (Рабочие дуэты или Шепчущиеся 
Группы). В реальности – это мини-Рабочая группа, 
адаптированная к Пленарной Работе. В этом случае, записи 
ведутся коллективно, а не по отдельности. Участники в течение 
нескольких минут обсуждают конкретный вопрос или проблему 
с человеком, сидящим с ним рядом, и записывают свои выводы. 
Затем, докладчик от каждой пары обходит  комнату и объявляет 
результаты. После выступления нескольких Участников другие 
ограничиваются дополнением новых пунктов, чтобы избежать 
повторения. Чтобы обеспечить справедливость, порядок 
выступлений можно менять. Для разнообразия Участники могут 
по очереди, сначала выступать докладчиком, а потом работать с 
другими соседями. Как и с ведением записей, письменные 
ответы можно отдать для прочтения другим Участникам. 
 

 

 

Есть похожая техника, которая называется Снежный ком или Строительство пирамиды. Как 
только пары закончат свою работу, каждый из них объединяется с другим, и теперь эти 
четыре Участника проводят объединенные дискуссии, а затем отчитываются на пленарной 
сессии. Это может быть увлекательным для Участников, так как такое занятие совершенно не 
похоже на обыкновенные Рабочие группы, которые изначально объединяют четыре человека. 
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Рабочие партнерства помогают успешно сочетать мини консультации с Пленарной Работой. 
Они не занимают много времени, просты в исполнении и заставляют Участников думать и 
говорить. Наконец, Рабочие партнерства дают Тренерам возможность послушать, о чем 
говорят Участники или заниматься другим делом (готовиться к следующей теме или 
проверить, готов ли кофе). Однако, Рабочие Партнерства должны иметь ограниченный мандат 
и краткую продолжительность, так, чтобы они действительно дополняли Работу Пленарной 
сессии.  
 
Как обозначено в Модуле X, Раздел “H”, многие из этих методов можно использовать для 
того, чтобы делать презентации более интерактивными. Например, Ведение Записей, 
Коллективная Консультация и Рабочие Партнерства можно встроить в презентацию, что 
значительно повысит эффективность с точки зрения времени, которое они занимают.   
 
C. Рабочие Группы 
 

 

Рабочие группы - одна из наиболее часто используемых 
и эффективных интерактивных методологий. Они 
позволяют Участникам осуществлять значительный 
контроль, и приносят им значительное удовлетворение. 
Рабочие группы очень эффективны для Результатов 
Обучения, которые требуют большего понимания, 
изменения в отношениях или ценностях, нахождение 
решений для общих проблем, или достижения 
консенсуса. Кроме того, они могут привести к прочным 
и длительным результатам. По этим причинам многие 
Тренеры полагаются на Рабочие группы, когда они 
считают их полезными, соответствующими и 
выполнимыми.  
 

Рабочие группы можно адаптировать и использовать их в разных обстоятельствах. Они могут 
подготовить почву для Обучения Наоборот, Обсуждения Конкретных примеров, Интервью и 
Ролевых Игр. Но чтобы они работали эффективно, особенно в сочетании с другими 
методологиями, их нужно тщательно планировать и обдумывать. Хорошая подготовка делает 
их еще более важными, потому что Рабочие группы требуют значительных инвестиций во 
время на семинаре и энергии Участников.  

 
1. Существует три различных возможности структурировать задания Рабочей Группе: 

 
• Одинаковые Темы. Это когда все Рабочие группы получают одинаковое задание. 

Лучше всего, когда охватывается только один предмет и рассматривается в разных 
ракурсах. Участники могут сравнивать и сопоставлять свои ответы с ответами других. 
Это создает понимание, и иногда согласие. Многократные обсуждения одной и той же 
темы также полезны для составления руководства или протокола универсального 
применения в будущем (см. Раздел 5 ниже).  

• Дополнительные Темы. Это когда каждая Рабочая группа рассматривает разные, но 
связанные между собой задачи. Это –самый лучший подход в том случае, если нужно 
охватить различные аспекты одного вопроса или ситуации, и дать Участникам 
возможность оценить один из них подробно, в качестве вступления к пониманию 
других. Например, после наблюдения Ролевой Игры или слушая обсуждение 
конкретного примера из жизни, связанного с правовым спором, разные Рабочие 
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группы могут анализировать позиции/интересы Адвоката Истца, Адвоката 
Подзащитного и Судьи. Понимание повышается через дополнительный анализ и 
обучение тому, как смотреть на проблему с разных сторон.  

 
• Множество Тем. Это когда каждая Рабочая Группа получает отдельные задания, 

которые непосредственно не взаимосвязаны. Это лучше всего походит для охвата 
большого объема предметов, особенно когда недостаточно времени для того, чтобы 
каждый Участник рассмотрел каждую тему в Рабочей группе. Вместо этого Участники 
обращаются к одной теме и рассматривают ее подробно в своей Рабочей группе, а 
затем слушают и отвечают на презентации по другим темам на пленарной сессии. При 
назначении разных тем, изучение, как правило, становится кумулятивным.    

 
2. Существует три различных способа для ответа  Рабочих групп на вопросы : 

 
• Направляемая Группа. Это когда есть один 

правильный ответ, и задача каждой Рабочей группы 
найти его. Тренеры должны быть очень осторожны 
и не упреждать или не подсказывать ответ. К тому 
же, Тренеры должны обеспечить 
стандартные/обычные условия для работы. Если 
условия для работы будут отличаться между 
группами, или если одна Рабочая группа находится 
в более выгодном положении, то результаты не 
будут полностью сопоставимы. 

 

 

•  Полунаправляемая Группа. Это когда нет абсолютно правильного ответа, но задача 
заключается в том, чтобы конструктивно подойти к жизнеспособным выводам, 
которые готовят почву для продолжения. Тренеры выступают, главным образом, как 
Фасилитаторы a) гарантируя, что Участники понимают, что от них ожидается, b) 
обеспечивая баланс между процессом и результатом, c) помогая подвести итоги и 
интегрировать результаты, d) помогая сделать полезные и обоснованные выводы и e) 
советуя, как лучше всего использовать результаты.  

 
•  Ненаправляемая Группа. Это когда правильного ответа не существует и ожидается, 

что Рабочие группы разработают навыки понимания и аналитические навыки через 
взаимодействие. Тренеры должны осторожно структурировать совещательный 
процесс, удостоверившись в том, что Модераторы в каждой Рабочей группе знают 
свою роль, и быть готовыми выступить в роли Фасилитатора. Это потому что способ 
рассмотрения отдельного вопроса или работы, так же важен, как и получение 
определенного вывода.  

 
3. Рабочие Группы дают множество потенциальных преимуществ: 

 
ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОЧИХ ГРУПП 

1 Дают Участникам значимую ответственность и влияние на семинар 
2 Облегчают обмен информацией, идеями и мнениями между Участниками в 

неофициальной обстановке 
3 Развивают и меняют отношения и ценности 
4 Создают благоприятную Среду Обучения и социальную среду 
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5 Делают семинары полезными, стимулирующими и привлекательными для Участников 
6 Продвигают профессиональную коллегиальность и углубляют профессиональные и 

межличностные связи 
7 Создают консенсус относительно того, как рассматривать или решать повторяющиеся 

проблемы или ситуации 
 
4. Рабочие Группы также имеют множество потенциальных недостатков: 
 

НЕДОСТАТКИ РАБОЧИХ ГРУПП 
1 Требуют соответствующего помещения. Это означает либо большой пленарный зал с 

передвигаемыми столами и стульями, который можно разделить на отдельные зоны, или 
дополнительные помещения для каждой Рабочей Группы. Очевидно, второй вариант 
предпочтительней, поскольку очень трудно перестроить пленарный зал (даже во время 
перерывов на кофе). 

2 Требуют достаточное количество расходных материалов. Это включает флипчарты, 
волшебные маркеры, бумагу и ручки, и т.д. Также желательно обеспечить и пополнять 
легкие закуски в каждой из выделенных комнат.  

3 Может быть трудно сформировать. В отсутствии четких критериев и процедур по 
формированию групп, друзья или коллеги могут собраться вместе, количество людей 
может быть неравным, может быть гендерный дисбаланс и т.д. 

4 Не всегда придерживаются темы. Участники могут отклоняться от поставленных задач, 
опускать ключевые моменты или сосредоточиться на деталях. Поэтому, Рабочие группы 
следует правильно составлять, инструктировать и управлять ими.  

5 Требуют надлежащего управления временем. Время может использоваться 
неэффективно. Некоторые Рабочие группы могут закончить раньше или позже других. 

6 Зависят от правильного модерирования. Модераторы и Докладчики должны понимать и 
быть в состоянии выполнять свою роль, чтобы Рабочие группы работали успешно.  

7 Зависят от целевой группы. Определенные профессии и целевые группы имеют меньше 
опыта совместной работы и менее склонны к коллективной работе и компромиссам. 

8 Зависят от личностей. Обсуждения могут сосредотачиваться на личностях, а не на 
задании. Некоторые люди могут доминировать в работе, исключать других и искажать 
результаты. Это чаще всего происходит, когда некоторые Участники имеют или хотят 
показать свое более высокое звание или статус.  

9 Возможно не достижение консенсуса. Могут возникнуть различия во мнениях и споры 
могут остаться нерешенными. Это препятствует согласию и ограничивает результаты.  

 
5. Как Тренеры могут сделать Рабочие группы более успешными и смягчить трудности? 
 
a) Тренеры должны сделать следующие шаги перед семинаром: 
 

• Убедиться в том, что действия Рабочей группы непосредственно поддерживают 
Результаты Обучения. Тщательно оцените их корреляцию и включите эту деятельность 
в План Модуля.  

• Тщательно распланировать действия Рабочей группы. Установите четкие задачи, 
выберите задания, которые лучше всего помогают достичь эти цели, предугадайте 
возможные результаты, и определите препятствия, которые могут возникнуть.  
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• Учитывать свою аудиторию. Решите, какие задачи являются наиболее эффективными и 
подходящими для данной целевой группы. Будьте внимательны к вопросам 
происхождения или личности, которые могут сказаться на результатах.  

• Рассмотреть способы охвата как можно больше материала. Вместо того, чтобы Рабочие 
группы копировали друг друга, посмотрите, возможно ли назначить им дополняющие 
или различные задачи, чтобы успеть сделать больше.   

• Тщательно структурировать Рабочие группы. Определяйте количество групп и членов 
в каждой группе в зависимости от задания. Если задачи идентичны, размер группы 
может меняться. Наличие большего количества групп с меньшим количеством членов 
в каждой группе облегчает принятие решения и ускоряет работу, но удлиняет отчет на 
пленарной сессии. Группы меньших размеров, как правило, более динамичны и лучше 
подходят для интерактивности обучения. Если задачи отличаются, то тогда нужно 
выделить по одной группе на каждую задачу. 

• Решить, как формировать Рабочие группы. Они могут быть образованы заранее или на 
семинаре. Если на семинаре, вы можете позволить Участникам самим решать, 
выбирать ли участников по номеру места или использовать случайный фактор 
(последняя цифра номера телефона, цвет автомобиля, и т.д.). Каждая группа должна 
быть как можно более репрезентативной (в разрезе Участников). Если планируется 
несколько упражнений, Участники обычно предпочитают оставаться в той же самой 
группе, избегая неразберихи. С другой стороны, можно предлагать изменения, если это 
необходимо.   

• Заранее сделайте организационные распоряжения. Обеспечьте соответствующее 
помещение, закупите необходимые расходные материалы, подготовьте хорошие 
учебные и раздаточные материалы и создайте благоприятную Среду Обучения. 

• Стратегически планируйте расписание Рабочих групп. Чередование презентаций и 
групповой работы, дополняющих друг друга (смешанное обучение), усиливает 
воздействие. Если проводить работу в Рабочих группах перед кофе или обеденным 
перерывом, то вы избавитесь от проблем, связанных с тем, что группы заканчивают в 
разное время. Это дает дополнительное время тем, кому это нужно, и вознаграждает 
тех, кто быстро справился с заданием. 

 
b) Тренеры должны сделать следующие шаги на семинаре: 
 

•  Изложить цели и дать четкие инструкции. Позаботьтесь о том, чтобы Участники 
знали, что делать, каким процедурам следовать, какие результаты будут достигнуты, и 
как эти результаты будут использоваться. Однако, ваши инструкции и наставления 
должны быть краткими и по существу дела. Давайте инструкции после того, как 
Рабочие группы сформированы, чтобы люди вас слушали. Объявите регламент и 
пообещайте соблюдать его.    

 

 

• Позаботьтесь о том, чтобы Модераторы и Докладчики 
знали свою работу. Модераторы должны играть ведущую и 
фасилитирующую роль. Докладчики должны быть 
внимательными и добросовестными секретарями. Если 
Рабочие группы выберут их, Тренеры должны предложить 
критерии (старшинство или ротация). Полезно будет 
заранее кратко проинструктировать Модераторов, но это 
невозможно, если их выбирает Рабочая Группа. Поэтому 
некоторые Тренеры предпочитают выбирать и готовить 
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Модераторов заранее. На больших конференциях с 
формальными Рабочими группами Модераторов тщательно 
отбирают и заранее подробно инструктируют.  
 

• Подходите к каждой Рабочей группе. Чтобы продемонстрировать интерес и узнать 
Участников, Тренеры должны провести какое-то время в каждой Рабочей группе. 
Наблюдайте и слушайте, но не делайте заметки. В случае необходимости, спокойно 
сообщите, что вы только наблюдаете, но не участвуете. Переводчик должен шептать на 
ухо Тренеру, чтобы не мешать работе. Даже без переводчика, Тренеры могут 
наблюдать и учиться по динамике группы и языку тела. Помните, Тренеры посылают 
исключительно негативный посыл, если не посещают Рабочие группы, или сидят в 
стороне, болтая с помощником, в то время как Участники делают работу.  

 
• Не вмешивайтесь в обсуждения Рабочих групп, если только это не абсолютно 

необходимо. Поверьте, что Рабочие группы выполнят свое задание, и не вмешивайтесь. 
Демонстрируйте нейтральной язык тела при наблюдении и переходите к следующей 
группе без комментариев. Если вас спросят, разъясните процедурные/технические 
вопросы, но старайтесь не встревать в обсуждения по существу. Вмешивайтесь или 
давайте наставление только в том случае, если обсуждение отклонилось от темы, или 
если задание было выполнено ненадлежащим образом. Если какой-то Участник 
нарушает порядок, займите вежливую позицию в интересах группы. Если необходимо 
обеспечить обратную связь или проинструктировать Модератора, сделайте это в 
стороне от группы, а не рядом с другими.   

 
• Следите за временем. Контролируйте время и соблюдайте регламент. Напоминайте, 

когда время подходит к концу. Если Рабочие Группы получили  несколько заданий, 
напомните им, когда истек определенный период времени, и подскажите, если они 
должны переходить к другому заданию. Если одна Рабочая группа закончит раньше, 
дайте ей дополнительное задание, или разрешите им сделать перерыв. Если всем 
Рабочим Группам требуется больше времени, дайте им дополнительное время. Но если 
только одна Рабочая Группа отстает, постарайтесь помочь ей продвинуться вперед. 
Если вы дадите им дополнительное время, когда другие Рабочие группы закончили 
работу, это будет воспринято как несправедливость. И это посылает отрицательный 
сигнал о вашем управлении временем. Помните, если Тренер один раз нарушил 
уст ановленный регламент , в последующем, Участ ники не будут  его соблюдат ь. 

 
• Давайте Рабочим Группам равную возможность отчитаться. На пленарной сессии, 

позвольте Модераторам и Докладчикам делать свою работу. Если времени на полный 
отчет каждой Рабочей группы не хватает или если отчеты повторяются, ограничьте 
дальнейшие отчеты указанием новых/дополнительных моментов. Можно в следующий 
раз изменить порядок презентаций, так, чтобы каждая Рабочая Группа получила 
возможность выступать в начале. Если время подживает, есть еще одна возможность  - 
ограничить презентацию каждой Рабочей Группы ключевыми результатами, или, 
максимум, тремя пунктами. Это сокращает общее время, отведенное на данное 
упражнение, позволяет более равномерно распределить время, и дает каждой Рабочей 
группе возможность представить свои самые важные пункты.  

 
• Уважайте результаты. Продукт работы Участников должен быть высоко оценен, даже 

если он не совпадает с ожиданиями Тренера или планированием. Исправления 
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возможны только в том случае, если допущена существенная ошибка. В таком случае, 
как можно вежливей похвалите Участника, преуменьшив недостатки. Тренеры никогда 
не должны проповедовать или заставлять участников изменить свои результаты и 
выбрать предпочтительный для них результат. Если между Участниками возникли 
разногласия, уточните им некоторые моменты и завершите обсуждение, достигнув 
понимания и сузив различия. Это можно сделать как часть разбора полетов.  

 
• Проводите полный разбор полетов. Профессионалы многое получают через разбор 

полетов относительно того, что было сделано, достигнуто и изучено. И они хотят, 
чтобы результаты их работы были оценены. Для этого есть несколько способов. 
Ключевые наблюдения или моменты можно обсудить в большем контексте. 
Практические моменты можно просто упомянуть. Можно связать Деятельность с 
предыдущими и будущими Результатами Обучения. Комментарии и выводы можно 
написать на флипчарте. Представители от Рабочих групп могут фасилитировать 
процесс разбора полетов.  

 
c) Тренеры должны сделать следующие шаги, чтобы получить жизнеспособные результаты 
после семинара: 
 

• Делать работу полезной. Рабочие группы могут 
добиться долгосрочных результатов. Устойчивая 
ценность получается только, когда выполняемая работа 
важна для участников (связана с фактическими 
ситуациями и проблемами) и ориентирована на 
будущую практику. Фактически, действия Рабочей 
группы, в сочетании с пленарными обсуждениями, 
помогут при разработке Планов Действий, Резолюций и 
Руководящих принципов, которые систематизируют 
консенсус, основанный на коллективной мудрости. 
Чтобы достичь такого результата, учитывайте  
результаты и методологии, тщательно структурируйте 
и направляйте коллективные процессы, и старательно 
записывайте результаты (на флипчартах и 
компьютерах). 

 

 

• Раздайте Участникам важные документы, которые они возьмут с собой. Оптимальной 
практикой будет подготовка и раздача Плана Действий, Резолюции или 
Руководящих принципов. Если Участники покидают семинар, имея на руках 
результаты своей работы, которую они запомнили и готовы использовать в будущем, 
это производит хорошее впечатление. Чтобы сделать это, a) подготовьте проект 
документа заранее и b) доработайте его во время обеда или перерыва на кофе, в 
соответствии с фактическими результатами пленарных обсуждений. Но постарайтесь 
сделать это правильно! Если Тренеры раздают Участникам заранее подготовленный 
документ, который не отражает полностью их работу, это – нечестно с их стороны, это 
выглядит как подтасовка и, бесспорно, подрывает весь процесс. Уж тогда лучше 
оставить фактические результаты собирать пыль на флипчартах (как это часто и 
происходит). Также можно раздать Участникам CD-ROM или флешки USB с 
материалами семинара, важной информацией, результатами дискуссий в Рабочих 
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Группах и фотографиями, сделанными во время семинара. Это можно сделать во время 
заключительной церемонии.  

 
• Продолжение. Используйте электронные адреса в регистрационных списках, чтобы 

разослать Участникам дополнительные материалы в электронном формате, или 
предложить дальнейшие инициативы, когда это реально выполнимо и возможно.  

 
Наконец, оцените результаты. Были ли достигнуты цели дискуссий в Рабочих Группах? Была 
ли выбранная Методология соответствующей? Была ли создана хорошая Среда Обучения? 
Что можно сделать лучше в следующий раз? Эти вопросы помогают Тренерам улучшить свою 
будущую работу. Тренеры, которые оптимально использовали Рабочие Группы, могут 
предоставить чрезвычайно положительный опыт изучения для Участников, и добиться 
существенных и длительных результатов.  
 
D. Интервью 
 
Интервью – практичный и эффективный по времени способ 
вовлечь Участников, заставить их думать и позволить им 
направлять работу в сторону своих собственных приоритетов. 
Идея проста. Участникам дают время, чтобы составить 
вопросы. Однако, в отличие от традиционных чисто 
вербальных методологий, которые приводят к некомфортной 
тишине, Участники Делают Записи. Бумага, ручка, и несколько 
минут на подготовку гарантируют полное и равное участие 
каждого Участника в процессе интервью. 
 

 

Есть разнообразные форматы для Интервью: 
 

• Отдельные Вопросы. Самый простой способ – заставить каждого Участника записать 
вопрос для Тренера. Участников можно попросить задать свои вопросы, или же можно 
перераспределить вопросы так, чтобы Участники зачитывали вопрос своего коллеги. 
Говоря практически, -  эта техника применяется для проведения сессии Вопрос-Ответ.  

 
• Вопросы от группы партнеров. Участники формируют Рабочие Партнерства со своим 

соседом, и совместно записывают предпочитаемые ими вопросы для Тренера. Это 
делает подготовку к вопросу интерактивной и заставляет Участников двигаться. И 
опять-таки результаты можно перераспределить. 
 

 

• Последующие Вопросы. По-отдельности или в Рабочих 
Партнерствах, Участники готовят фактическое Интервью 
для Тренера. Это означает, что они рассматривают 
потенциальные ответы и готовят следующие вопросы. Это 
- гораздо более совещательный процесс, требующий 
дополнительное время на подготовку. Чтобы сделать его 
настоящим, Тренер может организовать комнату для 
семинара в виде помещения для телевизионной пресс-
конференции, и считать Участников журналистами, 
которым дается возможность задать один вопрос в начале 
и один последующий вопрос.  
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• Вопросы от Группы. Если вышеупомянутые методы работают хорошо, и предмет дает 

возможность получить мнение всех и каждого Участника, может, стоит, заставить их 
отвечать на вопросы друг друга, при модераторстве со стороны Тренера. Это может 
вылиться в чрезвычайно динамичный обмен вопросами. Главное – не ставить 
Участников в неловкое положение, если только они добровольно не вызовутся 
отвечать. Можно также представить это в виде игры. Разделите Участников на две 
группы, которые по очереди задают вопросы. Командам дается время на обдумывание 
ответа. Чтобы уменьшить давление и избежать конкуренции, лучше не подсчитывать 
баллы. Другая возможность – подобрать несколько Участников для работы с Тренером, 
и по очереди давать ответы, предварительно обсудив их.   

 
Есть много других инновационных способов объединения Интервью с Ведением Заметок, 
Рабочими Группами и Играми. После того, как Тренер наберется опыта при работе с 
основными методами и начнет осознавать, какие работы лучше всего подходят для различных 
целевых групп и предметов, он может более творчески подходить к занятиям. 
 
E. Ролевые Игры 
 
Ролевые Игры создают основу для важных предметов и 
проблем в стимулирующем мышление контексте, тем самым 
создавая конструктивные взаимодействия и поощряя 
позитивное обучение. Они могут быть многогранными и 
свободно создают основу или дополняют Пленарную Работу, 
Рабочие Группы, Панельные дискуссии или другие 
интерактивные методологии. Ролевые Игры можно 
представлять в виде видео, или можно выбрать Участников, 
которые будут разыгрывать их. В любом случае, Ролевые 
Игры нужно очень тщательно отбирать и использовать, чтобы 
достичь оптимальных результатов. 

 

 
1. Подготовка Ролевых Игр – это пятиступенчатый процесс: 
 

1. Определите цели, которые нужно достигнуть и проблемы, которые нужно исследовать. 
Оценка Потребностей в Обучении дает начальное руководство для определения 
вопросов для Игр. Но реальный опыт служит самым лучшим источником для  
сценариев Ролевых Игр. Секрет заключается в том, чтобы найти дилемму или 
противоречие, например, различие во мнениях или практики относительно того, как 
следует рассматривать определенный вопрос. Это может быть деловой спор, который 
стоит денег; правовой спор, приведший к противоречивым решениям разных судов; 
трудовой спор, который привел к забастовке; этический спор, который привел к 
рассмотрению профессиональной дисциплины и т.д. Постарайтесь определить 
приоритетность проблем и ограничьте их до разумного количества в свете временных 
ограничений.  

 
2. Создайте структуру для Ролевых Игр. Нужно эффективно подчеркнуть и изучить 

отобранные проблемы, не делая их слишком очевидными. Будет ли в конкретном 
сценарии участвовать несколько действующих лиц (например, Судья, Прокурор, 
Адвокат Защиты и Обвиняемый)? Будет ли две отличных стороны одной проблемы 
(например, владелец предприятия и профсоюзный лидер)? Главное – адаптировать 

Как обучать – Марк Сегал 100 



сценарий к этим проблемам и сделать его одновременно знакомым и увлекательным 
для Участников. Ролевые Игры не должны казаться искусственными или 
выдуманными. 

 
3. Настройте Ролевые Игры. Какой формат окажет наиболее сильное воздействие и будет 

технически выполним? Например, ролевая игра может быть показана на видео или 
записана и выбранные Участники будут читать ее. Каким образом Участники получат 
доступ к содержанию (нужной информации)? Как избежать отклонения Участников от 
сценария, указав четкие и полные факты? Нет двух целевых групп с одинаковым 
подходом к пониманию того, что происходит в Ролевой Игре.    

 
4. Подготовьтесь к анализу. Есть много различных способов проведения анализа, в 

зависимости от природы вопросов, особенностей целевой группы, времени и 
помещения. Анализ можно проводить на пленарных дискуссиях, модерируемых 
Тренером. Или Рабочие группы могут сделать выводы для сравнительного обзора. 
Существуют разные техники документирования результатов. Помните, когда 
Участники обмениваются друг с другом уважительными и существенными 
комментариями по поводу Ролевых Игр - это признак успеха.  

 
5. Запланируйте разбор полетов. Как и с Групповой Работой, для завершения Ролевых 

Игр требуется провести разбор полетов в любой форме. По крайней мере, обобщите 
результаты, привлеките участников к планированию на будущее в произвольной 
форме и оцените выполнение упражнения.  

 
Трудно определить заранее, будут ли Ролевые Игры, на самом деле, работать. В конце концов, 
репетиции и разыгрывание ролей невозможны. Возможно, самый лучший подход – попросить 
знающего эксперта или члена целевой группы, которому все доверяют, предоставить 
обратную связь.   
 

2. Ролевые Игры  с анализом имеют следующие преимущест ва 
 

ПРЕИМУЩЕСТВА РОЛЕВЫХ ИГР С АНАЛИЗОМ 
1 Фокусируют внимание на важных и актуальных проблемах, которые важны для 

Участников 
2 Приближают к жизни теоретические концепции, вопросы и проблемы через практическое 

применение 
3 Заставляют Участников обучать друг друга, в практическом и профессиональном 

контексте 
4 Развивают аналитические навыки, подходы и понимание того, что Участники могут 

применять 
5 Могут менять ценности, особенно если Участники занимают позицию, которая является 

для них непривычной (владельцы бизнеса действуют как профсоюзные руководители, 
обвинители действуют как адвокаты защиты, и т.д.) 

6 Могут быть интересными, поощряющими, динамичными, привлекательными, 
вдохновляющими, юмористическими, и иногда забавными 

7 Хорошо отвлекают от лекций и презентаций 
 
3. Ролевые Игры с анализом имеют следующие недостатки: 
 

Как обучать – Марк Сегал 101 



НЕДОСТАТКИ РОЛЕВЫХ ИГР С АНАЛИЗОМ 
1 Проблемы должны задевать струны Участников, иначе Ролевые Игры будут неинтересны 

или даже утомительны 
2 Темы должны тщательно разрабатываться, иначе Ролевые Игры будут искусственными и 

непривлекательными 
3 Ролевые Игры должны быть тщательно распланированы и представлены, и вся 

необходимая информация должна быть предоставлена в формате удобном для 
пользования иначе анализ не будет плодотворным 

4 Участники нуждаются в руководстве и инструкциях относительно того, что они делают и 
почему  

5 Может наблюдаться сопротивление при назначении ролей  
6 Если есть элемент конкуренции или лидирующая роль, некоторые Участники могут 

попытаться доминировать над другими 
7 Управление временем затруднено, так как невозможно точно предугадать 

продолжительность 
8 Анализ может быть осложнен ограничениями методологии (Пленарная Работа или 

Рабочие группы) 
9 Разбор полетов должен быть тщательным, чтобы выполнить цели Ролевых Игр 

10 Участники могут быть не удовлетворены, если не будет определенного или правильного 
ответа, хотя задача состоит в том, чтобы просто разработать аналитические навыки или 
исследовать определенные проблемы 

 
Если для анализа Ролевых Игр используется модерированное пленарное обсуждение, Тренеры 
должны действовать как Фасилитаторы. Это означает, что они должны задавать острые 
вопросы и заставлять Участников отвечать на них и говорить друг с другом, не подсказывая 
быстрые ответы. На самом деле, некоторые Тренеры полагаются исключит ельно на вопросы, 
не делая никаких заявлений. Это называется “Сократический Метод”. Однако, Участники 
также хотят, чтобы Тренеры давали ответы. Самый лучший подход для Тренеров – обещать, а 
затем предоставлять ответы, после того, как Участники закончат свои обсуждения. 
 
Несмотря на вызовы, Ролевыми Играми, как правило, можно успешно управлять через 
качественную подготовку и внимание к деталям. Это делает их очень важной и ценной частью 
репертуара интерактивных методологий каждого Тренера.  
 
F. Демонстрации 
 
Демонстрации не обязательно бывают интерактивными, но 
существует несколько способов заинтересовать 
Участников и дать им практические навыки. Некоторым 
Тренерам нравится включать Участников в саму 
Демонстрацию, если это уместно и сработает очень 
хорошо. Другие Тренеры предпочитают вовлекать 
Участников в повторение Демонстраций, чтобы они 
поняли для себя, как они проводятся. Давая Участникам 
возможность попрактиковаться в том, что они только что 
увидели, способствует обучению и развитию, и 
обеспечивает положительное взаимодействие.  
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Шесть шагов обучения Участников выполнению задания или вида деятельности, совместно 
участвуя в Демонстрации: 
 

1. Объясните упражнение. Объясните цели и подготовьте почву для работы. Выясните, 
что Участники уже знают, и убедитесь, что они знают то, что требуется, а затем 
двигайтесь дальше. Также, создайте непринужденную обстановку для Участников. 

 
2. Продемонстрируйте упражнение. Покажите, как оно выполняется. Пройдите все 

необходимые стадии, не зависимо от того, является ли упражнение задачей, навыком 
или деятельностью. Лучше всего ограничиться объяснением во время выполнения 
упражнения, чтобы Участники понаблюдали и испытали его, с минимальным 
прерыванием.  

 
3. Обсудите упражнение. После Демонстрации, объясните методологию, действия, 

методы, требования и результаты. Проанализируйте и оцените критически 
упражнение, рассмотрите, что сработало, а что нет, и обсудите, как лучше всего 
обращаться к таким проблемам. Попытайтесь сделать это через вопросы и 
комментарии со стороны Участников, чтобы расширить их понимание.  

 
4. Дайте возможность Участникам подготовить упражнение. Это можно проделать 

индивидуально или в группах. Подготовка обязывает Участников понять и 
планировать каждую стадию процесса, и решать, как повторять то, что работает. Это 
помогает глубже усвоить материал.  

 
5. Дайте возможность Участникам выполнить упражнение. Выполнение упражнения для 

коллег дает Участникам ценный практический опыт. Это развивает их ощущение того, 
что лучше всего работает и чего нужно избегать (чтобы они могли улучшить 
упражнение в будущем), и это создает атмосферу доверия.   

 
6. Открыто обсудите и оцените выступления Участников. Поощряйте Участников 

откровенно и вежливо комментировать работу друг друга. Тренеры могут исследовать 
уровень понимания, задавая трудные вопросы, такие, как, "почему вы решили сделать 
это таким образом?” или "что бы вы сделали если …”?  Не забывайте хвалить за 
выполнение (отметив трудные обстоятельства) и вежливо давайте обратную связь. 
Фокусируйте обсуждения на том, как сделать упражнение в следующий раз лучше и не 
старайтесь обвинять в ошибках. Это помогает Участникам при повторении задания и 
вдохновляет их добиваться больших успехов.  

 
Чтобы сделать демонстрации интерактивными и практичными, строго соблюдайте  
рассмотренную выше методологию.  
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G. Панельные Дискуссии 
 
Панельные дискуссии–это динамичный и требующий 
интеллектуального напряжения формат, который 
стимулирует и заинтересовывает Участников. И их 
относительно легко организовать, если есть несколько 
Тренеров или если можно привлечь дополнительных 
экспертов. К сожалению, эта методология не так часто 
используется, и очень редко правильно реализуется. 
Главное препятствие состоит в том, что многие Тренеры и 
Презент ат оры прост о не знают , как модерироват ь 
Панельные дискуссии.  
 

 

Традиционный подход состоит в том, чтобы по очереди “давать уважаемым экспертам слово”, 
при этом Модератор отвечает за официальное вступление и занимает пассивную позицию. 
Все мы были свидетелями, как приглашенные эксперты, выступая поочередно, охватывали 
всевозможные моменты в пределах (или даже выходя за пределы) выделенного им времени. 
Если точнее выразиться, это не Панельная дискуссия, а последовательность коротких 
презентаций. К сожалению, хотя большинство Участников хотело бы получить представление 
о различных перспективах, они не могут полностью усвоить или оценить последоват ельные 
коллекции перспектив по самым разнообразным темам.  
 
Чтобы проиллюстрировать эту проблему и продемонстрировать, как ее можно преодолеть, 
возьмем конкретный пример с двумя возможными методологиями. Наше мероприятие  - 
конференция, рассматривающая пути совершенствования судебной власти через 
предоставление тренингов новым Судьям (до того, как они приступят к своим официальным 
обязанностям). Во многих странах учебные учреждения для судебной системы предоставляют 
юристам, которые недавно закончили юридический факультет и хотят стать Судьями, 
обучение в классе и практические занятия, длительностью до трех лет. Наша конференция 
обсудит, как работают эти учебные учреждения для судей. Среди ключевых вопросов – 
структура управления, руководство, политика и процедуры набора студентов, как сохранить 
преподавателей и гарантировать качество их работы, практическая интернатура, оценка 
достижений этих будущих Судей, и распределение их в суды после завершения высшего 
образования. Среди участников конференции - эксперты из многих стран.  
 
Традиционный формат для таких мероприятий - последовательные вмешательства. Каждому 
эксперту дается ограниченное количество времени, чтобы высказаться по многим пунктам, 
исходя из опыта своей страны. Ниже представлен рекомендуемый формат в виде таблицы. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ И МЕТОДОЛОГИЯ СЕМИНАРА – МОДЕЛЬ “A” 
ПОРЯДОК ВЫСТУПАЮЩИЙ ПРЕДМЕТЫ 

1 Эксперт из Страны 
“A” 

Как страна “A” решает все главные проблемы, которые 
рассматриваются на семинаре, не соблюдая  
определенного порядка, плюс комментарии 

2 Эксперт из Страны 
“B” 

 Как страна “B” решает все главные проблемы, которые 
рассматриваются на семинаре, не соблюдая  
определенного порядка, плюс комментарии 

3 Эксперт из Страны 
“C” 

 Как страна “C” решает все главные проблемы, которые 
рассматриваются на семинаре, не соблюдая  
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определенного порядка, плюс комментарии 
 
Будем надеяться, что порядок вмешательств (указанный в повестке дня) не будет нарушать 
протокол. Будем надеяться, что каждый эксперт будет придерживаться выделенного времени. 
Будем надеяться, что Участники запомнят информацию о том, что делается в каждой стране. 
Однако, нужно отметить, что сравнительная информация представляется на основе принципа 
ст рана за ст раной, так как эта переменная определяет порядок работы. Весь день может 
пройти в таком формате, без единого заданного вопроса.  
 
Теперь, посмотрим на альтернативу. Конференция организована в виде Панельных Дискуссий 
и Модерируемых Дебатов. Ключевые вопросы – это определяющая переменная. Другими 
словами, мы предст авляем сравнит ельную информацию на основе принципа проблема за 
проблемой, а не на основе принципа ст рана за ст раной. Модератор начинает с определения 
проблемы. Каждый эксперт делает краткое заявление, ограниченное рассмотрением одной 
этой проблемы в своей стране. Затем Модератор задает вопросы экспертам, сравнивая и 
сопоставляя их ответы. Члены аудитории задают конкретные вопросы всем панелистам. 
Модератор задает дополнительные вопросы, следит за тем, кто выступает, прерывает 
обширные или неуместные комментарии и поддерживает разговор. Этот формат представлен 
ниже в форме таблицы:  
 

ПОВЕСТКА ДНЯ И МЕТОДОЛОГИЯ СЕМИНАРА – МОДЕЛЬ “B” 
ПОРЯДОК ВЫСТУПАЮЩИЙ ПРОЦЕДУРА 

1 Проблема 1  Модератор кратко представляет Проблему 1. Эксперты 
кратко комментируют, как эта проблема решается в их 
стране. Модератор сравнивает и сопоставляет ответы. 
Модератор вовлекает аудиторию через конкретные вопросы, 
адресованные панелистам или любому эксперту. Модератор 
обобщает информацию и делает определенные выводы об 
этой проблеме.  

2 Проблема 2 Модератор кратко представляет Проблему 2. Эксперты 
кратко комментируют, как эта проблема решается в их 
стране. Модератор сравнивает и сопоставляет ответы. 
Модератор вовлекает аудиторию через конкретные вопросы, 
адресованные панелистам или любому эксперту. Модератор 
обобщает информацию и делает определенные выводы об 
этой проблеме. 

 
Участники, с большей долей вероятности, будут участвовать в обсуждении проблем, которые 
им понятны и важны. Они услышат о разных подходах к каждой проблеме, практически в 
форме дебатов. В результате Участники задумаются и станут анализировать, что лучше и 
почему. У них будет возможность задать наводящие и конкретные вопросы. Представление 
проблем, их рассмотрение и сделанные выводы будут способствовать изучению, через фокус 
и усиление. 
 
Конечно, модерируемые дискуссии возлагают большую ответственность на плечи 
Модератора. Проще и безопаснее предоставить экспертам возможность по очереди выразить 
свое мнение. Но серия презентаций ближе к педагогике для детей. Модерируемые дискуссии 
– это андрагогика для взрослых. Они бросают вызов и стимулируют профессионалов, и 
предоставляют им практические и устойчивые преимущества. 
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H. Моделирование и Игры  
 
Во многих отношениях, Моделирование и Игры – это кульминация интерактивных 
методологий. Они могут вдохновлять и мотивировать Участников и закреплять изученный 
материал так, как ни одна другая методология, предлагать контраст более традиционным 
видам деятельности, вводить элемент дружеского соревнования в семинар и делать его 
приятным. Существует мнение, что Моделирование больше всего подходит для 
профессионалов и взрослых, но большинство целевых групп также приветствуют и Игры.  

 

 

 
Моделирование помещает Участников в 
структурированную среду, которая напоминает 
определенный аспект их работы. Цель заключается в том, 
чтобы заставить их выполнить задание или отреагировать 
на определенную ситуацию в безопасной семинарской 
среде, где они могут учиться и приобретать опыт без 
отрицательных последствий в случае, если они не 
справятся с определенным заданием, что часто случается 
в реальном мире. Моделирование может напоминать 
Ролевую Игру или Демонстрацию, но в нем присутствует 
элемент соревнования и свободы выбора. 

 
Состязание в Учебном Судебном Процессе – это классический пример Моделирования. 
Юристы формируют команды и принимают противоположные стороны в судебном процессе 
с детальным фактическим сценарием и спорными правовыми вопросами. Команды 
представляют свое дело перед Судьей или Судьями в обстановке, напоминающей зал суда. 
Создайте как можно более реальные условия, чтобы Участники получили опыт, который 
очень сильно напоминает фактический судебный процесс. Другие возможные случаи 
Моделирования могут включать ведение переговоров, возможности продажи или маркетинга, 
телевизионное вещание, упражнение по решению проблем и т.д. 
 
Ключ к успешному Моделированию заключается в создании 
максимально жизненного формата и предоставлении 
Участникам самых острых вопросов или проблем, которые 
они хотят или должны решить. Реалистичная обстановка и 
реквизит помогают Участникам прочувствовать свои роли. 
Например, Состязание в Учебном Судебном Процессе 
должно проводиться в комнате, которая напоминает зал 
суда, с Судьями, сидящими на возвышении, что придает им 
внушительность. Юристы не будут чувствовать себя 
естественно, представляя дело из-за небольшого стола в 
обычной классной комнате. Чтобы добиться достоверности 
при моделировании телевизионной передачи, нужны 
осветительные приборы и большая камера.  
 

 

 

Игры начинаются с деления Участников на команды, предпочтительно по два человека, но в 
любом случае не слишком много. Чаще всего используется формат, когда Участники 
отвечают на вопросы коллективно как часть одной команды, таким образом, зарабатывая очки 
или продвигаясь вперед. Должна быть предоставлена широкая возможность для 
консультаций, но время при этом - ограничено. Часто используемая модель - телевикторина 
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"Опасность". Подумайте о том, как можно использовать Игру "Монополия", где игроки 
используют жетоны и кости, чтобы двигаться по игровой доске, при этом проходя через 
испытания и несчастья магнатов недвижимости.  
 
Есть много способов представить вопросы Участникам. Их можно написать на карточках, 
разделенных на категории, перечислить на флипчарте и раскрывать по одному, или показать 
на экране компьютера. Один из самых динамичных способов - представление вопросов через 
кроссворд. Две команды, по очереди, представляют коллективный ответ по выбору на одно 
пустое место в кроссворде, распечатанном для них, а также проецируемом с компьютера. При 
каждом правильном ответе команда перемещается на одно место на доске. Составление 
кроссворда по конкретному предмету занимает время и требует концентрации. Но Игра 
прекрасно воспринимается Участниками, и не напрягает Тренера.  
 
Разрабатывая Игры, Тренеры должны определить и копировать форматы, которые работают. 
Самый лучший способ для этого – наблюдать популярные телевикторины по телевидению, и 
пробуя настольные игры из местных магазинов.  
 
Наконец, постарайтесь предусмотреть небольшой приз для победителей. Он должен быть 
символическим, недорогим и простым. Например, для этого идеально подходят конфеты или 
небольшие сувениры. После Игры достаточно провести краткий опрос. В число передовых 
практик входит раздача участникам распечатки ответов или заключительного результата.   
 
I. Каковы Недостатки Интерактивных Методологий? 
 
Несмотря на множество преимуществ, интерактивные методологии - не панацея. Они 
подходят не для всех целевых групп или не для всех обстоятельств. Иногда они отвлекают от 
работы или усложняют семинар. Они могут даже неожиданно привести к неприятным 
последствиям, оказавшись непродуктивными. Это потому что участие аудитории вовлекает 
переменную, которая находится вне контроля Тренера. Невозможно знать заранее, как 
аудитория (или каждый ее член) поведут себя. И один-единственный Участник может 
изменить ход работы и полностью изменить окружение. Презентации нужно репетировать до 
тех пор, пока они не станут “готовы к показу в прайм тайм”, но каж дое инт еракт ивное 
упраж нение - уникально.  
 
По этой причине, Тренерам советуют начинать с пилотного упражнения, простого и краткого. 
Сначала посмотрите, работает ли оно до того, как примите на себя неотменяемое 
обязательство проводить сложные упражнения. Другими словами, лучше не проверят ь 
глубину, заходя в воду обеими ногами. Это не всегда возможно, когда нужно заранее 
подготовить детальную повестку дня и наметить интерактивные действия. В таких случаях, 
приложите все усилия, чтобы тщательно подготовить почву для интерактивной работы, 
убедитесь, что Участники готовы, и начните с простых упражнений прежде, чем переходить к 
более сложным.    
 
Что случается, если Тренеры не в состоянии тщательно управлять и контролировать участие?  

 
• Некоторые Участники могут слишком много говорить и доминировать, при этом 

другие молчат 
• Некоторые Участники могут отступать от рассматриваемой темы и преследовать свои 

собственные интересы и свою повестку дня, тем самым снижая значимость данной 
деятельности для других  
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• Работа может стать чрезмерно субъективной, то есть чрезмерно сосредоточится на 
мнениях и восприятии за счет фактов и результатов 

• Могут возникать споры, особенно если Участники обладают твердым мнением при 
отсутствии традиции примирения в групповой среде 

• Становится сложно соблюдать время, и работа может отстать от графика 
• Авторитет Тренеров может быть подорван 

 
Чтобы не допустить такие проблемы, нужно дополнительно готовиться и быть в состоянии 
действовать на месте. Постарайтесь рассматривать интерактивные упражнения как театр, с 
живой аудиторией, которая принимает участие в интриге и диалоге. Но не как кино, которое 
снимается не на публике, допуская возможность повторных съемок любой сцены так часто, 
как потребуется.    
 
Модуль XII продолжит этот анализ, рассматривая, как наиболее эффективно работать с 
аудиторией.  
 
J . Контрольный список для Интерактивных Методологий и Действий 
 
Следующий контрольный список представляет выбор ключевых вопросов, которые должен 
задать Тренер, когда он оценивает интерактивные методологии: 
 

ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ ДЛЯ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОЛОГИЙ И 
МЕРОПРИЯТИЙ 

 Вопрос Ответ и комментарии 
1 Эффективно ли достигла данная деятельность Результатов 

Обучения? 
 

2 Была ли деятельность стимулирующей и интересной? Имеют ли к 
этому отношение Участники? 

 

3 Соответствовала ли деятельность составу и размеру групп(ы)?   
4 Имели ли Участники необходимые навыки, интерес и темперамент?  
5 Были ли какие-то культурные или лингвистические препятствия?  
6 Хорошо ли были построены введение и разбор полетов? Достаточно 

ли было выделено времени? 
 

7 Оправдались ли инвестиции времени или можно было бы более 
эффективно выполнить задачи? 

 

8 Плавно ли была встроена данная деятельность в План Семинара и 
Модуль Семинара? Были ли проблемы с порядком следования темы 
(комбинированием ее с другой работой)? 

 

9 Были ли проблемы с расписанием или была ли данная деятельность 
проведена в подходящее время дня? 

 

10 Была ли деятельность достаточно разнообразна, была ли она 
сопоставлена с/дополняла другую работу? 

 

11 Были ли логистические проблемы в связи с помещением, 
оборудованием или реквизитом?   

 

12 Как Участники оценили данную деятельность?  
13 Каковы предполагаемые долгосрочные результаты? Являются ли 

они устойчивыми? 
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Рассмотрение этих вопросов поможет улучшить работу в следующий раз. Конечно, эти 
вопросы можно/нужно также задать заранее в процессе подготовке к интерактивной 
деятельности.  
 
K. Заключение 
 
Изо всех методологий, доступных Тренерам, интерактивные методы дают самый большой 
выигрыш для профессионального формирования. Учитывая разнообразие вариантов, их 
явную образовательную и мотивационную ценность, и возможность сделать работу семинара 
увлекательной, интерактивным методологиям должно быть отведено первое место. Почему 
же тогда преобладает формат лекций/презентаций (возможно в сочетании с вопросами и 
ответами)?  
 

• Считается, что к лекциям/презентациям проще готовиться и легче предоставлять 
• Лекции/презентации могут рассматриваться как относительно безопасные, и вряд ли 

приведут к чему-нибудь худшему, чем скука 
• Некоторые Тренеры предпочитают быть в центре внимания 
• Некоторые Тренеры могут не доверять, что Участники могут играть роль в своем 

собственном профессиональном формировании 
• Инерция может отдавать предпочтение традиционной практике.  

 
Интерактивные методологии, на самом деле, более трудны в осуществлении, они более 
непредсказуемы, и ими невозможно полностью управлять. Они также требуют 
дополнительной подготовки и особых навыков коммуникабельности со стороны Тренеров. 
Однако, благодаря их многочисленным преимуществам, настоятельно рекомендуется 
применять эти методы в правильно-выбранных обстоятельствах. Действительно, лучшие 
Тренеры начинают оправдывать свой статус, когда они могут эффективно использовать 
интерактивные методы. 
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МОДУЛЬ XII 
КАК ЭФФЕКТИВНО РАБОТАТЬ С АУДИТОРИЕЙ 

 
Результат обучения: Тренеры понимают, как эффективно работать с аудиторией, 
организовать интерактивное обучение и развивать положительный опыт обучения.  
 
A. Общие принципы работы с аудиторией 
 
Общие принципы работы с аудиторией применимы к самым разным мероприятиям, цель 
которых - обучать, информировать, мотивировать, убеждать, нанимать на работу, обращать 
или просто развлекать. И это поможет опытным Тренерам более эффективно работать и 
добиваться разнообразных целей с разной аудиторией. Это не значит, что любой комик, 
который способен рассмешить группу людей, может автоматически получить право на 
преподавание. Скорее, это означает, что навыки и опыт работы с людьми в различных 
группах, возможно, помогут Тренерам. На самом деле, эффективное обучение – гораздо шире 
простого предоставления информации. Оно должно также должно включать, по крайней 
мере, небольшую долю убеждения и стимулирования и быть занимательным. 
 
Чтобы успешно работать перед любой группой, необходимо: 
 

• быть подготовленным 

• знать аудиторию, включая, что они хотят и как они думают/работают/действуют 

• знать, какие интерактивные методологии подходят больше всего, и как их 
использовать 

• понимать динамику группы 
 
Хотя методам работы с аудиторией можно научиться, навыки управления участием 
аудитории в основном приходят через практику. Хотя некоторые люди обладают 
врожденным талантом к этому, большинство Тренеров проходит через кривую обучения. Все 
становится лучше и легче по мере того, как Тренеры приобретают опыт, имея дело с 
различной аудиторией, различными методологиями и предметами, и чувствуют себя более 
спокойно при работе.  
 
Этот модуль охватит следующие темы -a) природа групповой динамики, b) методы работы с 
аудиторией, c) лучшие способы задавать вопросы и отвечать на них (главная форма 
взаимодействия между Тренерами и Участниками), d) активные упражнения (энерджайзеры) 
и e) как справляться с трудными Участниками (самый серьезный вызов). Об этих предметах 
написано много, поэтому, доступны дополнительные источники информации.     
 
B. Групповая динамика  
 
Работа с аудиторией вся завязана на управлении групповой динамикой и понимании 
психологии группы. Люди ведут себя по-другому, когда они становятся частью группы. 
Почему люди ведут себя так, как они ведут? Почему некоторые люди хотят покрасоваться, а 
другие начинают стесняться? Почему некоторые люди ведут себя деструктивно только, 
чтобы не оказаться в неловком положении? Почему некоторые люди уверены в себе при 
разговоре с глазу на глаз, но становятся замкнутыми в группах? Почему группы делают то, 
что отдельный человек не стал бы делать? Десятилетиями психологи и социологи пытаются 
найти ответ на эти вопросы.  
 
1. Какие главные факторы влияют на групповую динамику? (Обратите внимание, 
сколько факторов связано со Средой Обучения, обсуждаемой в Модуле VIII Раздел “C”). 
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a) Размер группы. Поведение группы в значительной мере зависит от количества людей в 
группе. С увеличением количества людей в группе, большинство участников становятся 
более пассивными, однако некоторые становятся более агрессивными. В результате 
взаимного усиления большие группы иногда легче контролировать (так называемый, 
“менталитет толпы”). Некоторые виды деятельности теряют смысл при увеличении группы. 
Большинство Тренеров предпочитает работать с группой, в которой не более двадцати - 
двадцати пяти участников, для того, чтобы поддерживать более тесное и управляемое 
взаимодействие. Если в Рабочей группе – более семи - десяти участников, участие каждого 
становится более неровным. Принятие решения всегда более эффективно в небольших 
группах.  
 
b) Состав группы. Это качается личности участников. Группы могут быть однородными 
(например, инспекторы полиции или торговые агенты из одной компании) или разнородными 
(например, разные специалисты из одного района, которых интересует тема семинара). Даже 
если группа однородна, в ней все же могут отмечаться различия в статусе или опыте работы 
(например, старшие и младшие менеджеры). Работать со смешанной группой почти всегда 
намного сложнее. Хотя их потребности, интересы, стили обучения и уровень опыта могут 
отличаться, к ним нужно обращаться одновременно.  
 
Состав группы также влияет на то, как Участники воспринимают друг друга и сотрудничают 
друг с другом. Отношения между членами однородных групп, вероятнее всего, будут 
окрашены межличностными историями (положительными или отрицательными), которые 
почти всегда неизвестны Тренерам. Члены разнородных групп, вряд ли, будут иметь единый 
подход. Наконец, состав группы влияет на формирование подгрупп и группировок, которые 
влияют на взаимодействие и меняют Среду обучения. 
 

 
Возможность видеть друг 
друга и равноправие 
участников делают круглые 
столы идеальными для 
многостороннего 
взаимодействия. 

c) Обстановка. Групповая 
динамика зависит от физического 
и пространственного 
расположения, и от того, как и где 
размещены люди. Вряд ли 
возможно взаимодействие 
участников, сидящих как в театре 
на неподвижных рядах стульев и 
смотрящих в затылок тем, кто 
сидит впереди. Зрительный 
контакт, несомненно, 
способствует взаимодействию. 
Обстановка также влияет на 
динамику группы, так как от нее 
зависит положение и движение 
Тренеров. 
 

 
Стоя перед группой или 
перед участниками, 
сидящими в ряд, 
Тренеры находятся в 
центре внимания.  

 

Как обучать – Марк Сегал 111 



 
 

 

d) Пространство. Как уже упоминалось в Модуле 
VIII, чтобы Участники чувствовали себя комфортно, 
они должны иметь достаточно пространства. 
Вторжение в личное физическое пространство 
вызывает беспокойство, а иногда даже агрессию. Вряд 
ли можно ожидать позитивного взаимодействия от 
Участников, чувствующих себя стесненно. Обратите 
внимание, что в разных культурах и в разных 
профессиях существуют разные предпочтения 
относительно физического пространства. Также, 
городские жители, как правило, привыкли к 
ограниченному пространству вокруг себя.  
 

e) Окружение. Групповая динамика зависит от того, как люди ощущают себя. 
Положительная среда обучения создает условия для хорошего самочувствия и 
конструктивного взаимодействия. Если создана комфортная среда и приятная атмосфера, то и 
группа, с большей вероятностью, будет работать эффективно. Если мебель - неудобна и 
неудачно расположена, или в комнате слишком жарко или слишком холодно, или кофе и еда 
невкусные, Тренеру труднее работать с Участниками. 
 
f) Мотивация и интерес. Групповая динамика очень 
сильно зависит от причин, побудивших Участников 
принять участие в обучении. Обязательно или добровольно 
участие в обучении? Проходит ли обучение в свободное от 
работы или в рабочее время? Предусмотрено ли 
подтверждение участия (сертификат или продвижение по 
работе)? При наличии у Участников общих целей и 
интересов, направление обучения будет более однородным. 
С другой стороны, Участники смешанных групп имеют 
разную мотивацию. Все эти факторы влияют на то, будут 
ли Участники сотрудничать или конкурировать друг с 
другом, делиться информацией или скрывать ее, уважать 
или дискредитировать друг друга. Иногда Тренерам 
приходится самим мотивировать участников, чтобы 
установить консенсус. В противном случае, им придется 
управлять несовпадающими интересами группы или 
уравновешивать скрытую повестку дня. 
 

 

g) Модели поведения. Межличностная динамика зависит от преобладающей модели 
поведения целевой группы, личности и качеств ведущих Участников. Тренеры сталкиваются 
со многими различными моделями поведения. Мы не будем здесь рассматривать эти модели 
подробно, но в целях наглядности представим три примера – ролевое поведение, властное 
поведение и поведение принятия решений 
. 
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Ролевое поведение. Социологи изучают, почему разные 
люди по-разному подходят к решению проблем и задач. 
Например, люди, перед которыми поставлена задача, могут 
начать с: a) обсуждения и установления целей b) 
определения сильных и слабых сторон, c) подсчета ресурсов 
и решения о том, как наилучшим способом ими 
распорядиться, или d) определения препятствий, которые 
необходимо преодолеть. Другая точка расхождения состоит 
в том, что некоторые люди предпочитают приступить к 
решению задач немедленно, в то же время, другие хотели бы 
вначале определиться с Ключевыми правилами и 
рассмотреть процедурные вопросы, например, как принять 
решение.    

 
 
Властное поведение. Взаимодействие между членами 
группы часто отражают стремление к власти, престижу, 
влиянию и успеху. Отношения власти могут уже 
существовать в группе, особенно если они работают 
вместе или в одной профессиональной иерархии 
старшинства и статуса. Отношения власти могут 
порождать соперничество, ревность и другие эмоции, 
которые оказывают решающее влияние на семинар. 
Исходя из таких отношений Тренеры вынуждены взять в 
свои руки руководство или навязать  повестку дня. Но 
Тренеры должны очень осторожно относиться к 
властному поведению, так как им неизвестна история и 
мотивация.  
 

 

 

 

 

Поведение принятия решений. Модели поведения 
становятся особенно заметными, когда приходит время 
принимать решение. Решения могут касаться 
содержания (как рассматривать проблему, поднятую 
при изучении конкретных примеров из жизни) или 
процедуры (как нужно строить семинар или конкретные 
виды работы). Тренеры должны уметь управлять 
принятием решения. Это требует навыков 
фасилитирования и улаживания разногласий. Многое 
зависит от конкретного вида целевой группы. 
Некоторые профессии привлекают людей, 
конкурентных по своей природе, в то же время другие 
привлекают посредников-миротворцев. От этого 
зависит их подход к принятию решений на семинарах.  
 

2. Какие меры может принять Тренер для управления групповой динамикой? 
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a) Протокол и правила ведения семинара. Главная 
обязанность Тренеров - установить, объявить и соблюдать 
протокол и правила ведения семинара. Организаторы также 
обладают определенными полномочиями, но Тренеры находятся 
на передовой и не должны делегировать свои обязанности. 
Надежные правила крайне важны для структурирования 
динамики группы. Вся группа будет страдать, если Участники 
хронически опаздывают, задерживаются после перерыва, 
пропускают сессии, неучтиво пользуются мобильными 
телефонами, переговариваются друг с другом, когда другие 
выступают, прерывают выступающих, игнорируют протокол, 
или любят провоцировать споры.  
 

 

Многие основные принципы хорошего поведения рациональны и широко известны. Но это не 
означает, что они всегда соблюдаются. Помните - “То, что допускаем, мы поддерживаем”. 
Поэтому, решайте все проблемы незамедлительно, проактивно и последовательно.  
 
b) Фасилитирование и улаживание разногласий. Тренеры задают тон и темп групповой 
динамики посредством выбранного стиля работы, межличностных отношений и методов 
коммуникации. Если Тренеры поощряют участие каждого, слушают Участников, отвечают на 
их вопросы исчерпывающе и вежливо, и демонстрирует уважение и интерес, они создают 
условия для позитивного поведения группы. С другой стороны, когда Тренеры не выполняют 
свои обязанности Фасилитатора и Миротворца, или читают презентации в PowerPoint, или 
позволяют себе нарушать порядок или ведут себя негативно, это скажется на всех 
последующих взаимодействиях.  
 
c) Формальность. Групповая динамика всегда будет лучше, если установить 
соответствующий уровень формальности. Тренеры должны регулировать конкурирующие 
подходы, демонстрируя a) уровень формальности, достаточный для взаимного уважения и b) 
уровень неформальности, достаточный для поддержания коллегиальной и гармоничной 
атмосферы. Не всегда легко найти правильный баланс, но если это удается, то дает хорошие 
результаты.  
 
d) Разные методы. В дополнение к вышесказанному, постарайтесь: 
 

• предвидеть возможные проблемы, связанные с групповой динамикой 
• выявить лидеров или союзников среди Участников, которые могут играть позитивную 

роль в работе группы и управлять динамикой группы 
• внимательно определяйте,  что работает на семинаре, и стройте на этом свою работу 
• корректируйте методологии и формулируйте работу так, чтобы использовать 

положительную динамику группы и избегать возможных трудностей 
• если невозможно достичь компромисса по важным моментам, то, в качестве 

последнего средства, откажитесь от попыток уладить разногласия полюбовно, 
• что же до процедурных вопросов, окончательное решение должно остаться за вами,  

так как это - в конечном итоге, обязанность Тренера 
 
Получив общее представление о том, как управлять динамикой группы, мы теперь готовы 
рассмотреть лучшие способы взаимодействия с Участниками.  
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C. Методы эффективной работы с аудиторией 
 
Работа с аудиторией и управление интерактивными методологиями – это, во многих 
отношениях, две стороны одной медали. Поэтому, Тренеры должны комбинировать свои 
методологические и интерактивные навыки, чтобы добиться разных целей, связанных с 
совместными видами активности. Следующие методы важны: 
 
1. Поощряйте и фасилитируйте участие аудитории 
 
Чтобы поощрять и фасилитировать вклад каждого Участника, полезно применять следующие 
методы:  
 

• используйте те методы, которые позволяют Участникам принимать непосредственное 
участие, например, делать записи и проводить опрос (см. Модуль XI).  

• Стимулируйте участие - a)сделайте так, чтобы Участникам было при этом комфортно, 
b) говорите мягким голосом и c) используйте позитивный язык тела (открытые руки, 
улыбка, хороший зрительный контакт, медленное кивание головой и движение вперед, 
поближе).  

• Всегда находите что-то положительное в каждом выступлении, хотя и 
незначительном. 

• Делайте только необходимые исправления, и делайте их очень тонко, в виде 
уточнения. 

• Запомните имена Участников и регулярно называйте их по имени. Это очень важно 
для того, чтобы сформировать атмосферу уважения и дать людям возможность 
раскрыться.  

• Поставьте Участников перед группой, дав им задание сделать презентацию по одной 
из тем, охваченных в материалах. Вы получите дополнительную выгоду от 
закрепления изученного.  

• Предоставьте Участникам возможность поделиться примерами и опытом из реальной 
жизни. Установите прецедент, поделившись интересным опытом или чем-то личным о 
себе, если это уместно. Это открывает дверь для взаимности Участников. 

• Дайте каждому шанс высказаться. Поддерживайте открытость, а также будьте в курсе 
всего, что происходит. Сделайте помещение, в котором проходит семинар, 
инклюзивным и почтительным.  

• Продвигайте беседы между Участниками. Заставьте их говорить друг с другом и 
задавать друг другу вопросы. Спросите их, что они думают о предыдущих 
комментариях, если возможно, называя их по имени, затем сравните и сопоставьте 
ответы. Дайте Участникам зеленый свет и делайте приветственный жест, когда дело 
доходит до установления многосторонних линий коммуникации.  

• Создайте возможности для Участников оценить себя и собственное обучение. 
 

 

 
Помните, самое подходящее время для создания прецедента с 
участием аудитории – это начало мероприятия! Чем раньше 
Участники увидят зеленый свет, тем больше они будут в нем 
убеждены. Если у вас группа управляемого размера, это можно 
сделать в момент знакомства. Различные методы представления 
участников подробно обсуждаются в Модуле XIV, Раздел “E”. При 
других обстоятельствах, обязательно переходите к интерактивной 
методологии во время первого рабочего периода.   
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2. Общайтесь эффективно 
 
Ниже приводятся самые лучшие методы коммуникации при проведении семинара: 
 

• Говорите четко и кратко, и в темпе, соответствующем аудитории. Говорите, что 
думаете и думайте, что говорите. Излагайте свою точку зрения убедительно. Говорите 
короткими и грамматически правильными предложениями. Давайте верные указания, 
и тщательно объясняйте, что необходимо сделать.  

• Будьте хорошим и активным слушателем. Понимайте точки зрения и позиции,  
высказываемые Участниками, и покажите, что вы уважаете их. Сосредоточьтесь на их 
содержании и намерении, и запоминайте то, что было сказано. Перефразируйте 
сказанное, чтобы проявить интерес и увеличить понимание. Задавайте 
дополнительные вопросы и попросите уточнить, если это уместно. Помните, ссылка на 
чьи-то комментарии впоследствии – это самый верный способ проявить уважение и 
показать, что вы слушали внимательно.   

• Не прерывайте Участников, кроме тех случаев, когда это абсолютно необходимо. Если 
комментарии занимают слишком много времени, выберите момент, чтобы 
установить/укрепить Основное правило, что все должны говорить кратко и соблюдать 
регламент, быть справедливыми и дать возможность высказаться как можно большему 
числу участников.  

• Избегайте отрицательного языка тела, даже когда Участник говорит не по теме. Будьте 
внимательны к тому, что вы делаете! Часто мы не осознаем, что посылаем слабые 
отрицательные сигналы. 

• Обращайте внимание на язык тела Участников, и пытайтесь правильно его 
интерпретировать. Язык тела дает нам полезные подсказки о том, что на самом деле 
чувствуют Участники. 

• Демонстрируйте интерес к аудитории. 
Покажите, что они вам интересны. 
Профессионалы хотят знать, что вы 
проявляете к ним интерес прежде, чем их 
заинтересует то, что вы знаете.  

• Обеспечьте обратную связь. Участники хотят 
иметь и заслуживают обратной связи. 
Невозможно развивать навыки без вежливого 
руководства. Но старайтесь, чтобы обратная 
связь была поддержкой, а не угрозой. Нет 
никакого смысла создавать неприятную среду, 
чтобы получить правильный ответ.  

 

• Умейте делать паузу. Паузы делают коммуникацию более эффективной, и являются 
превосходным инструментом.  

• Показывайте хорошие черты своей индивидуальности. Это - уважение, принятие 
других, уверенность, самодисциплина, открытость о вас самих, искренность, 
честность, ориентация на людей, терпение и вежливое чувство юмора (и способность 
посмеяться над собой).   
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3. Знайте, как реагировать на аудиторию 
 
Работа с аудиторией требует навыка и практики поведения в определенных ситуациях, 
которые часто происходят, и отношения к определенному поведению Участников.  
 

• Если Участник понимает что-то правильно? Выскажите похвалу. Но постарайтесь, 
чтобы она была искренней, вежливой и сдержанной, но никогда не снисходительной. 
Сделайте это сразу или вернитесь к ответу позже, если возможно.  

• Что, если Участник ошибается? Как упоминалось выше, язык вашего тела должен 
быть нейтральным. Избегайте отрицательного выражения лица (хмурить брови, 
опускать вниз брови, закатывать глаза). Скажите что-нибудь положительное, если это 
вообще возможно, развивая дальше один из аспектов или нюансов того, что было 
сказано. Затем направьте разговор в другое русло или идите дальше. Если имеет 
смысл, продолжите, задав простой вопрос, чтобы дать Участнику уверенность в себе и 
подготовить почву для следующего вопроса.  

• Что, если никто из Участников не хочет добровольно отвечать на вопрос? Ждите 
как можно дольше. Не бойтесь паузы. Выберите одного из Участников, если это 
необходимо или уместно. Предложите участникам делать записи. Или притворитесь, 
что это был риторический вопрос, и ответьте на него сами.   

• Что, если Участник постоянно молчит? Задайте простой вопрос. Или спросите его/ее  
личное мнение или что он/она  думает по конкретному поводу (где нет неправильного 
ответа). 

• Что, если Участник не выполнил задание или подготовительную работу? Объясните, 
насколько полезным был бы семинар для всех, если бы каждый Участник приходил 
подготовленным. Выразите искреннее желание выйти за рамки преподавания основ. 
Предложите заняться реальными “тонкостями профессии”, если можно быстро пройти 
основной курс. Предложите поощрение тем, кто пришел подготовленным.  

• Что, если налицо большая разница в знании/навыках Участников? Постарайтесь 
смешать элементарные и продвинутые темы, так, чтобы все получили что-то новое на 
своем уровне. Может быть, полезно разделить Участников на Рабочие группы на 
основе их опыта, и дать им разные задания в соответствии с их возможностями.   

• Что, если Тренер не знает ответа на вопрос? Постарайтесь дать самую лучшую 
оценку, если сможете. Признайте это, если необходимо, но затем быстро укажите, 
где/как можно найти ответ. Или, предложите исследовать эту тему и предоставить 
результаты к определенному времени. 

• Что, если два Участника разговаривают во время семинара? Игнорируйте их, 
насколько сможете, особенно если это всего лишь случайный быстрый и тихий 
комментарий. Если это начинает привлекать внимание других или мешать другим, 
напомните всей группе, что в соответствии с Основными правилами, одновременно 
может говорить только один человек, а другие при этом слушают. Или попросите, 
чтобы они любезно поделились своими мыслями с группой. Можно использовать 
более сильный прием - остановиться, посмотреть прямо на них, и возможно 
приблизиться к ним, обратив на них внимание всей группы. Если проблема 
сохраняется, и требуется убедительная реакция, задайте им конкретный вопрос о том, 
что обсуждалось в тот момент, когда они не слушали. Затем доброжелательно 
исправьте ответ, избегая, без особой необходимости, нагнетания атмосферы. 
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Вышеупомянутое нужно считать общими 
руководящими принципами, но никак не идеальными 
ответами. Всегда необходимо приспосабливать их к 
конкретным целевым группам и обстоятельствам. В 
некоторых ситуациях прямой комментарий с 
беззаботной улыбкой творит чудеса, в то время как в 
других надо строго придерживаться формальности, 
протоколу и тонко подходить к проблеме. Суть в том, 
чтобы понять, что лучше всего работает в различных 
ситуациях. Да, иногда это похоже на ходьбу по 
натянутому канату, но такова уж природа работы с 
живой аудиторией! 
 

 
 

D. Вопросы 
 
Вопросы – это один из важнейших инструментов, которые Тренеры могут использовать для 
того, чтобы вовлечь и информировать Участников, и сделать семинар продуктивным и 
интересным. Существует четыре взаимосвязанных навыка:  
 

1. Тренеры должны знать, как задавать вопросы. Если Тренер правильно строит вопросы, 
они могут стимулировать мышление и обучение, и извлекать важную информацию из 
Участников.  

2. Тренеры должны знать, как заставить Участников отвечать на вопросы. Заставляя 
Участников отвечать на вопросы, особенно свои, Тренеры помогают Участникам 
развивать активное знание, которое будет служить им в их будущей работе. 

3. Тренеры должны знать, как заставить Участников задавать вопросы. Заставляя 
Участников задавать вопросы, Тренеры могут сфокусироваться на их интересах и 
лучше удовлетворить их потребности.  

4. Тренеры должны знать, как отвечать на вопросы. Правильно отвечая на вопросы, 
Тренеры могут информировать и обучать Участников, и продвигать плодотворную 
работу семинара.  

 
Когда Тренеры не знают, как задавать и отвечать на вопросы, их семинары - менее 
интерактивны, менее интересны и менее информативны. А когда Участники не задают или не 
отвечают на вопросы, такие семинары менее комфортны, менее привлекательны и менее 
вдохновляющие.  
 
Таким образом, умение работать с вопросами и ответами – это важный навык для Тренеров и 
его стоит рассмотреть более подробно. 
 
1. Как Тренеры должны задавать вопросы? 
 

• Задавайте вопросы с самого начала и часто. Когда вы начинаете задавать вопросы с 
самого начала семинара, а потом - регулярно, этим вы задаете интерактивный и 
любознательный тон для всего мероприятия.  

• Планируйте конкретное количество вопросов заранее. Выберите их, исходя из 
вероятности того, что они приведут к участию всех и семинар пойдет в нужном 
направлении.  
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• Знайте подоплеку своих вопросов. Для чего они предназначены – для того чтобы 
проверить знание, вызвать интерес, выявить мнения, вызвать дебаты или просто 
поощрять участие? 

• Задавайте вопросы, обращаясь к Участникам по имени. Обращаясь к конкретному 
Участнику, называйте его/ее по имени. Когда вопросы касаются предыдущего 
комментария, назовите источник по имени. Людям нравится слышать свое имя, и они 
обычно высоко ценят концепцию “специализированного обучения”.  

 

 

• Используйте технику “Вопрос, Пауза и Атака”. Вначале, 
скажите, что собираетесь задать вопрос, и адресуйте его всем. 
Не назначайте целевого Участника заранее (если нет особой 
причины, например, развитие предыдущего вопроса или 
прерывание частной беседы). Это подвергает целевого 
Участника давлению, и затрудняет концентрацию внимания. 
Кроме того, это дает другим Участникам возможность 
отвлечься. Потом, сделайте паузу. Это даст всем Участникам 
время на обдумывание, и заставит каждого попытаться 
придумать ответ, на случай, если обратятся к нему. И, 
наконец, выберите одного Участника, который теперь уж 
подготовился к ответу на вопрос. 

 
• Избегайте неожиданностей. Не обращайтесь к кому-то из Участников сразу же после 

комментария, который с самого начала не был вопросом. Это отпугивает людей и 
заставляет их чувствовать себя неудобно. 

• Задавайте адекватные вопросы. Это означает, что вопросы должны быть уместными 
по отношению к рассматриваемым предметам и темам и основанными на том, какие 
знания можно предполагать у Участников, и подходящими для культурной среды. 
Адекватные вопросы приводят к живым или логичным ответам. 

• Вопросы должны быть сфокусированными. Это значит, что вопросы должны быть 
краткими, понятными, лаконичными и ограничиваться только одной темой. Избегайте 
сложных, множественных или задаваемых вдогонку вопросов, которые смущают и 
отпугивают Участников, и редко приводят к четкому ответу.  

• Различайте открытые и закрытые вопросы. Используйте правильную категорию, 
чтобы получить ответ, который вам нужен. Открытые вопросы лучше всего подходят 
для начала обсуждения - “Что вы думаете о …?” или "Какой подход лучше …?” Они 
также помогают развернуть дискуссию -  “А остальные согласны?” или “Хорошее 
замечание! Кто-нибудь еще желает высказаться?” Открытые вопросы также больше 
способствуют обдумыванию. Закрытые вопросы полезны для получения 
подтверждения, чтобы двигаться дальше или задать легкий вызов. 

• Стройте вопросы один на другом. Тренеры могут использовать ряд вопросов и 
ответов, чтобы продвигать обсуждение. Лучше всего это делать, начиная с более 
общих и основных вопросов, переходя к более конкретным и продвинутым вопросам. 

• Используйте дополнительные вопросы. Задавайте дополнительные вопросы время от 
времени. Также, возвращайтесь к Участникам, которые уже дали ответ. Это не дает 
Участникам почивать на лаврах, полагая, что к ним больше не обратятся. 
Дополнительные вопросы дают хорошую возможность вернуться к предыдущим 
ответам, и продемонстрировать навыки слушания и уважения.  

• Установите четкие рамки. Чтобы сделать выводы, вы говорите: “Кажется, по этому 
пункту мы пришли к консенсусу”. Чтобы отложить вопрос, скажите: “Так как нам не 
удалось договориться об этом сейчас, давайте вернемся к этому позднее, после 
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следующего модуля”. Чтобы сменить тему - “Из-за ограниченности времени, нам 
нужно идти дальше и рассмотреть …” 

 
Наконец, постарайтесь набраться смелости и сделайте паузу после того, как вы задали 
вопрос. Иными словами, не отвечайте на свой собственный вопрос только потому, что сразу 
на него никто больше не ответил. Участникам будет только лучше (дает им возможность 
отвлечься), если есть возможность помолчать, а вы, таким образом, поощряете молчание в 
будущем.   
 
2. Как Тренеры должны заставить Участников отвечать на вопросы? 
 
Самый лучший способ заставить Участников отвечать на вопросы – правильно задавать 
правильные вопросы. Важно выбрать правильные вопросы, и сделать эти вопросы 
интересными и уместными, использовать надежные интерактивные методы и позитивный 
язык тела. Участникам нужно предоставить нужное количество времени и информацию, 
чтобы подготовиться и дать ответ. Позитивная реакция и обратная связь со стороны Тренеров 
крайне важны. Участники с большей готовностью будут отвечать на вопросы, если им будет 
приятно, и если они будут видеть, что их коллеги чувствуют то же самое. Наконец, помните, 
что Участников следует поощрять отвечать не только на вопросы Тренеров, но также и на 
вопросы, которые они задают друг другу. Это приводит к многостороннему и серьезному 
взаимообмену.    
 
3. Поощряйте Участников задавать вопросы 
 
Почему Участники задают вопросы? При самом лучшем 
раскладе, вопросы возникают из-за искреннего желания 
учиться. Однако, иногда вопросы задаются для того, чтобы 
произвести впечатление на других, или Участники, таким 
образом, могут услышать себя или даже разоблачить 
Тренеров. Ниже мы рассмотрим, как обращаться с трудными 
Участниками. Пока же, повторим, что нужно поощрять людей 
задавать вопросы, и таким образом делать обучающую среду 
более интерактивной, благоприятной и дружественной. 
 

 

 

Чтобы поощрять вопросы со стороны Участников: 
 

• Объясните, что в соответствии с Основным правилом, вопросы всегда приветствуются 
(в рамках этикета) 

• Покажите Участникам, что вопросы приветствуются и вполне естественно задавать их. 
Искусно меняйте формулировку вопросов. Например, вместо того, чтобы спросить: 
Вопросы есть, спросите: "Какие есть вопросы?” Или дайте подсказку: “Увас, 
наверное, возникли вопросы по последнему пункту, который предлагает новую 
тактику”. 

• Хвалите за вопросы, если это уместно. Но будьте осторожны, так как если вы 
перехвалите кого-то, то Участники могут подумать, что ваша похвала неискренна, или 
в другой раз, когда вы не похвалите их, будут думать, что они сделали что-то не так.  

• Включайте паузу для вопросов при естественных моментах перехода к презентациям 
• Если Участник выглядит неуверенно, или демонстрирует скрытый язык тела 

(например, прикрывает рот рукой или пальцем), прямо попросите его задать вопрос 
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• Поощряйте Участников задавать вопросы во время перерыва, если они нерешительны 
или застенчивы, а затем повторите вопрос и ответ на него для всех присутствующих 
на семинаре (не указывая источник)   

• Регулярно используйте методы ведения записей и опроса 
• Никогда не позволяйте себе быть снисходительным. Определенные слова создают 

впечатление, что какой-то вопрос был ненужным или неподходящим. Например, если 
Тренеры показывают, что ответ всем известен или очевиден, Участник может 
почувствовать себя униженным, и в дальнейшем будет неохотно задавать вопросы.   

 
Помните, что важно качество вопросов. Нет никакого смысла поощрять неподходящие 
вопросы. Поэтому, направляйте Участников на те вопросы, на которые вы можете и 
хотите ответить! 

 
• Просите задавать откровенные вопросы. Если вам трудно отвечать на множество  

вопросов сразу, попросите Участников задавать по одному вопросу, и обещайте 
разрешить еще вопросы. Лучше правильно ответить на каждый вопрос по очереди, 
чем запутаться при ответе на несколько вопросов. Здесь может прийти на помощь 
юмор (допуская ограничения, когда дело доходит до отслеживания нескольких 
вопросов).   

• Просите задавать краткие вопросы. Вопросы должны быть краткими и точными. 
Вступление перед вопросами должно быть краткими. Объясните, что это приводит к 
лучшим ответам, при этом можно охватить больше тем.  

 
Эти методы помогут увеличить количество и повысить качество вопросов.  

 
4. Как отвечать на вопросы 
 

 

Ответы на вопросы – это нечто большее, чем 
предоставление требуемой информации. На самом 
деле, то, как вы отвечаете на вопросы, влияет на то, как 
Участники чувствуют себя при этом, и будут ли они 
задавать вопросы еще. Если вопросы, действительно, 
приветствуются, уважаются и ответы на них 
убедительны, и Участники чувствуют себя 
вознагражденными за свое выступление, то вопросы 
будут возникать еще и еще. Если вопросы вызывают 
раздражение, снисходительность, отрицательный язык 
тела, или разочарованный тон, то они вскоре иссякнут. 

• Будьте готовы. Вы должны предвидеть вопросы и обдумывать или практиковать 
ответы. Если один вопрос поднимается неоднократно, рассмотрите возможность 
представить ответ на него в виде презентации. Однако, если все моменты полностью 
освещены в презентации, то и дополнительных вопросов не будет.  

• Слушайте внимательно. Сконцентрируйтесь на вопросе, когда его задают, и 
постарайтесь определить, что ожидает от вас Участник. Информацию, наставление 
или подтверждение? Каково содержание вопроса, и каков его смысл? Будьте 
внимательны к языку тела и несоответствию между тем, что говорится и как это 
говорится.  
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• Перефразирование. Иногда, прежде, чем ответить, полезно 
перефразировать вопрос. Это показывает, что Тренер слушает, 
подтверждает интерпретацию Тренера и помогает другим 
Участникам понять вопрос. Но это нужно делать с уважением и 
не создавать впечатление, что вы вкладывает свои слова в уста 
Участника. Участникам не нравится, когда Тренеры отвечают 
на вопрос, который им хотелось бы получить, вместо того, 
чтобы ответить на вопрос, который им фактически задали. 
Перефразирование особенно важно, если вопрос сложен. 
Наконец, перефразирование можно использовать для того, 
чтобы получить дополнительное время на обдумывание 
правильного ответа 

.   
• Давайте умеренно краткие ответы. Будьте кратки и точны. Ваши ответы должны быть 

точными и относиться к делу. Не занимайте больше времени или не используйте 
больше слов, чем необходимо.   

• Отвечайте каждому. Отвечайте всей аудитории. Допускается начинать и заканчивать 
ответ, глядя на Участника, который задал вопрос, но в промежутке старайтесь 
расширить зрительный контакт. Этим вы переводите ответы в обсуждение, вместо 
отдельного разговора. Избегайте прямого зрительного контакта, если у вас мало 
времени или затронута неважная для вас тема, так как это мешает задавать 
дополнительные вопросы.  

• Обращайтесь к Участникам. Задавая и отвечая на вопросы, всегда можно вернуться к 
предыдущим вопросам или ответам, показать уважение и внимательность, и дать 
возможность Участникам почувствовать, что их ценят.  

• Старайтесь удовлетворить участников своими ответами. 
Если есть хоть какое-то сомнение относительно того, 
ответили ли вы на вопрос, вполне допустимо спросить: 
“Я ответил на ваш вопрос?” или “Вам нужны 
дальнейшие подробности?” Участники уважают 
Тренеров, которые заинтересованы в том, чтобы 
удовлетворить их потребности. Тренеры, которые 
отвечают на часть вопроса и быстро идут дальше, теряют 
уважение.  

• Допускайте ограничения. Тренеры не должны скрывать 
тот факт, что они не знают, как ответить, если это 
происходит не слишком часто. В таких случаях Тренеры 
могут предоставить слово Участникам, и если никто не 
знает ответ, предложите план, как найти ответ на данный 
вопрос и поделиться со всеми этой информацией.  

 

 

• Откладывайте вопросы. Если вопрос касается предмета, который будет 
рассматриваться позднее, объясните, почему дело обстоит так и отложите этот вопрос. 
Некоторые Тренеры выделяют специальное место (или вывешивают лист бумаги), 
чтобы написать на нем отложенные вопросы. Это показывает важность (и 
преждевременность) этих вопросов. Не забудьте дать ответ на отложенные вопросы.  

• Не отвечайте не по теме. Если вопрос выходит за рамки обсуждения, или не 
представляет интереса для всех, предложите ответить на него в частном порядке во 
время следующего перерыва на кофе (и не забудьте сделать это).   
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• Объясняйте как, вместо почему. Если от Тренеров требуют объяснить, почему что-то 
верно, и настаивают на этом, можно разрядить ситуацию, сосредоточившись на том, 
как возникла эта ситуация.  

• Делайте плавные переходы. Очень эффективно использовать вопрос и отвечая на него 
перейти к следующему предмету. “Этот вопрос подводит нас к следующей теме, 
которую нам предстоит рассмотреть, это - …” Участники, скорее всего, почувствуют, 
что они находятся на правильном пути, и перейдут к обсуждению в нужном 
направлении.  

Наконец, и это в одинаковой мере касается вопросов и 
ответов, всегда старайтесь использовать позитивный 
язык тела и тихий голос. Открытая рука и улыбка – это 
прекрасное средство, которое поощряет людей 
отвечать на вопрос. Нахмуренное лицо–самое лучшее 
средство отвадить людей от дальнейших вопросов. 
Многие люди совершенно не осознают свои 
невербальные сигналы. Эта тема подробно 
рассматривается в Модуле XIII. 
 
Будет ли Профессор, сидящий справа от вас, 
приветствовать ваш  вопрос?  
Будете ли вы приветствовать вопрос от него?   
 

 

 
E. Энерджайзеры 
 
Энерджайзеры – это приемы, которые Тренеры могут использовать, чтобы изменить настрой 
на семинаре, взбодрить людей, изменить темп или просто еще больше заинтересовать 
Участников. Когда опускаются плечи и Участникам приходится руками подпирать голову, 
пришло время для энерджайзера.  
 
Используйте энерджайзеры каждый раз, как считаете нужным.  
 

 

• Считайте энерджайзер новой батарейкой для семинара! 
• Энерджайзер должен быть динамичным и выполняться в 

движении, чтобы оживить интерес и восстановить 
мотивацию 

• Тип энерджайзера зависит от характера группы, ее 
ожиданий и цели 

• Примеры энерджайзеров – Рабочее партнерство с 
соседом, коллективные консультации, голосование 
стикерами (или вставая и выполняя любое другое 
задание), быстрая игра, когда один участник идет по 
комнате и просит каждого Участника назвать самую 
интересную тему семинара, или делает очень краткий 
“перерыв на отдых”, разрешая всем встать и потянуться. 
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F. Как обращаться с трудными Участниками 
 
Хорошие Тренеры, почти как психологи, могут оценить, понять и сотрудничать с 
различными типами людей. Часть вызова связана с тем фактом, что состав группы может 
выявить, как самое лучшее, так и самое худшее в людях. Участники, в сущности, хотят 
извлечь пользу из семинаров. Они хотят, чтобы Тренеры хорошо выполнили свою работу, и 
они хотят, чтобы время использовалось эффективно. Они ценят важность положительной 
Среды обучения, и не хотят служить источником проблем и сбоев. Однако, живой опыт 
общения имеет ряд переменных, и многое зависит от того, как Тренер обращается со своей 
аудиторией и отдельными людьми из аудитории. 
 
Есть довольно много типологий различных видов Участников, и их описание очень 
интересно читать. Но один из самых полезных подходов заключается в определении 
различных характеристик и видов поведения. Тренеры должны быть особенно внимательны к 
тем Участникам, которые: 
 

1. Слишком много говорят 
2. Знают все и любят демонстрировать свою гениальность и рисоваться 
3. Привлекают внимание любой ценой и используют разные приемы – от шуток до срыва 

занятий, чтобы получить известность 
4. Игнорируют семинар в пользу личных действий и частных бесед  
5. Стремятся вмешиваться в семинар и работу Тренеров 

 
Есть a) общие принципы обращения с трудными Участниками и b) специальные приемы 
обращения с определенными типами трудных Участников.  
 
1. Общие принципы обращения с трудными Участниками. Они включают в себя: 

 
• Установление и соблюдение Основных правил. Как уже 

упоминалось выше и будет рассмотрено в Модуле XIV, 
Тренерам принадлежит важная роль в установлении и 
соблюдении Основных правил. Чтобы не тратить время 
впустую на абстрактное обсуждение принципов этикета, 
при всех нарушениях уместно напомнить о соблюдении 
Основных правил. Начните с вежливого напоминания  
Участникам об Основных правилах. Вежливо объясните, 
что ото всех, без исключения, ожидается соблюдение 
обычной любезности и здравого смысла. Обращайтесь к 
совести.   

 

 

 

• Не реагируйте слишком эмоционально. Не привлекайте чрезмерное внимание к 
какому-нибудь вопросу, пока не будете уверены в том, что он очень скоро станет 
проблемой. Иногда самым лучшим подходом будет один раз проигнорировать 
поведение (в первый раз), чтобы избежать эскалации небольшой или непостоянной 
проблемы. Однако, иногда важно пресечь проблему в корне. Если Тренер промолчит, 
он, фактически, поощряет неподобающее поведение. И когда дело доходит до 
принуждения к порядку, делайте это, по- возможности,  постепенно, учитывая 
серьезность и количество нарушений.   
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• Обращайтесь к проблемному поведению, не нападая на человека. Вместо личных, 
делайте общие комментарии. Например, вместо того, чтобы напрямую противостоять 
Участнику, который слишком долго говорит, объявите всем, что “с этого момента, 
чтобы быть справедливыми и обеспечить равные возможности для каждого 
желающего высказаться, мы ограничим выступления максимум до двух минут”. 
Вместо того, чтобы сказать Участнику, чтобы он не шумел, когда другие выступают, 
скажите всей аудитории: “В порядке любезности, чтобы все имели возможность 
высказаться, разрешается одновременно говорить только одному человеку”.  

 
 

 

 
• Используйте позитивные утверждения, вместо 

негативных запретов. Скажите Участникам, что им 
разрешается, вместо того, чтобы сказать, что они не могут 
или не должны делать. Вместо замечаний каждому в 
отдельности, выскажите позитивные утверждения общего 
характера. Вместо того, чтобы говорить о недостатках, 
скажите, что было бы лучше, если бы больше 
соблюдались правила. Трюизмы (“было бы прекрасно, 
если бы …”) – это признак дипломатичности.  

• Награда за соблюдение правил. Используйте 
положительное усиление и язык тела всякий раз, когда 
Участники соблюдают все правила. Этим вы сокращаете 
необходимость использования негативных инструментов 
усиления.  

 
2. Самая частая проблема, с которой сталкиваются Тренеры–это Участники, которые 
слишком много говорят, считают, что они знают все, или стремятся привлечь к себе 
внимание. Можно использовать следующие приемы: 
 

• Вежливо спросите, есть ли другие мнения. Намеренно откройте дискуссию. Вежливо 
заявите, что каждый должен иметь возможность высказаться один раз, а затем дать 
слово другим.   

• Используйте желание привлечь к себе внимание в своих интересах, распределяя 
полезные задания. Попросите наиболее активных Участников делать записи на флип 
чарте, вести список обсуждаемых тем для протокола и т.д. Затем, как только 
процедура улажена, распределите такие задачи и для других. 

• Используйте задание по ведению записей и другие интерактивные методы, и вызовите 
Участников, которые меньше всех выступали.   

• При необходимости, поговорите со сверхактивными Участниками во время перерыва. 
Поблагодарите их за их интерес и похвалите их знания. Но обратите внимание на то, 
что другие почти не участвуют в работе семинара, и прямо спросите, что они думают 
об этом и попросите их помочь в расширении числа участников.   

 
3. Что, если Участник бросает вызов Тренеру? Это 
может принимать форму подчеркивания фактического 
разногласия, настойчивого утверждения 
противоположных позиций или справедливого 
поведения. Такое поведение игнорирует интересы 
коллектива и мешает эффективному использованию 
времени семинара. Однако, Тренеры должны вести  
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себя чрезвычайно осторожно, чтобы занять 
преимущественное положение, при этом  не 
отталкивая других Участников. Самым лучшим 
ответом на вызовы профессионального характера 
будет Процесс КЕПКИ:  
 
a) Дополняйте выступления Участников, поднимающих важный момент. Выскажите 

искреннюю благодарность за то, что они обратили внимание на конкретные вопросы 
или позицию, которые достойны этого внимания. Как правило, это разоружает 
Участника, и минимизирует агрессию. Дополнение может быть адресовано Участнику, 
называя его/ее по имени. Это - частичное исключение из общего правила, когда ответы 
на вопросы должны быть предоставлены всем.  

b) Согласитесь, по крайней мере, с некоторой 
долей того, что было высказано. Независимо 
от того, насколько неуместны сделанные 
комментарии, найдите что-то, с чем вы 
согласны и откровенно объясните, как и 
почему вы согласны. Это реабилитирует 
Участника. Соглашаясь, обращайтесь ко всей 
аудитории, поддерживая временами 
зрительный контакт с Участником. Это дает 
вам дополнительное преимущество усиления 
реабилитации перед коллективом. 

 

 
Процесс кепки CAP 

c) Подталкивайте Участника к принятию наиболее важной части(ей) вашей позиции. 
Профессионально и осторожно отстаивайте главные моменты. Свободно ссылайтесь 
на соответствующие органы власти и документы. Адресуйте свои комментарии всей 
аудитории, поддерживая минимальный зрительный контакт или вообще не 
устанавливая его с Участником. Это поможет избежать вызова. Потом можно будет 
предложить другим высказать свое мнение. Если кажется, что Участник может пойти 
в контрнаступление, то во избежание конфронтации, самым лучшим будет 
использовать другие мнения. Если кажется, что Участник успокоился и хотел бы  
уважительно дополнить свое выступление, позвольте ему сделать это.  В качестве 
последней меры, объявите о необходимости переходить далее к следующему 
предмету, и предложите продолжить разговор с Участником во время следующего 
перерыва. 

 
В продолжении всего процесса, помните, что главная задача состоит в том, чтобы перетянуть 
на свою сторону коллектив, а не выиграть у Участника. Этого можно добиться, продолжая 
предоставлять очень уважительно обучение высочайшего качества в интересах коллектива.  
 
Если вызов Тренеру является личным, не затрагивая основных принципов или 
профессионализма, то есть, связан с навыками и опытом, а не с предметом обсуждения, то, 
наверное, лучше всего, предваряя все средства защиты, перейти к следующей теме. Нет 
такого понятия, как малая оборонительная реакция, а заняв преимущественное положение, 
можно надеяться на сочувствие со стороны других Участников, которым, вероятно, не 
хочется видеть, как их Тренер подвергается личным нападкам со стороны одного из их 
коллег.   
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Если вышеупомянутые методы не сработают, то, может, придется откровенно поговорить с 
Участником во время перерыва. Это нужно сделать очень конструктивно и позитивно и, 
желательно, без присутствия других сторон. Обратите внимание Участника на то, как 
сказывается такое нежелательное поведение на других. Постарайтесь внушить Участнику, 
что нужно учитывать интересы коллектива.   
 
Изгнание Участника – это чрезвычайная мера, которую почти никогда не следует 
рассматривать как вариант, не говоря уже о том, чтобы попытаться применить ее, кроме как 
последнее средство при серьезных обстоятельствах, когда на кону - успех семинара. Во 
многих учебных ситуациях это просто невыполнимо, так как у Тренеров нет таких 
полномочий, или же последствия будут слишком суровыми. В таких случаях, объявите 
перерыв и поговорите откровенно с руководством или организаторами. Постарайтесь 
заручиться поддержкой других Участников прежде, чем применить какие-либо санкции 
против одного Участника. Если другие Участники считают, что Тренер ведет себя разумно и 
принимает необходимые меры, чтобы защитить их интересы, то они поддержат ваше 
действие.  
 
G. Заключение 
 
Обучение – это работа с аудиторией. Это означает управление динамикой и психологией 
группы через понимание ключевых факторов, таких как размер группы, состав группы, 
физическая обстановка, потребности в пространстве, среда, мотивационные факторы и 
модели поведения. Ключевые учебные навыки включают в себя установку и соблюдение 
Основных правил, роль Фасилитатора, установление соответствующего уровня 
формальности, поощрение участия, эффективная коммуникация, знание, как реагировать на 
типичное поведение Участников, знание, как работать с вопросами и ответами, и 
использовать энерджайзеры. Наконец, самый большой вызов изо всех – это работа с 
трудными Участниками.     
 
Рассматривая все эти вызовы и потенциальные подводные камни, присущие работе с живой 
аудиторией, мы можем понять, почему некоторые Тренеры предпочитают устанавливать 
границы и ограничиваются презентациями и сессиями вопрос-ответ. В конце концов, самый 
легкий способ навязать контроль над аудиторией – установить тишину. Но это работает по-
настоящему только в том случае, если выступающий преследует цель передать свои знания и 
опыт, и если аудитория согласна его/ее слушать. В противном случае, устанавливая границы 
для Участников, вы откровенно снижаете эффективность семинаров. Поэтому, для целей 
обучения, лучше воспользоваться межличностной природой семинаров, а это означает 
эффективную работу с живой аудиторией. 
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МОДУЛЬ XIII 
ЯЗЫК ТЕЛА (НЕВЕРБАЛЬНОЕ ОБЩЕНИЕ) 

 
Результат обучения: Тренеры понимают важность языка тела (невербальной 
коммуникации), и знают, как использовать и толковать его, чтобы проводить более 
эффективные семинары и другие события межличностной коммуникации.   
 
A. Введение 
 
Под языком тела обозначается любой тип общения, в котором не участвуют слова, или 
который не требует выбора слов. Он включает в себя широкий диапазон выражений лица, 
физических движений и звуков. Язык тела, лучше, чем слова, дает дополнительное, а иногда 
и лучшее доказательство того, что люди чувствуют. Это потому что сознание или неокортекс 
тщательно отбирает и контролирует слова, чтобы мы могли добиться  цели. Но подсознание, 
или лимбическая система, которая является центром эмоций, запрограммировано на то, 
чтобы проявлять себя через язык тела. И это происходит автоматически, часто неосознанно.  
 
Язык тела можно считать изначальной и первобытной формой общения. В конце концов, 
люди общались задолго до того, как они выработали сложный словарный запас. Поэтому мы 
и изучаем язык тела как часть наследия от животного мира. Ведь, на самом деле, изучение 
языка тела берет начало в анализе поведения животных и различных танцев и ритуалов, 
совершаемых всеми формами жизни на земле, от птиц до приматов. Чарльз Дарвин является 
фактическим "основоположником" в этой области.  
 
Многие профессии и виды деятельности зависят от использования и понимания языка тела. 
Например: 
 

• Политический деятель должен представлять положительный образ, скрывать свои 
истинные чувства, и быть экспертом во всем, от рукопожатия до позирования для 
фотографии 

• Продавец должен уметь читать сигналы от потенциальных клиентов, чтобы понять, 
как преодолеть их сопротивление и уловить момент,  когда они готовы купить 

• Рекламодатель должен строго контролировать образы, которые он представляет в 
коммерческой рекламе и на фотографиях, и обращать внимание на каждый нюанс - 
от размещения до положения, одежды и расширения зрачков 

• Спортсмены должны уметь смотреть в одном направлении, двигаясь в другом, и 
затем убедительно рассказывать об этом в интервью после игры 

• Актеры и актрисы должны знать, как сыграть каждый аспект своей роли 
• Модели должны четко выверять свои движения и позы, чтобы продать продукты 

своего спонсора 
• Артисты балета должны уметь рассказать историю с помощью выражения своего 

лица и жестов 
• Мультипликаторы должны уметь представлять весь диапазон движений и 

выражений. Каждый кадр в ранних мультфильмах, таких, как “Том и Джерри” и 
“Багс Банни” был нарисован вручную.   

• Игроки в покер должны уметь улавливать "невербальные признаки" своих 
соперников, не раскрывая ничего о своих картах и стратегиях. 
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На самом деле, почти все профессиональные и межличностные действия зависят от 
понимания языка тела.  
 
В этом модуле мы рассмотрим язык тела и его значение для Тренеров. Он сфокусирован на 
том, как Тренеры могут улучшить способы представления материала и лучше 
интерпретировать реакцию аудитории. Этот модуль дает лишь ознакомительную 
информацию об этом сложном предмете. Если вы хотите расширить свои знания, то в 
книжных магазинах вы найдете много книг по этой тематике, самые ранние написаны 
Десмондом Моррисом, а лучшие – Алланом и Барбарой Пиз. Информация в Интернете имеет 
разное качество, обещая научить вас читать мысли людей и влиять на противоположный пол 
(в обмен на авансовый платеж и персональные данные).  
 
B. Каковы ключевые элементы языка тела и насколько они важны? 
 
Во многих смыслах, термин «язык тела» – неточный и слишком широкий. Он охватывает 
слишком многое, и разные люди по-разному его толкуют. Никто не станет отрицать, что 
поднятый кулак или насмешка посылают серьезные сигналы. Но многие люди могут 
неправильно истолковать или недооценить потенциальную важность приподнятой брови, 
постукивания пальцами или изменения положения ноги.  
 
Существует шесть главных категорий или элементов языка тела: 
 

• Выражение лица - это представление и конфигурация черт лица, особенно глаз, 
бровей, носа и рта, включая также комбинации и связи между ними.  

• Жесты – это движение головы, лица, тела/туловища, рук, кистей, пальцев, ног и 
ступней. Движение – это главный признак жестов.   

• Поза. Это - осанка, и положение рук, кистей, тела/туловища, ног и ступней.  
• Положение. Это касается размещения тела, расстояний и пространства, 

занимаемого телом, которое можно разделить на общее пространство и 
социальные, личные и близкие зоны, которые незначительно отличаются в разных 
культурах.  

• Вокализация. Это касается того, как мы говорим и таких факторов, как громкость 
речевого сигнала, тон, интонация, скорость и паузы. 

• Произнесение. Это - звуки, например, хрипы, вздохи и свист (которые могут быть 
красноречивее всяких слов).  

 
Вокализация и произнесение охватывают широкий диапазон, так называемых, 
паралингвистических сигналов. Параязык – это связь между звуком и словом и влияние 
звуков на значение этих слов. Это – разница между тем, как говорят компьютеры и реальные 
люди. В нашем современном мире мы часто забываем о том, что слова – это, на самом деле, 
звуки, которые произносятся в соответствии с основными принципами звуков, производимых 
в природе. Даже есть такой термин “звукоподражание”, который используется для описания 
слов, непосредственно связанных со звуками (например, "жужжание" и "звон").   
 
Каждая из шести категорий поведения, приведенных выше, передает значение, чувство, 
настроение, намерение и отношение к сопровождающим поведение словам. Рассматривая 
использование и интерпретацию языка тела, особое внимание обратите на различия между 
этими шестью категориями и нашего их понимания. Люди обычно не следят за своим 
выражением, но могут обращать внимание на жесты и вокализацию. Люди могут 
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сосредоточиться больше на той или иной категории, когда они оценивают других. Обучение 
и практика помогут развить умение пользоваться этими категориями для того, чтобы лучше 
понимать межличностные отношения.  
 
Эксперты по языку тела пытаются определить различное соотношение главных категорий 
коммуникативного поведения. Следующий расклад применяется чаще всего: 
 

• Язык тела = 60 % 
• Вокализация и произнесение = 30 % 
• Выбор слова = 10 % 

 
Хотя такой расклад верно отражает важность невербальной коммуникации, почти нет 
эмпирических доказательств или фактографической базы для этих часто-приводимых 
пропорций. Трудно установить относительную ценность жестов и паралингвистических 
сигналов. Как установить процент относительной важности слова "Нет" и громкости и тона, 
которые сопровождали это слово? При определенных условиях легкое подмигивание может 
значить больше, чем целое предложение, независимо от того, как оно было произнесено. 
Многое зависит от предмета, контекста и человека. Некоторые люди – мастера обращаться с 
другими, они говорят тихим голосом или используют движения рук. Практический вывод - 
мы должны признать важность языка тела, избегая при этом количественного определения 
процентного значения для поведения в конкретной ситуации.  
 
Тренеры должны понять, что то, как мы говорим и язык тела, который сопровождает наши 
слова, являются основными моментами сигнала, который мы посылаем. Далее, и наверное, к 
сожалению, профессионалы имеют обыкновение придавать слишком большое значение 
своим словам, пренебрегая другими аспектами коммуникации.  
 
C. Какова связь между разумом и телом, лежащая в основе языка тела? 
 
Крайне важно понять, что язык тела, как отражает, так и влияет на наши мысли! 
 
Есть прямая петля обратной связи между тем, что думает/чувствует наш мозг и тем, что 
делает/чувствует наше тело. 
 

Мысли, эмоции и ощущения 
 
 
 

Выражения, движения, поза, 
местоположение 

 
Тренеры могут выгодно использовать понимание этой петли обратной связи: 
 

• Выражения лица показывают наши чувства, одновременно создавая и усиливая их. 
Чтобы знать, как человек себя чувствует, просто начните копировать выражение его 
лица, и вы почувствуете то, что он чувствует. Почти невозможно иметь одно 
выражение лица, но испытывать другую категорию чувства (например, улыбаться и 
сердиться). Старая поговорка “сделать счастливое лицо”, по сути, справедлива, если 
мы будем выглядеть счастливыми, то, скорее всего, мы и будем чувствовать себя 
счастливыми. 

  
• Осанка и жесты показывают чувства, 
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одновременно создавая и усиливая их. 
Принимая позитивную и уверенную позу, 
подняв руки вверх, как политический 
деятель слева, вы начинаете чувствовать 
себя более позитивно и уверенно. Приняв 
подавленную или покорную позу, как 
человек справа, вы будете ощущать себя все 
более и более запуганным. Положения и 
жесты   проявляются естественным образом, 
когда они отражают чувства, но при этом 
они же и усиливают эти чувства.     

 

 

• Чтобы преодолеть нервозность, сожмите руки за спиной, слегка вытяните ноги и гордо 
распрямите плечи. Это покажет вашу уверенность в себе и авторитет, и навяжет 
дистанцию.   

• Чтобы продемонстрировать и установить контакт и послать четкий посыл другим 
людям, установите соответствующий язык тела. Соответствие будет обсуждаться 
более подробно ниже.  

 
Вкратце, мы делаем то, что мы чувствуем, и мы чувствуем то, что мы делаем.  
 
Это – очень важная информация для Тренеров, которые должны контролировать свои 
чувства, и при этом ощущать, что чувствуют Участники, и влиять на их чувства.   
 
D. Как Тренеры могут использовать язык тела, чтобы улучшить свои 
коммуникативные навыки? 
 
Обучение и любого рода встречи – это, прежде всего, место для коммуникации. Делаем ли 
мы презентацию или слушаем кого-то в тишине, мы общаемся. Независимо от цели, 
предмета, целевой группы или окружения, есть два основных  аспекта коммуникации:  
 

1. Коммуникация должна быть как можно более эффективной 
2. Эффективная коммуникация зависит от использования и понимания языка тела 

 
Тренеры должны всегда иметь в виду два дополнительных способа использования языка тела 
с тем, чтобы улучшить коммуникацию.    
 

ДВОЙНАЯ ЦЕЛЬ ЯЗЫКА ТЕЛА 

1 Тренеры должны знать, как ПОЛЬЗОВАТЬСЯ языком своего тела, чтобы получить 
лучшие результаты 

2 Тренеры должны знать, как ТОЛКОВАТЬ язык тела других людей, чтобы получить 
лучшие результаты 

 
Эти две цели обсуждены в Разделах “E” и “F” ниже. 
 
E. Как Тренеры могут использовать язык своего тела, чтобы коммуникация была более 
эффективной? 
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Чтобы успешно пользоваться языком тела, Тренеры должны рассматривать себя как 
инструмент или реквизит. Другими словами, Тренеры должны использовать свое тело в 
утилитарных целях. Один из самых лучших способов научиться этому – брать уроки 
актерского мастерства. Хорошие актеры знают, как убедить других, приспосабливая язык 
своего тела к словам, и присутствуя в данном моменте времени. Чрезвычайно полезно 
снимать себя на видео. Полезна также тренировка перед зеркалом.   
 
Все Тренеры должны применять следующие общие принципы, касающиеся языка тела:  
 

• Язык тела должен всегда соответствовать целевой группе, предмету, уровню 
формальности и окружению. 

• Используйте позитивный язык тела, чтобы поощрять Участников, нейтральный язык, 
чтобы не раздражать Участников, и как можно реже используйте негативный язык 
тела. 

• Следите за тем, чтобы язык вашего тела дополнял слова. Если они не совпадают, 
мужчины начинают больше внимания обращать на слова, а женщины, как правило, 
обращают внимание на язык тела. Но и те, и другие теряют веру в Тренера.   

• Меняйте язык тела. Мужчины, в частности, стремятся выглядеть холодными, делая 
каменное лицо, чтобы скрыть свои эмоции. Это подрывает эффективность, особенно 
при коммуникации с женщинами. 

• Стойте уверенно, лицом к аудитории. Никогда не поворачивайтесь к аудитории 
спиной и не говорите с экраном. 

• Не держите руки в карманах. Может создаться впечатление, что вы что-то скрываете. 
Это, как минимум, не даст вам эффективно использовать руки, чтобы усилить свой 
посыл.  

• Избегайте отвлекающих моментов, таких, как движение по комнате, перекладывание 
ног, постукивание, ритмичные движения, игра с реквизитом.  

• Не запинайтесь.  Сбавьте темп и начните четко проговаривать слова, избегая 
повторения слов и звуков. 

• Улыбайтесь при любой возможности. Улыбка – это, на самом деле, признак 
покорности и обычно способствует взаимности. Как говорится в Модуле I, улыбка – 
это самое короткое расстояние между двумя пунктами. 

• Уважайте личное пространство. Умейте различать разные зоны (обсуждается ниже) и 
правильно использовать их.  

• Старайтесь не касаться своего тела. Не дотрагивайтесь до глаз, не трогайте уши, нос, 
рот или лицо. Не захватывайте, не сжимайте и не манипулируйте пальцами. Эти жесты 
говорят о напряженности, нервозности и даже обмане.  

 
1. Использование выражения лица Тренерами 
 
Известно, по крайней мере, 10 000 различных выражений лица, а некоторые исследования 
приводят цифру 250 000. С точки зрения истории развития человеческого вида, 
действительно, замечательно, что в нашем распоряжении оказался такой большой и 
разнообразный набор лицевых конфигураций, которые мы может использовать для передачи 
своего посыла. Это не случайно. Скорее всего, этот набор призван служить нашим 
коллективным интересам. Но, наверное, самым интригующим фактом, служит то, что многие 
люди практически не обращают внимания на выражение своего лица и сигналы, которые они 
постоянно посылают другим, даже когда на карту поставлены их собственные интересы. 
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Адвокат может потратить часы на подготовку документа и затем подать его с надменным 
видом.  
 
Чтобы справиться с этим, Тренеры должны развить в себе осознание своего выражения лица 
и умение контролировать его. Обсуждение разных категорий выражений лица выходит за 
рамки нашего пособия. Достаточно сказать, что Тренеры должны использовать выражения 
лица, чтобы проявлять свои эмоции, проявлять нужные эмоции, проявлять нужные эмоции 
нужным людям и проявлять нужные эмоции нужным людям в нужное время.  
 
Очевидно, что следует выбирать “уравновешивающее“ действие. Когда вы делаете 
презентации, лучше использовать привлекательное и представительное выражение лица, 
оставаясь деловыми и авторитетными. Отвечая на вопросы Участников, лучше использовать 
почтительное и располагающее выражение лица, поощряя и одновременно смягчая 
неодобрение или несогласие. Для социальных взаимодействий пригодятся любые выражения 
лица, плюс те, которые показывают приветливость.  
 
Зрительный контакт заслуживает отдельного внимания. Это - ключевой аспект 
коммуникации. Надлежащий зрительный контакт помогает поддерживать внимание и 
показывает уважение, при этом Тренер выглядит искренним, заслуживающим доверия, 
уверенным в себе и дружелюбным. С другой стороны, чрезмерный или недостаточный 
зрительный контакт может привести к недоверию или нанести обиду. Итак, 

 
 

 

• Поддерживайте регулярный и стойкий зрительный контакт с 
Участниками  

• Когда говорите, старайтесь сохранять зрительный контакт, по 
крайней мере, 50% всего времени. Когда слушаете, старайтесь 
сохранять зрительный контакт примерно 70% всего времени  

• Выступая с презентацией, скользите взглядом по всей 
комнате. Старайтесь не переходить от одного Участника к 
другому (это кажется искусственным). Используйте 
полупроизвольные движения, двигаясь взад-вперед в каждом 
направлении. 

• Постарайтесь создать впечатление, что вы обращаетесь ко 
всем и к каждому Участнику отдельно 

 
Очень важные посылы передаются через брови. Поднятые брови показывают интерес, 
привлекают внимание или передают просьбу. Это может быть очень позитивный знак, 
особенно, когда вы встречаете человека впервые. Технически, поднятые брови 
демонстрируют покорность. Если вы опускаете брови или сводите их вместе, вы 
демонстрируете неодобрение или озабоченность. Технически, это проявление агрессии. 
Дифференцированное использование положения левой и правой бровей может передавать 
различные посылы, часто беспечные.   
 
В тех редких случаях, когда необходимо кого-то запугать, поднимите голову и опустите 
глаза. Этим вы показываете, что смотрите сверху вниз на свою цель.  
 
Наконец, не забывайте о культурных различиях в отношении зрительного контакта. Здесь 
проценты меняются. В некоторых обществах, особенно в Африке и Азии, длительный 
зрительный контакт считается вызовом. Он может также считаться признаком неуважения, 
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особенно когда молодые люди обращаются к старшим, или младшие служащие обращаются к 
своему начальнику.   
 
2. Использование Тренерами жестов  
 
Тренеры должны очень внимательно следить за жестами, в которых участвуют все части 
тела, включая голову, лицо, тело/туловище, руки, кисти, пальцы, ноги и ступни. Жесты и 
движения называют кинесикой. В общем, естественные и постоянные движения рук – это 
положительный признак. Открытые или распростертые руки или пальцы (или любое 
действие "распространения") показывают уверенность. Удаление в меньшее пространство 
показывает неуверенность или запугивание. Противоестественно ограниченные движения 
руки демонстрируют дискомфорт. Поскольку мы запрограммированы на то, чтобы защищать 
свое туловище, мы отклоняемся, отворачиваемся, отходим или помещаем что-то перед собой 
(оружие, объекты или барьеры), когда чувствуем себя некомфортно или небезопасно. С 
другой стороны, если мы прямо смотрим на кого-то, без оборонительного щита, мы 
демонстрируем уверенность, доверие и расслабленность. 

 

Рукопожатие – это, наверное, самый важный жест, которым 
должен овладеть Тренер. Это общепринятое приветствие 
помогает установить контакт и задает тон для всех 
последующих взаимодействий. Сложность и разнообразие 
рукопожатий повсеместно недооценивается. Ключевые 
переменные включают в себя физическую близость, 
протягивание руки, ориентацию и угол кисти, силу/давление, 
продолжительность, число пожатий, использование двух рук и 
т.д. Эти переменные зависят от культуры, пола, среды 
(деловая/дружеская), класса и профессии. Некоторые 
культуры/религии ограничивают физический контакт, а в других 
обязательно обмениваться рукопожатиями и даже держаться за 
руки. Тренеры должны знать об этих различиях, и правильно и 
эффективно использовать рукопожатия с момента первой 
встречи и приветствия Участников.   

 
Человеческие руки – удивительно сложный инструмент. Они состоят 
из 27 костей (больше, чем в любой другой части тела), плюс там 
находится множество нервных связей непосредственно с мозгом. Тем 
не менее, признавая фантастические вещи, которые люди могут делать 
своими руками, приспособленными для хватания большими пальцами 
(например, использование инструментов, игра на музыкальных 
инструментах, участие в спортивных состязаниях, вождение 
автомобиля и печатание), мы иногда не обращаем внимания на то, как 
важны руки для коммуникации. Но мы ведь постоянно говорим своими 
руками, особенно в некоторых культурах и обществах. На самом деле,  
ограниченное движение рук может затрагивать речь и поведение. К 
тому же, работая руками, мы посылаем активизирующий и 
успокаивающий сигналы в мозг. Поэтому, стоит быть внимательным 
при использовании и движении своих рук.   

 

 
Везде, где возможно, Тренеры должны общаться руками в максимально возможной степени. 
Не кладите руки в карманы, так как это ограничивает их ценность, при этом спрятанные руки 
создают подозрение. Помните, что в целях самосохранения, мы запрограммированы на то, 
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чтобы замечать, что другие делают своими руками. Хороший Тренер понимает и 
контролирует движение своих рук. Вот несколько примеров того, как использовать руки: 

 
• Обе руки, ладонью(ями) вверх (супинированное 

положение) или разведенные и направленные наружу, 
показывают открытость и устанавливают контакт. 

• Раскрытые ладони плюс поворот предлагают поддержку. 
• Поднятые вверх руки с ладонью, направленной наружу, 

накладывают ограничение.  
• Ладони смотрят вниз (пронация) – установление власти 

или контроля. Это также показывает самоуверенность, 
фактуальность или завершение.  

• Руки, сложенные вместе, как будто для молитвы, 
указывают на просьбу, надежду или желание показать 
свою искренность. 

• Руки, сложенные “пирамидкой” (пальцы обеих рук 
соединены), показывают уверенность/ власть/ 
превосходство. Этот жест должен использоваться с 
осторожностью.   

• Потирание рук показывает преимущество или выгоду. 
Но следите за скоростью. Быстрота указывает на то, что 
выгоду получает другой человек, медленное движение 
указывает, что выигрывает говорящий. 

• Демонстрация больших пальцев, протягивание их или 
указание вверх, источает самоуверенность и успех. 
Сокрытие больших пальцев показывает неуверенность в 
себе. Руки в карманах с большими пальцами наружу – 
прекрасно выглядит, но никогда не кладите в карман 
только большие пальцы.    

 

 
 

 

 
Касание (учение о тактильной чувствительности) – это одна из форм или продолжение 
жестов. Правильное касание в значительной мере усиливает посыл и устанавливает контакт. 
Но неуместное касание исключительно контрпродуктивно. Вообще же, самое приемлемое 
место для касания находится на руке, вокруг локтя. Особенно при обмене рукопожатием.   
 
Кроме понимания значения и использования жестов, Тренеры должны также знать, как 
переходить от одного жеста к другому. Крайне важно делать это элегантно. Резкие, 
отрывистые или неравномерные движения смущают и мешают донести посыл. Внезапное 
прекращение жестов может быть значимым, так как оно указывает на то, что мозг 
перенастраивает свои посылы. Аналогично, внезапные или новые движения значимы, так как 
они указывают на то, что мозг передает новые сообщения. Помните, что любое 
преднамеренное движение или потребление энергии, особенно когда оно направлено против 
силы тяжести, являются потенциально значимыми.  
 
3. Использование позы Тренерами. Когда Тренер стоит, его поза посылает мощный посыл о 
его отношении и ощущении себя и ситуации.  
 

  

Тренеры могут увеличить свой рост и свое присутствие, 
эффективно управляя своей позой. Как обсуждалось в 
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Модуле X Раздел (E) (4), положение тела человека 
красноречивее всяких слов говорит о том, кто он, что он 
думает о себе, как он себя чувствует, какое отношение к 
себе он ожидает, и что он может сделать. Если человек 
стоит прямо, плечи развернуты назад, это может иметь 
большое значение. Разведенные руки расширяют нашу 
территорию и источают уверенность в себе, как у 
тореадора слева. Это может показаться несправедливым, 
но, если Тренер не возвышается гордо и не показывает, 
что он владеет ситуацией у Участников может создаться 
невысокое мнение о Тренере.  

 
Тренеры могут также использовать ориентацию своего тела и направление, которое 
показывают их ноги, чтобы сосредоточить внимание на определенных Участниках или 
использовать более открытый/инклюзивный подход.    
 
4. Использование Тренерами своего положения. Тренер должен постоянно осознавать свое 
местонахождение и расстояние, отделяющее его от Участников (проксемика). Координация 
между движением/расстоянием и различными видами активности и взаимодействия 
повышает эффективность.    
 
В Модуле X Раздел (E) (4) уже обсуждались два наиболее важных аспекта местоположения. 
Первый касается местонахождения Тренера относительно комнаты и обстановки, включая 
расстановку столов, стульев, трибуны, оборудования и т.д. Вторая касается расстояния между 
обстановкой и  Участниками.  
 
Тренеры должны занимать центральную позицию власти, с которой хорошо видно всех 
Участников, при этом Тренер должен находиться в поле зрения всех участников. Правильно 
выбранное положение ставит Тренера в центре внимания. 
 
Расстояние между Тренером и Участниками - ключевой аспект невербальной коммуникации, 
заслуживающий отдельного рассмотрения. Как упоминалось выше, существует четыре 
различных зоны: 
 

1. Публичная зона – это все, что за пределами 350 сантиметров. Это расстояние связано с 
публичными презентациями, где совершенно нет места близким отношениям. 
Тренерам не следует проводить слишком много времени в публичной зоне, за 
исключением событий, происходящих в официальной обстановке и в большом 
помещении.  

2. Социальная зона занимает 125-350 сантиметров. Это расстояние соответствует 
социальным взаимодействиям, которые менее формальны, чем публичные 
выступления, но происходят между людьми, которые непосредственно не связаны 
друг с другом. Тренеры должны уметь выбрать для себя удобную позицию для 
нахождения в социальной зоне в течение разумного периода времени, чтобы 
поддерживать связи и устанавливать взаимоотношения с Участниками.    

3. Личная зона – это 50-125 сантиметров. Это расстояние подходит для общения людей, 
которые лично знакомы. Тренеры должны избегать проникновения в личные зоны во 
время семинара или презентации. Но это можно делать во время интерактивных 
упражнений или перерывов на кофе.    
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4. Интимная зона – это расстояние меньше 50-75 сантиметров. Она подходит только для 
общения очень близких друзей, родственников или влюбленных. Тренеры должны 
умышленно избегать проникновения в интимные зоны. Ведь, на самом деле, во многих 
культурах это является вызовом или оскорблением.   

 

Как и при зрительном контакте, точное расстояние до этих 
четырех зон меняется в зависимости от страны и общества. 
Например, зоны жителей Азии - традиционно меньше, чем 
зоны людей, живущих в Европе и Северной Америке. 
Кроме того, жители городов, как правило, более привыкшие 
к близости, чем сельские жители (проводя много времени в 
метро и лифтах). Поэтому, Тренеры должны быть гибкими 
относительно пространства, в котором находится человек, 
проявляя в начале максимум уважения и осторожности, а 
затем корректируя свой подход, в зависимости от 
обстоятельств и реакции. 

 
Меняя свое местоположение и расстояние от Участников Тренеры посылают важные 
сигналы. Например, Тренеры могут увеличить близость, приближаясь к аудитории, чтобы 
сказать что-нибудь неофициальное или личное. Они могут увеличить фокус, придвигаясь к 
конкретному Участнику, когда задают вопрос или слушают ответ или комментарий. Тренер 
усиливает  формальность, удаляясь от Участников и подходя к трибуне.   
 
5. Использование Тренерами звуковой коммуникации 
 
Управление своим голосом - чрезвычайно важный аспект 
коммуникации, которому часто не придается значение. Но 
можно разительно менять воздействие на других, переходя на 
более приглушенный/более сильный голос, более тихий/более 
громкий, делая свою речь более быстрой/более медленной, 
мелодичной/монотонной и т.д. Вспомните певцов, радио- и 
телеведущих, людей, выступающих по радио, дикторов и 
рекламодателей, которые зарабатывают на жизнь, используя свой 
голос. Конечно голос профессионального качества – это редкий 
дар. Но можно научиться многим ценным принципам и методам 
и развивать их. Даже эксперты должны практиковать и 
совершенствовать свои навыки.  

 

 
Существует три основных правила вокализации для Тренера: 
 

1. Меняйте тон голоса. Это показывает ваш интерес и вызывает интерес  и поддерживает 
внимание слушателей. Старайтесь избегать монотонности, особенно во время 
презентации.  

2. Проявляйте энтузиазм. Это усиливает эффект вашего выступления и усиливает 
реакцию. Подумайте, как энтузиазм может усилить воздействие следующей фразы: “В 
прошлом году, ОДИН продавец попробовал этот метод и сумел увеличить доходы на 
ПЯТЬДЕСЯТ ПРОЦЕНТОВ”.  

3. Четкая и внятная дикция. Всегда произносите слова полностью и правильно. Никогда 
не бормочите себе под нос. Невозможно научиться тому, что нельзя услышать и 
нельзя понять. Дикция очень важна, когда представляешься, когда делаешь 
презентацию и работаешь с людьми, которые говорят на другом языке.     
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Тренеры должны внимательно относиться к шести аспектам вокализации (называемым по-
английски “Шесть П”) – проецирование голоса, высота звука, темп, паузы, произношение и 
наполнители.  
 
a) Проецирование. Это относится к тому, как далеко доходит 
голос, и насколько хорошо его слышат на расстоянии. Тренерам 
иногда советуют “говорить с задней стенкой”, чтобы все в 
помещении могли слышать его/ее голос. Проецирование 
отличается от громкости. Конечно, громкость должна быть 
адекватной. Но она также должна передаваться. Некоторые 
эксперты настолько хорошо могут проецировать свой голос, что 
их шепот распространяется так же, как и крик. Представьте себе 
чревовещателей и кукловодов. Правильно сочетая и меняя 
проецирование и громкость,  Тренеры могут подчеркнуть 
важность предметов, показать их актуальность, повысить  
мотивацию и увеличить время концентрации Участников.  
 

 

 

b) Высота звука. Это касается повышения и 
понижения тонов в музыкальной гамме. 
Изменение высоты тона придает голосу 
многообразие, а важным идеям - 
выразительность и энтузиазм. Если высота тона 
не меняется, то речь становится монотонной, 
менее интересной и менее убедительной. Есть 
специальные упражнения для усиления высоты 
звука, например, поднимая и опуская голос в 
процессе речи. Также важно связать высоту 
звука с полной остановкой. Чтобы 
поддерживать непрерывность или интерес при 
повествовании, избегая сильного понижения 
высоты звука в конце предложений. 
 

 

c) Темп. Это касается скорости подачи материала. Он 
характеризуется a) количеством и продолжительностью 
звуков, произведенных за данный период времени и b) 
количеством и продолжительностью пауз между этими 
звуками (см. ниже). Например, если вы произносите слишком 
много слов, тем самым, вы снижаете способность 
воспринимать их значение, в то время как, растягивая слова, 
вы придаете им большую выразительность и повышаете их 
запоминание. Большинство Тренеров находит удобный для 
себя темп. Но они могут говорить быстрее, когда взволнованы, 
или медленнее, когда не уверены в себе. Важно приспособить 
темп к аудитории, так как люди не могут правильно 
реагировать на тех, кто говорит быстрее, чем они.  
 

 

 d) Паузы. Паузы создают драматический эффект и добавляют 
выразительность. Как обсуждалось в контексте проведения 
презентаций и задавания вопросов, они фокусируют внимание, 
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повышают наблюдательность и дают время на обдумывание. Очень 
важно делать паузы после вопросов или важных заявлений. Паузы, 
сделанные в (грамматически) нужный момент времени улучшают 
понимание. Это касается паузы в середины предложения, где 
должна быть запятая и паузы в конце предложения. Тренеры 
становятся более эффективными, если они знают, как и когда 
использовать паузы (как часть темпа), и могут с уверенностью 
применять их. Действительно, опытный Тренер, как терпеливый 
рыбак, элегантно и без спешки, выжидает в течение всей 
продолжительности паузы.  

 
e) Произношение. Для Тренеров крайне важно, чтобы их 
слова были понятными. Как упоминалось выше, это - 
главным образом, вопрос дикции и артикуляции. Но это 
также зависит от проецирования, высоты звука и темпа. 
Иногда акустика и планировка помещения неблагоприятны, а 
микрофонная система искажает звуки. В таких случаях, 
следует говорить немного медленнее, исключительно четко 
проговаривая слова, с понятным разделением слов (чтобы 
они не бежали вместе). Наконец, произношение нужно 
приспосабливать к конкретным особенностям и потенциалу 
аудитории.  

 

 
6. Использование Тренерами наполнителей  
 
Наполнители. Шестой аспект (или шестое “П”) относится к междометиям, которыми часто 
наполнена наша разговорная речь. Самые распространенные звуки – это "м-м", "ээ", "О", 
“Гм" и "Угу". Часто, в контексте предложений мы используем такие слова, которые в 
обычной речи не присутствуют – например, "Ну", “значит”, “знаете”, и “видите”. Эти звуки и 
выражения могут помешать или умалить ваш посыл и отвлечь слушателей от содержания. 
Это отвлечение особенно губительно, когда звуки имеют длинную продолжительность или 
объединяются вместе. Наполнители особенно опасны, когда вы говорите в микрофон, 
который усиливает слабые звуки. Кроме демонстрации отсутствия ораторского искусства, 
когда кто-то начинает отвечать на вопрос с фразы “Ааа, значит, ну, это такой ..”, это 
отвлекает, нарушает ход семинара, и время тратится впустую.  
 
7. Использование Тренерами негативного языка тела  
 
Тренеры должны тщательно контролировать и ограничивать случаи, когда они 
демонстрируют негативный язык тела. Что бы там ни было, Тренеры находятся под 
постоянным наблюдением, которое усиливает все, что они делают. Это обязывает Тренеров 
развивать в себе высокую степень самосознания и бдительности, поскольку очень многие 
выражения и жесты возникают естественно и спонтанно, особенно когда мы стоим перед 
другими. Нужно избегать следующих движений: 
 

• Отрицательная мимика, например, сдвинутые брови, опущенные уголки рта, вращение 
глазами, дрожание век, опущенный нос и опущенные брови (особенно во время 
выступления Участников) 

• Прикасание к своему лицу или телу  
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• Прикасание к затылку или шее  
• Скрещение или блокировка рук  
• Суетливые движения, смена положений, 

наклон назад 
• Руки на бедрах 
• Резкие движения, например 

постукивание  
• Показывать указкой или пальцем   
• Захват или заламывание рук или пальцев 
• Вертеть в руках предметы, например, 

ручки или указку  
• Продвижение или наклон в направлении 

личного пространства человека 
 

 
 
 

В Разделе “F” ниже будет обсуждаться, как избегать такого и другого поведения. 
 
Это введение в использование Тренерами языка тела показывает, какое важное влияние язык 
тела оказывает на аудиторию. Это касается не только того, что Тренеры собираются показать, 
но и как аудитория воспринимает их.   
 
F. Как могут Тренеры понимать и толковать язык тела Участников? 
 
Вторая сторона медали - это, как Тренеры могут понять Участников, наблюдая и 
интерпретируя язык их тела. Помните, что Участники посылают постоянный поток 
информации через каждый аспект своего поведения, даже когда они все время молчат.   
 
Тренеры должны начать с того, чтобы обратить внимание на место, где сидят Участники, с 
кем они сидят и с кем у них явная совместимость.  

 
• Место, где сидят Участники, может указывать на то, 

собираются ли они активно участвовать или 
предпочитают оставаться в тени 

• Человек, с которым сидят Участники, может показать, 
какие коллеги им симпатичны, с кем они общаются или 
стремятся проводить время  

• Человек, которому Участники подражают, или с кем у 
них совместимость, показывает, с какими коллегами они 
согласны, с кем у них хорошие отношения, и с кем они 
разделяют общие взгляды  

 
Многие Тренеры не обращают особого внимания на то, где 
сидят Участники и с кем они общаются, но эта информация 
может быть источником ценной информации. 

 
 

 

 
1. Положительные сигналы. Положительные сигналы показывают, что Участники следят за 
обсуждением, заинтересованы или увлечены, согласны с тем, что говорится или 
положительно расположены к Тренеру. В дополнение к признанию положительных сигналов 
Тренерам настоятельно рекомендуется знать, как и когда использовать их. Наиболее 
заметные следующие положительные сигналы:  
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1. Зрительный контакт показывает интерес и увлеченность 
2. Расширенные зрачки показывают интерес и внимание 
3. Поднятые/изогнутые брови показывают интерес, 

изумление, удивление  
4. Наклон головы и раскрытие шеи показывают внимание, 

комфорт 
5. Медленное кивание головой показывает внимание и 

желание большего 
6. Быстрое кивание головой показывает согласие и желание 

закончить обсуждение  
7. Улыбка показывает удовольствие, если она искренняя 
8. Открытые руки показывают одобрение и радушный прием 
9. Открытые ладони или запястья/руки показывают 

доверие/согласие 
10. Сидение с прямой спиной показывает внимание и энергию 
11. Положение стоя, с ногами сведенными вместе или 

скрещенными ногами показывает комфорт 
12. Движение или наклон вперед или в направлении к вам 

показывает интерес 
 

 

 

Самая положительная демонстрация взаимопонимания между людьми – это совпадающий 
язык тела (мимикрия или изопраксизм). В сущности, когда люди благожелательно общаются, 
они часто принимают одинаковые позы, пользуются одинаковыми жестами и одновременно 
меняют позы или  жесты.   

 

 

Будьте внимательны, когда видите людей в одинаковой 
позе, с одинаковыми жестами, одинаковым выражением 
лица или тоном голоса. Сразу же представьте себе солдат, 
марширующих в строю, ковбоев, идущих вместе по улице 
на Диком Западе, спортсменов, медленно движущихся в 
унисон, BluesBrothers, одетых в черные костюмы, белые 
рубашки и темные очки, судовую команду, гребущую 
одновременно и поющий хор. Эти люди, без 
преувеличения, выступают единым фронтом.   
 

Обратите внимание, что, когда команда намеренно принимает одинаковый язык тела, она 
проецирует силу и единство. Это может быть очень полезно в деловой среде, особенно во 
время переговоров между различными сторонами. Тест на согласованность и 
взаимопонимание – очень прост. Если один человек (обычно ведущий) меняет что-то, то 
другой(ие) автоматически делает то же самое  (синхронизация взаимодействия).   
 
2. Сигналы размышления. Следующие сигналы указывают на размышление и соображение:  
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1. Поглаживание подбородка или (воображаемой) бороды. 
Особенно у мужчин, это указывает на то, что идет процесс 
принятия решения. 

2. Указательный палец приложен к щеке, возможно с 
закрытой кистью на подбородке. Большой палец на  
подбородке обычно указывает на негативные или 
критические мысли. Рука, поддерживающая голову, может 
говорить об определенной степени скуки.  

3. Палец показывает на голову. 
4. Предметы (очки или ручка) во рту. Это – тактика 

затягивания с ответом и усмирения во избежание 
принятия решения.   

5. Медленное боковое движение головы или глаз (назад и 
вперед).  

6. Пожимание плечами. Признак нерешительности и 
покорности, затрагивающий три части тела: руки, плечи и 
брови.  

 

 
Еще думает, но далеко не 
убежден. 

Следует обращать особое внимание на жест или позу, следующие сразу же после сигнала о 
размышлении. Они часто показывают, каково будет решение. Если руки скрещены на груди, 
наверное, следует вернуться к самому началу. Если руки опущены по бокам и видна 
внутренняя часть кисти или ладони, время завершить сделку. Это – основной пример 
последовательности жестов.  
 
3. Сигналы отсутствия интереса. Следующие сигналы сообщают об усталости, скуке или 
отсутствии внимания. Они должны служить предупреждением, даже если они отмечаются 
сразу же после обеда. 
 

 

 

1. Взгляд бродит по комнате или в направлении выхода 
2. Проверка времени по своим часам, телефону или 

настенным часами 
3. Закрывающиеся глаза или свисающие веки 
4. Зевота 
5. Руки подпирают голову. Чем больше упор, тем сильнее 

скука.  
6. Удаление предметов (пушинок с одежды) показывает 

неприсоединение 
7. Сутулость, откидывание назад, вытянутые ноги или 

опущенные плечи 
8. Ноги вытянуты в направлении выхода 
9. Безделье, постукивание пальцами по столу или 

постукивание ногами. Это может также указывать на 
нетерпение, при этом скорость движения отражает степень 
нетерпения.   

 
4. Сигналы защитного поведения, агрессивности и напряженности. Когда люди 
чувствуют угрозу или опасность, они инстинктивно выбирают одну из трех моделей 
поведения ниже: 
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a) Замирание. Это для того, чтобы уменьшить видимость или спрятаться. Следите за 
тем, уменьшается ли количество движений тела или жестов, чтобы снизить 
навязчивость, например, поднятые плечи, опущенная голова/шея или взгляд направлен 
вниз. 

b) Бег. Это – спасение от опасности. Внимательно следите за направлением взгляда, 
тела, или ног в сторону от кого-то или в направлении выхода. Это - современная 
адаптация, так как мы не можем легко убежать. 

c) Борьба. Это - защита. Внимательно следите за выражениями агрессии, вытянутыми 
руками и ногами, имеющие целью контролировать большую территорию, сжатыми 
кулаками или захватом собственных частей тела. 

 
В зависимости от человека и обстоятельств, эти три модели поведения обычно используются 
точно в таком же порядке, в качестве предпочтения. Обратите внимание, что многие типы 
языка тела можно, в действительности, отнести к одному из этих трех моделей поведения. 
 
Следите за следующими сигналами напряженности, защитного поведения или несогласия:  
 

1. Скрещенные на груди руки указывают на несогласие, 
дистанцию или невозможность воспринимать материал. 
Человек обнимает сам себя – ощущение 
опасности/самоподдержка.   

2. Скрещенные ноги или лодыжки под стулом показывают 
напряженность, дистанцию или несогласие.  

3. Сжатые руки перед нижней частью тела – жест смирения и 
защиты, показывает раскаяние, опасность положения, 
уязвимость.   

4. Держать предмет перед собой или перед доминирующей 
рукой, особенно обеими руками - создает барьер, 
увеличивает расстояние и показывает отсутствие комфорта 
или признания.   

5. Медленное покачивание головой показывает несогласие  и 
защитное поведение. 

6. Нахмуренные брови, беглый взгляд или опущенные 
/сведенные брови показывают несогласие, беспокойство 
или неодобрение.  

7. Закрывание глаз при разговоре – это нежелание видеть что-
то. 

8. Сморщенные/сжатые губы или покусывание губ 
показывает стресс, несогласие.  

9. Захват голени ноги, положенной на ногу, показывает 
противодействие, упрямство.   

10. Касание задней части шеи (выпрямляющие мышцы) или 
передней части (надгрудничная впадина) показывает 
раздражение, стресс или нервозность как реакцию на 
надоедливого человека. 

11. Оттягивание или расстегивание воротника рубашки 
указывает на напряженность или разочарование. 

12. Предметы во рту (палец, ручка или очки) – это  
ненадежность, давление, или потребность в подбадривании.  

13. Похлопывание себя по голове – это самонаказание. Если 

 
 
 
 

 
При отсутствии стола, 
который создает чувство 
безопасности, Участники в 
первом ряду могут ухватить 
и держаться за предмет, 
который служит им 
барьером. 

 
Не нравится, не хочу 
видеть. 
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человек похлопывает себя по лбу, вы можете обсудить это. 
Если по лицу, не обращайте внимание.  

14. Ноги, вытянутые в сторону от выхода или в направлении 
выхода показывают неприязнь, желание уйти. 

15. Неподвижность – это оборонительная позиция (особенно во 
время критики).    

 
Обратите внимание, что многие сигналы, идущие от касания и поглаживания, фактически, 
говорят об умиротворяющем поведении, и призваны стимулировать нервные окончания, 
вырабатывать эндорфины и посылать успокаивающие сигналы в мозг. Как правило, мужчины 
предпочитают потирать лицо, заднюю часть шеи и теребить воротник или галстук. Женщины 
предпочитают трогать себя за волосы, переднюю часть шеи, руки, одежду или украшения. И 
мужчины и женщины потирают ладони, положив их на ноги. Поскольку умиротворяющее 
поведение сопровождает/уменьшает стресс, стоит обращать внимание на то, что делается и 
когда, чтобы помочь определить почему.    
 
Будьте особенно внимательны к следующим сигналам агрессии: 
 

 

• Сердитое выражение лица указывает на гнев. 
• Сжатые кулаки указывают на готовность нанести удар. 
• Руки на бедрах и раздутая грудная клетка увеличивают 

размер точно так же, как птицы взъерошивают перья, чтобы 
запугать. 

• Руки за спиной – это стремление сдержаться. Чем выше 
рука,  тем больше антагонизм.   

• Властный взгляд (вращение глаз, а потом и головы в 
сторону, не мигая) является агрессивным и запугивающим.  

• Властный взгляд (сфокусированный на точке между глазами 
и лбом) - воинственность.    

 
Сталкиваясь с сигналами агрессии, полезно разрядить ситуацию, сократив движения 
демонстрации территории (движение назад, стоять на скрещенных ногах, слегка 
поворачиваясь в сторону или расслабленные руки). Но только, если вы не боитесь показать 
слабость или риск быть неподготовленным. 
 
Сигналы обмана. Выявление обмана – это священный грааль языка тела. Однако, хотя 
некоторые сигналы важны и гарантируют внимание, не существует окончательных 
индикаторов или абсолютных правил. Среди людей встречаются опытные обманщики. Мы  с 
раннего возраста учимся контролировать свои слова и скрывать истинные чувства. В конце 
концов, "невинная ложь" – это необходимый элемент ежедневной жизни в социуме. К 
нашему великому сожалению, даже, так называемые, эксперты редко способны 
определить обман, гораздо реже, чем в половине случаев. Они лишь немного точнее 
простого подбрасывания монеты. Так как же часто судьи и присяжные бывают правы?   
 
Поэтому, нужно искать a) группы сигналов, которые можно читать вместе, b) изменение 
исходного поведения, c) стремление контролировать или маскировать жесты и d) отсутствие 
движения или чрезмерное движение в определенном контексте. Люди, как правило, больше 
контролируют выражения и меньше контролируют конечности (особенно, ноги). 
Микрожесты (мимолетные выражения, которые можно не заметить, если не изучать 
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видеозаписи) могут быть очень информативными, особенно если они быстро появляются и 
быстро улетучиваются. Рассматривайте их скорее, как сигналы дискомфорта, а не обмана, а 
затем ищите причину.   
 
Следующие сигналы часто важны или заслуживают внимания, и гарантируют дальнейшее 
обсуждение:  

1. Люди прикрывают глаза, уши, рот или лицо, реагируя на нежелательные образы, слова 
или события. Вспомните трех мудрых обезьян: “Не слышать о плохом, не видеть 
плохое и не говорить о плохом”. 

2. Люди трут глаза, бросают резкий взгляд, отводят взгляд или быстро мигают (более 
восьми раз в минуту), когда они не хотят видеть или признавать что-то, или хотят 
избежать ситуации. Но движение глаз можно контролировать и хорошие лгуны могут 
увеличивать зрительный контакт.  

3. Люди прикасаются или теребят себя за ухо, когда они услышали достаточно, или 
сомневаются в том, что они слышат, иногда даже от себя самого. Однако, это может 
также означать, что они хотят высказаться.  

4. Люди прикрывают рот или прикладывают к нему палец, чтобы скрыть свои слова или 
сдержать свой обман. Однако, это может также указывать на недоверие к тому, что 
говорит другой человек. 

5. Люди чаще прикасаются к носу, когда они лгут. Ложь приводит к выделению 
катехоламинов, которые, как ни странно, заставляют нос расти. Касание облегчает 
ощущение. Другими словами, “эффект Пиноккио” – реальный факт! Однако, люди 
касаются носа по многим причинам, и этот жест, сам по себе, автоматически не 
указывает на обман.    

6. Люди устанавливают барьеры (предметами, мебелью или своим собственным телом), 
желая скрыть что-то. 

7. Люди могут преднамеренно или непреднамеренно ограничивать свои движения, когда 
они хотят что-то скрыть. Обращайте внимание, когда люди меньше жестикулируют 
при обсуждении эмоциональной темы, которая обычно связывается с увеличением 
движения.  

8. Люди прекращают движение, когда тело получает новые инструкции от лимбической 
системы, указывая на изменение мысли или мышления.  

9. Люди двигают ногами и руками, чтобы снять напряжение. Это особенно касается 
резких движений, которые могут быть очень важны, и повторяющихся движений. 
Будьте внимательны к изменениям скорости или размаха повторяющихся движений по 
отношению к исходным.  

10. Обратите внимание, что женщины, как правило, лучшие лгуны, чем мужчины. 
Женщины имеют обыкновение закручивать более сложную ложь, полную деталей, 
тогда как мужчины представляют более простую ложь.  

 
Важно овладеть одним важным навыком – различать искреннюю и фальшивую улыбку. В 
настоящей улыбке задействованы основные скуловые мышцы, которые поднимают уголок 
рта в направлении к скуловой кости, плюс орбикулярные мышцы, расположенные вокруг 
глаз. Поэтому, в настоящей улыбке участвуют глаза, создавая морщинки вокруг внешнего 
угла глаза. Фальшивая же улыбка, использующая мышцы смеха, только разводит губы в 
сторону, но не вверх. Фальшивая улыбка может быть неравномерной/асимметричной, и 
обычно длится слишком долго.   
 
Важно понимать опасность преждевременных выводов. Описанное выше поведение, конечно, 
важно, но определяющим фактором является причина этого поведения. Существует 
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множество потенциальных объяснений для большей части языка тела. Например, 
определенный сигнал указывает на нервозность, но есть много причин, по которым человек 
может нервничать, и только некоторые из них бесчестные. Поэтому, все причины нужно 
определять через контекст и комбинации. К тому же, люди наиболее внимательно следят за 
языком своего тела, когда они лгут. Это делает этот язык менее надежным. Наверное, стоит 
провести детективное расследование.   
 
G. Что должен делать Тренер в ответ на негативный язык тела Участников? 
 
Язык тела, а особенно негативный язык тела, нельзя игнорировать. Если допустить 
негативный язык, петля обратной связи расширит и усилит результаты. Другими словами, 
отрицательные эмоции будут постепенно отравлять всех. Поэтому, Тренеры должны быть 
внимательными, и быстро и проактивно реагировать на такие ситуации.   
 
В ответ на негативный язык тела, особенно сигналы о скуке и потере интереса, Тренеры 
могут: 
 

• Изменить тему, или иначе подвести итоги, завершить и идти дальше как можно 
скорее   

• Добавить некоторый динамизм, подходя ближе к Участникам или меняя 
вокализацию  

• Использовать аудиовизуальные средства, чтобы сделать занятие более 
стимулирующим 

• Задавать вопросы или попросить аудиторию задавать вам вопросы 
• Использовать примеры, конкретные случаи или интересную историю, чтобы 

завлечь аудиторию 
• Заставить Участников двигаться или выполнять какое-нибудь задание, например, 

взять ручку и написать что-то или поработать в паре соседом 
• Перейти к другой (и предпочтительно интерактивной) методологии, например, 

ролевым играм, интервью, голосование стикерами или занятие в Рабочей группе 
• Раздать материалы 
• Использовать энерджайзер (активную игру) 
• Сделать перерыв на отдых  
• Принести кофе или предложить людям принести себе напитки и закуску 

 
Никогда не допускайте позу нога на ногу, тяжелую голову, опущенные или ссутуленные 
плечи в течение продолжительного периода времени. Они будут только становиться хуже.  
 
H. Каковы ограничения языка тела? 
 
Несмотря на большую ценность, язык тела имеет существенные ограничения. Его можно 
рассматривать только как часть большей картины. На самом деле, язык тела часто понимают 
неправильно. Поэтому: 
 

• Рассматривайте язык тела в контексте. Учитывайте окружение и обстоятельства, 
которые, зачастую, многое объясняют. Например, скрещенные на груди руки могут 
говорить о чувствительности к холоду.  

• Cмотрите на группу признаков. Учитывайте выражения, вокализацию, позу и 
местоположение все вместе, как будто складывая их в пазл (картинка-загадка). 
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Отдельные сигналы могут иметь разное значение, в зависимости от 
сопровождающих их сигналов.  

• Cмотрите на последовательность. Значение сигналов часто проявляется в том, что 
предшествует или следует за ними. Это особенно касается жестов обдумывания.  

• Внимательно относитесь к исходным жестам. Только зная исходные жесты, можно 
определить изменения, которые могут быть намного более существенными. 
Например, если кто-то все время покачивает ногой, ключевым сигналом является, 
меняет ли он скорость покачивания.  

• Вначале определите категорию. Иногда лучше начать с различения сигналов на 
основе их категории. Например, указывают ли они на комфорт или дискомфорт, 
расслабление или нервозность, интерес или скуку? Это позволяет предполагать и 
определять фактические причины.  

• Сосредоточьтесь на несоответствиях. Обратите внимание на противоречия между 
словами и сигналами, которые могут быть очень важными. Как правило, женщины 
придают больше значения сигналам, тогда как мужчины предпочитают слова.   

• Обращайте особое внимание на микро жесты. Зачастую они раскрывают многое и 
их труднее всего контролировать. Но их и также трудно сразу же заметить и 
оценить.  

• Действуйте незаметно. Разглашая свое внимания к языку тела, вы раздражаете 
других или приводите их в смущение, что влияет на их сигналы. Единственный 
способ точного прочтения таких сигналов - нейтральное наблюдение.     

• Не торопитесь истолковывать то, что видите и не торопитесь с выводами. 
Проверьте первоначальные впечатления, и попробуйте разные подходы, чтобы 
подтвердить их. 

• Будьте скептичными. Некоторые люди умеют очень хорошо себя контролировать. 
Научитесь быть внимательными к сигналам, которые меньше всего подвержены 
намеренной манипуляции, как, например, ориентация ног и движение.   

 
Никогда не забывайте, что язык тела больше указывает на что, чем на почему. Понимание 
наших постоянных сигналов об эмоциях, пристрастиях и предубеждениях, только частично 
полезно, если не рассматривать их причины.  
 
Наконец, будьте внимательны к культурным различиям. На самом деле, подавляющее 
большинство выражений и жестов универсально по своей природе, и представители 
совершенно разных культур могут легко читать их. На самом деле, наши самые простые 
сигналы обычно бывают врожденными. Это подтверждается учеными, которые изучают 
людей, слепых от рождения, и антропологами, изучающими изолированные племена. 
Однако, различия все-таки есть, и они отмечаются в четыре главных областях: 
 

• Личное пространство 
• Зрительный контакт 
• Касание  
• Оскорбительные жесты 

 
Но глобализация и СМИ сужают и эти различия. Например, поднятые вверх большие пальцы 
считаются оскорблением во многих культурах, но, например, в молодежной среде это уже не 
оскорбительно.   
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I. Заключение 
 
Язык тела - решающий аспект коммуникации, который очень многое раскрывает о наших 
истинных чувствах и эмоциях. Наши сигналы часто показывают больше, чем слова. 
Существует прямая связь и взаимосвязь между тем, что мы чувствуем, и что мы делаем. 
 
Эффективное использование языка тела помогает Тренерам добиться желаемых результатов и 
делает их более позитивными и авторитетными образцами для подражания. Правильная 
интерпретация языка тела других людей позволяет Тренерам понять свою аудиторию, 
контролировать прогресс, оценивать результаты и повысить эффективность. С этой целью  
необходимо развивать в себе постоянное осознание невербальной коммуникации и 
поведения, включая выражения, жесты, позу, местоположение, вокализацию и произнесение. 
Главное внимание нужно уделять сигналам, которые a) присущи всему человеческому виду и 
b) характерны для определенным людей 

.  

К сожалению, Тренеры редко уделяют достаточное 
внимание сигналам, посылаемым Участниками. Они часто 
продолжают работать по своему плану, не учитывая 
подсказок о результатах. Однако, Участники всегда 
показывают, о чем они думают и что чувствуют через свои 
выражения, позу и движение рук. Хороший Тренер может 
бросить взгляд на группу, например, людей справа, и 
получить полное представление о том, что на самом деле 
происходит. Кто открыт? Кто обращается к кому? Кто 
думает? Кто блокирует?  

На самом деле, должное внимание к языку тела – это ключ к успеху во всех межличностных 
отношениях и переговорах. Это касается не только Тренеров. Рассмотрите важность языка 
тела для: 

• Деловых людей и продавцов, которые зарабатывают на жизнь, ведя переговоры и 
заставляя клиентов покупать  

• Персонала службы безопасности, которому необходимо оценивать людей в 
аэропортах, офисах, магазинах, ресторанах, и барах 

• Политических деятелей, которые постоянно взаимодействуют с людьми и 
фотографируются 

• Адвокатов, которые должны оказывать влияние и объяснять присяжным и 
свидетелям, чтобы выиграть дела 

• Актеров, которые должны, по настоящему, вжиться в роль 
• Маркетологов и фотографов, которые разрабатывают рекламу и рекламные 

объявления 
• Художников и искусствоведов, которые применяют и интерпретируют символику 

в картинах и скульптурах 
• Аниматоров, создающих мультфильмы и компьютерную графику для фильмов 
• Балетных танцоров и хореографов, которые выступают в балетах и ставят 

балетные постановки и музыкальные видео 
• Игроков в покер, которые зарабатывают на жизнь, считывая сигналы, которые 

говорят о других игроках 
• Любому, кто хочет преуспеть при интервью  

 
Этот модуль дает только краткое введение. Настоятельно рекомендуется прочитать 
дополнительную литературу о языке тела. 
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МОДУЛЬ XIV 
ПРОВЕДЕНИЕ СЕМИНАРА 

 
Результат обучения: Тренеры знают, как управлять семинаром и предоставить эффективное 
обучение.  
 
A. Введение 
 
Проведена Оценка потребностей в обучении, разработаны Результаты обучения, составлена 
повестка дня, подготовлены Планы Семинара и Планы Модулей, завершены и готовы к 
раздаче материалы, и составлена Оценочная Анкета. Теперь пришло время проводить  
обучение. Этот модуль описывает, что нужно делать до и во время семинара, чтобы все 
работало. Он также рассматривает, как решать некоторые практические вопросы и 
соображения, которые неизбежно возникают. 
 
B. Предварительная подготовка к проведению обучения 
 
У тренеров есть много обязанностей в связи с подготовкой семинара. Единственная 
возможность гарантировать, что все сделано и сделано вовремя, - использовать 
контрольные списки и обратное планирование. Как обсуждалось выше, в контексте 
материалов семинара, обратное планирование – это когда мы начинаем с последнего 
мероприятия, а затем перечисляем все промежуточные шаги, от которых оно зависит, 
используя точные даты, следя за тем, чтобы хватило времени на все мероприятия плана. 
Только так можно заранее выявить, что необходимо сделать, в каком порядке и когда, и 
подготовить для всех информацию о планировании.  
 
Вообще говоря, все предыдущие модули рассматривают предпосылки для успешного 
обучения. Однако, стоить повторить некоторые ключевые моменты и объяснить их подробно, 
с учетом контекста предоставления обучения.  
 

1. Убедитесь в том, что материалы семинара готовы для раздачи Участникам. 
Необходимо подготовить дополнительные копии, даже если материалы были розданы 
заранее.  

2. Решите все организационные вопросы и получите одобрение. Обсудите с 
организаторами и контактными лицами такие вопросы, как, условия, оборудование, 
расходные материалы и приемы пищи/закуски. Обговорите, кто будет помогать во 
время семинара, особенно в случае технических проблем. Без логистической 
поддержки Тренеру будет трудно выступать перед  Участниками. 

3. Закупите и подготовьте все необходимые расходные материалы. Это -  бумага, ручки, 
блокноты, бейджи, небольшие призы за конкурсные упражнения, и т.д.  

4. Согласуйте и организуйте учебные материалы. Все, что Тренеры собираются 
раздавать (подробная повестка дня, примечания, схемы, графики, инструкции, 
раздаточные материалы, и т.д.) должно быть готово и организовано.   

5. Cоставьте подробный план и отрепетируйте открытие семинара. Тренер должен 
тщательно готовиться к открытию и выучить/отрепетировать свои вводные замечания.  
Это позволит ему уверенно управлять и подвести семинар к успешному началу.  

6. Координируйте свои действия с другими тренерами. Необходимо поддерживать со 
всеми регулярный контакт задолго до семинара, чтобы координировать 
соответствующие обязательства, согласовать планирование и ведение семинара, и 
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договориться о методологиях и действиях. Желательно, хотя б один раз встретиться с 
глазу на глаз.  

7. Посетите помещение за день до семинара. Заблаговременное ознакомление с 
расположением и расстановкой в помещении очень помогают Тренерам. Это также 
дает им возможность решить все вопросы, которые необходимо решить заранее. Зачем 
ждать до последней минуты и в день семинара заниматься вопросами, которые можно 
и нужно решить заранее?   

 
Иногда уместно связаться с Участниками перед семинаром. Это особенно рекомендуется, 
когда между Тренерами и Участниками уже установились определенные отношения или 
когда у Тренеров есть конкретная цель или задача (например, получить/предоставить 
информацию или распределить задания заранее).   
 
При контакте с Участниками до семинара действуют следующие принципы: 
 

• Приемлемой и часто хорошей практикой считается рассылка с описанием семинара 
Участникам. Это - отличный способ предоставить основную информацию о семинаре, 
повестку дня, обсудить Результаты обучения или задать важный вопрос. Важно все 
охватить в одном сообщении. Это исключит повторные коммуникации, которые 
создают впечатление о дезорганизации. Необходимо включить информацию о том, как 
связаться с Тренером, если он предпочитает получить ответы напрямую. 
Организаторы могут предоставить список контактов, или взять на себя 
ответственность за рассылку. Важно охватить как можно больше Участников. Но если 
невозможно контактировать со всеми фактическими Участниками, то, наверное, 
лучше всего воздержаться от первоначальных контактов.  

 
• Если вы просите Участников прочитать какие-то документы заранее, убедитесь, что 

документы не очень длинные и максимально интересны. Длинные или подробные 
вспомогательные материалы в лучшем случае прочтут лишь несколько Участников, 
Эти Участники будут заканчивать раньше остальных и начнут задаваться вопросом, 
зачем они все прочитали заранее. При этом, большинство участников будут отставать 
с самого начала семинара. И Тренеру придется учитывать эти различия в уровне 
подготовки, так же,  как и факт невыполнения первого задания.  

 
• Но приемлемо попросить Участников обдумать отдельные вопросы заранее. При этом 

сфокусируйте их и определите приоритеты. Также, не следует проверять выполнение 
задания сразу же на открытии семинара. Даже если они проделали предварительную 
работу, они могут быть не готовы сразу же войти в тему.   

 
• Не стоит заставлять Участников готовить заранее письменные документы. Можно 

гарантировать, что только некоторые участники выполнят задание, даже может никто 
не выполнит. Единственное исключение может быть сделано для сбора определенной 
информации заранее, которая, по своей природе, требует подробное описание условий 
труда или наблюдений, которые можно выполнить только на рабочем месте. 

 
C. Приготовления в день семинара 
 
В первый день семинара обязательно нужно прибыть заблаговременно. Даже если вы 
осмотрели помещение и оборудование и приняли все надлежащие меры в предыдущий день, 
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все-таки необходимо прибыть заранее, потому что любые приготовления могут быть 
отменены, при этом могут внезапно возникнуть новые требования. Например, 
обслуживающий персонал поставил стулья и стол на их прежнее место, не зная, что вы 
специально образом организовали их для семинара на следующий день. Или, например, 
изменилась погода, и температура в комнате снизились или повысилась, по сравнению с 
предыдущим днем 
 
Помните, что Участники иногда прибывают задолго до запланированного времени начала. 
Просто потому, что они так привыкли. Или, они, возможно, выделили дополнительное время 
на поездку, чтобы прибыть вовремя, а транспорт работал лучше, чем обычно/чем ожидалось. 
Важно подготовить все до того, как прибудет первый Участник.. Участники не должны быть 
свидетелями приготовления. Непринужденный и готовый к работе Тренер производит 
большое впечатление, и может приступить к встрече и дружескому и комфортному 
приветствию Участников. Помните, что Участники видят в лице Тренера распорядителя и 
хозяина. Быть готовым заранее – первейшая обязанность хорошего хозяина или организатора 
шоу. 
 
Как можно раньше в день проведения семинара (даже если вы все решили в предыдущий 
день) необходимо следующее: 
 

• Встреча с организаторами. Пройдитесь по повестке дня и распределению времени. 
Подтвердите организацию закусок, место проведения завтрака и обеда и т.д. Спросите, 
как обращаться с возможными логистическими проблемами. 

• Подготовить помещение. Это включает вы себя оптимальную расстановку столов и 
стульев, настройку компьютера, проектора и микрофонов и/или синхронного 
оборудования, размещение флипчартов, материалов или раздаточного материала в 
удобном месте (если они не раздаются во время регистрации), расположение 
расходных материалов в удобном месте, расположение бутылок с водой и стаканов и 
т.д.  

• Проверьте, все ли в порядке. Помещение должно быть полностью готово для приема 
Участников – установлен регистрационный стол, стол/ для закусок, туалеты и комнаты 
для проведения перерыва. Проверьте, убрали ли в комнатах после предыдущего 
семинара и расставьте корзины для мусора в удобном месте.  

• Удостоверьтесь в том, что комната проветрена. Проветривайте комнату, открыв двери 
и окна. Если это невозможно, включите максимальную вентиляцию (по крайней мере,  
до начала семинара). Застоявшийся воздух и недостаток кислорода мешают 
концентрации внимания, если не сказать больше.   

• Удостоверьтесь в том, что помещение достаточно освещено. Откройте занавески или 
жалюзи, если необходимо, и отрегулируйте электрическое освещение, если возможно.  

• Проверьте аудиовизуальное оборудование. Удостоверьтесь, что компьютеры, 
проекторы, презентации в PowerPoint, флешки, CDS-Rom, видео и любое другое 
техническое оборудование готово к работе. Не посчитайтесь со временем и 
ознакомьтесь с работой оборудования и настройте его, включая индикаторную панель, 
пульт дистанционного управления, и т.д. 

• Расположение объявлений и знаков. Объявление о семинаре должно висеть у входа в 
здание или у стойки регистрации. Расположите по пути следования знаки, 
указывающие  направление в стратегических местах, если необходимо. 

• Освойтесь в помещении, вы должны чувствовать себя в нем комфортно. Пройдите по 
комнате и по всем помещениям. Почувствуйте себя, как дома. Посидите на стульях, на 
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которых будут сидеть Участники, и проверьте, будет ли им все видно с этого места. 
Произнесите часть своей вступительной речи с того самого места, которое вы 
запланировали для открытия.  

 
Наконец, очень важно подготовиться к 
чрезвычайным ситуациям. Проверьте и 
убедитесь, что все двери на лестницы и 
запасные выходы не заблокированы и не 
заперты. Изучите их расположение, и 
определите наилучшие маршруты эвакуации. 
Установите местонахождение огнетушителей и 
аварийной сигнализации. Выясните свои 
конкретные действия и с кем вы должны 
связаться в случае проблемы. Вы должны 
понимать, что дым может заполнить комнату, и 
уже через несколько секунд невозможно будет 
дышать и ничего не будет видно. Естественно, 
возможность несчастного случая - мала. Но 
последствия вашего пренебрежения 
подготовкой к такой ситуации могут быть 
несравненно более серьезными. И если что-то 
на самом деле пойдет не так, именно Тренер 
несет ответственность за спасение жизней. 
 

 

 

 
После того, как все приготовления сделаны, 
пришло время начинать улыбаться. Улыбка 
автоматически приводит нас в расслабленное и 
веселое настроение, так как наши мысли и наши 
чувства взаимосвязаны. Поэтому, подумайте о 
чем-нибудь хорошем и приятном, или 
положительном. Как говорится в Модуле I, 
кратчайшее расстояние между двумя пунктами - 
улыбка!  
 

Обратите внимание, что многие из этих аспектов проведения семинара тесно связаны с 
созданием положительной среды обучения, как обсуждается в Модуле VIII, Раздел “C”. 
 
D. Открытие семинара 
 
Следующие задачи можно или необходимо учитывать во время открытия семинара: 
 

• Приветствие Участников  
• Представление ключевых сторон, включая Тренеров и организаторов 
• Приветственные выступления или речи 
• Признание и выражение благодарности спонсорам и ключевым партнерам 
• Объяснение повестки дня, целей семинара, и Результатов обучения  
• Ознакомление с материалами семинара 
• Объяснение того, что семинар предоставит Участникам, какую пользу он им 

принесет, и вопросы, которые будут рассмотрены/решены 
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• Предоставление ключевой информации о логистике 
• Знакомство Участников, возможно включая информацию об их опыте, интересах, 

и ожиданиях 
 
Во время открытия одинаково важно, что вы говорите и как вы говорите. Поэтому, 
постарайтесь: 
 

• Установить соответствующий уровень формальности/неформальности 
• Создать совместную и дружественную среду 
• Вызвать заинтересованность и волнение 
• Задать соответствующий темп 
• Продемонстрировать убедительность 

 
В практическом смысле мы можем сказать, что семинар начинается в тот момент, когда 
прибывает первый Участник. До формального открытия необходимо решить такие важные 
задачи, как регистрация, предложение закусок, и встреча и приветствие. 
 
Очень важно, чтобы Тренер встречал и приветствовал 
Участников в момент их прибытия или когда они входят в 
помещение, в котором будет проходить семинар. Хороший 
хозяин всегда приветствует гостей у входа в дом. К тому же, 
нам дается всего один шанс на то, чтобы произвести первое 
впечатление. Как показывают исследования, люди обычно 
составляют мнение о других за пару минут, и первое 
впечатление очень трудно изменить. Например, решение о 
приеме человека на работу принимается в течение девяноста 
секунд от начала собеседования. Если Тренер держится 
сдержанно и отстраненно во время прибытия и рассаживания 
Участников, он может создать впечатление, которое будет 
трудно изменить.  
 

 

 

Нужно сделать все возможное, чтобы семинар начался так, 
как задумано и вовремя. Иногда, по объективным причинам 
приходится дать Участникам дополнительное время из-за 
проблем с транспортом или из-за опоздания человека, 
открывающего семинар. Но не следует ждать, пока 
Участники насладятся едой и закусками во время перерыва 
на кофе. Важно установить рамки с самого начала. 
Поэтому, покажите, что время будет рассматриваться как 
ценный ресурс, которым оно на самом деле и является, и 
что повестка дня будет соблюдаться строго по-деловому. 
Иначе, вы потеряете контроль над подобными случаями.  

 
Вот несколько методов, которыми вы можете пользоваться, чтобы начинать вовремя: 
 

• Удостоверьтесь, что все ключевые лица присутствуют ко времени начала семинара. 
Если семинар не сможет начаться без присутствия конкретных лиц, постарайтесь 
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связаться с ними заранее и проинформируйте их о ситуации и что ожидается от них. 
Может быть, полезно официально наметить более раннее прибытие ключевых лиц, 
наметив встречу или предоставив им заранее определенную обязанность по 
организации предварительных мер.  

• Удостоверьтесь, что регистрация идет гладко. Регистрационный стол должен быть 
установлен правильно, он должен быть достаточно большой, организован и иметь все 
необходимое. Процедуры регистрации должны быть обговорены заранее. Должно 
быть достаточно места для регистрации Участников, во избежание столпотворения.  

• Соберите всех Участников перед началом. Не ждите, что Участники автоматически 
займут свои места вовремя. Особенно, если рядом накрыт стол с закусками, где они 
общаются с коллегами. Может быть, стоит подойти к некоторым Участникам, которые 
знакомы Тренеру, и попросить, чтобы они напомнили о времени. Попросите 
Участников взять закуски с собой в зал.  

 
Используйте открытие семинара для создания надлежащей атмосферы и рабочего настроя. 
Некоторые Тренеры торопятся с открытием, чтобы быстрее приступить к работе. Может, в 
некоторых ситуациях это обоснованно, но вообще желательно выделить дополнительное 
время, чтобы открытие прошло соответствующим образом. Открытие – это инвестиция, 
которая может приносить существенные дивиденды во время всего семинара. С другой 
стороны, время начала семинара - очень ценно, потому, что именно в этот момент внимание 
всех сконцентрировано. Ко всему нужно подходить организованно и быстро. Вопросы, 
которые могут подождать, нужно отложить на более позднее время. Участники могут 
почувствовать дискомфорт, если открытие - затянуто.  
 
Есть два основных сценария открытия семинара: 
 

1. Формальные приветственные речи или выступление высокопоставленного лица или 
организаторов 

2. Неофициальное открытие самими Тренерами 
 
Формальное открытие добавляет вес семинару, особенно когда для этого приглашаются люди 
с определенным статусом. Но дипломатические любезности должны быть разумно краткими, 
чтобы не отвлекать от сути дела.  
 
Неофициальное открытие в большей степени способствует быстрому началу работы. Но 
Тренеры должны тщательно следить за своими первыми словами. Разговоры о логистике и 
вводная информация не способствуют заинтересованности. Лучше начать с интригующего 
высказывания или тщательно-продуманного вопроса, как предлагается в Модуле XРаздел 
“D”, в контексте представления участников семинара.  
 
Слишком часто, Тренеры склонны к излишней дипломатии, как высокопоставленные 
персоны. Они могут затянуть начало, высказывая благодарность организаторам, выражая 
удовольствие от полученной возможности обратиться к аудитории, благодарность аудитории 
за то, что все пришли на семинар или обращая внимание на их профессиональную работу. 
Если это так уж необходимо, рассмотрите возможность затронуть эти темы позже во время 
открытия. Например, после представления работы и ее важности, Тренеры могут 
поблагодарить организаторов следующим образом: “Учитывая важность вопросов, которые 
мы будем рассматривать сегодня, я чрезвычайно благодарен организаторам за ту поддержку, 
которую они нам предоставили в нашей работе”.  
 
Как обучать – Марк Сегал 154 



Приветственные речи закончены, и все формальности улажены, Теперь Тренеры могут 
кратко обсудить задачи и природу семинара. Какие темы будут затронуты? Почему именно 
эти темы важны? Самое главное – что это даст Участникам? Получат ли они 
профессиональное признание, лицензию или сертификат? Предусмотрены ли тесты для 
Участников, как анонимные (в целях "исследования"), так и подтверждающие участие 
(личная оценка)? Если для оценки участия, то, как оно будет определяться и использоваться? 
 
В этот момент открытия некоторые Тренеры дают подробную информацию о логистике и 
другую полезную информацию. “Вначале предлагаю обсудить организационные вопросы”. 
Затем они говорят Участникам о парковке, продолжительности перерывов, где находится 
кафетерий или как найти туалет. Потратив много времени на обсуждение таких мелочей, вы 
теряете возможность обратиться к более важным темам. Это также может привести к 
негативной оценке приоритетов Тренера и его способности сосредоточиться на главной теме. 
И повторяю, что самое подходящее время для организационных вопросов – это время перед 
первым перерывом. Зачем торопиться рассказывать обо всех организационных мелочах за час 
до того, как в них возникнет необходимость?  
 
Наряду с вопросами логистики некоторые Тренеры предпочитают обсуждать Основные 
правила семинара. Хотя мы всегда надеемся, что Участники понимают и соблюдают 
основные правила протокола и коммуникации, опыт показывает, что это не всегда так. И, 
даже если подавляющее большинство Участников ведут себя прекрасно, среди них всегда 
найдутся такие, которые могут установить “наименьший общий знаменатель”, который 
может привести к срыву семинара.  
 
Однако, как уже говорилось в Модуле XII, Раздел “F”, краткое ознакомление с правилами и 
процедурами - это неэффективное использование ценного времени в начале семинара. 
Участники вряд ли сосредоточатся на этом предмете, а Тренер, который уделяет этому 
вопросу слишком много времени, может показаться авторитарным и мелочным. Если вы 
хотите обсудить специальные Основные правила, настоятельно рекомендуется сделать это 
при обсуждении вопросов логистики, непосредственно перед первым перерывом.  
 
Информируя об Основных правилах, старайтесь адаптировать их обсуждение с учетом 
главного предмета семинара, выбранной методики преподавания, и особенностей и рабочих 
привычек Участников. Будьте краткими и говорите только по существу дела. Осветите только 
те ключевые правила, которые неочевидны, чтобы избежать напрасной траты времени  и не 
обращаться с Участниками как с детьми.   
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Если говорить в целом, то Основные правила должны осветить следующие моменты:  
 

• Требование посещаемости 
• Соблюдение расписания и времени начала/завершения 
• Проявление взаимного уважения и вежливости 
• Объективность 
• Приоритет выступающим (только один человек может 

говорить) 
• Избегать частных разговоров 
• Соблюдать конфиденциальность в отношении 

высказываний на семинаре 
• Переключить мобильные телефоны на тихий режим, и 

выходить из комнаты, если необходимо поговорить по 
телефону 

• Спокойно вставать со своего места, если нужно взять 
напиток 

 

 

Наконец, во время открытия семинара, Тренеры должны особенно внимательно следить за 
Участниками. Их реакция/выражения и язык тела могут дать важные подсказки о том, 
понимают ли они причину проведения и планирования семинара, и согласны ли с ними. Если 
Тренер заподозрит, что Участники ожидали совсем другого, это нужно очень быстро 
выяснить. Знакомство Участников предоставляет возможность сделать это. Обратите 
внимание, что, если Тренеры готовились и запомнили наизусть свои вводные комментарии, 
как рекомендуется, то им будет намного легче следить за Участниками в этот решающий 
момент.  
 
E. Знакомство 
 
После того, как решены все вышеупомянутые предварительные вопросы, следующая (и 
иногда последняя), часть открытия семинара – это знакомство Участников. Время, 
отведенное на этот процесс и его интенсивность должны отражать количество Участников, 
продолжительность семинара, задачи семинара и методологии. Когда небольшая группа 
Участников собирается провести несколько дней вместе и участвовать в постоянных 
интерактивных упражнениях, для них очень важно узнать друг о друге и установить 
позитивные личные отношения. И, наверное, Тренеру стоит использовать момент 
представления участников, чтобы провести мини-оценку потребностей в обучении (см. 
Модуль IV Раздел "I") и соответствующим образом построить работу семинара. На большом 
однодневном семинаре, где, в основном, будут представлены  лекции/презентации, 
знакомство может быть и ненужно, так как займет слишком много времени и полученная 
информация вряд ли будет полезной для участников. В любом случае, Тренеры могут 
регулировать процесс знакомства согласно критериям, представленным выше.  
 
Есть много различных способов, которые используются для знакомства участников группы: 
 

1. Участник представляет себя сам. Это - самая простая, самая быстрая и общепринятая 
практика. Она также может быть наименее эффективной. Слишком часто, Участники 
не могут четко и внятно произнести свое имя. И тогда, из-за нежелания говорить о 
себе, они ограничиваются поверхностной информацией, называя свое имя и 
должность. К сожалению, при этом другим Участникам не очень интересно 
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выслушивать длинный и скучный перечень имен и должностей. В результате, лишь 
некоторые Участники запоминают информацию, которую они услышали.  

 
2. Цепочка имен. Это – разновидность представления участниками самих себя, за 

исключением того, что каждый последующий Участник должен вначале назвать всех 
предыдущих Участников. Таким образом, Участники запоминают имена друг друга, 
потому что повторение способствует запоминанию, при этом мотивированы все. Есть 
два основных варианта Цепочки имен. Первый дает возможность объяснить 
процедуру и начать с первого Участника, при этом Тренер завершает цепочку. При 
втором варианте, после обычных представлений участников, Тренер может попросить 
добровольцев назвать всех по имени, а затем предложить ему быть первым, а другим 
следовать за ним (см. ниже описание). Этот подход производит хорошее впечатление и 
показывает, что Тренер на самом деле обращает внимание на Участников.  
 

3. Представление парами. Это - очень эффективная 
техника, хотя и занимает много времени. Участники 
делятся на пары, и берут интервью друг у друга в 
течение нескольких минут. (Если количество 
участников - нечетное, то Тренер становится парой для 
оставшегося участника). Тренер предлагает конкретные 
личные темы для интервью, например, образование, 
опыт работы, хобби и ожидания от семинара. Затем, 
двигаясь по комнате, Участники представляют и 
описывают своего партнера группе. Такой способ 
знакомства имеет множество преимуществ. Во-первых, 
Участники узнают ближе друг друга. Во-вторых, они 
получают возможность разговаривать и двигаться в 
самом начале семинара. В-третьих, представления их 
партнеров интересны и другим. Наконец, получен 
больший объем информации, которая может быть очень 
полезной.   

 

Как обсуждалось в Модуле IV, Раздел “I”, может быть очень полезным записать цели и 
ожидания Участников на флипчарте. Такое упражнение в начале семинара поможет Тренерам 
направить свою работу и сделать ее более эффективной. Они могут продуктивно и 
откровенно обсудить, что может дать участникам семинар, что выходит за рамки семинара, 
выслушать Участников и использовать метод, ориентированный на обучающихся. Наконец, 
документирование этой информации в начале семинара готовит почву для динамичного его 
завершения во время закрытия. Процесс занимает время, но, может оказаться серьезной 
инвестицией.  
 
F. Запоминание имен участников 
 
Запоминание имен – это верный путь для проявления интереса Тренеров к Участникам и 
завоевания их уважения. К тому же, Среда Обучения становится более позитивной, когда к 
Участникам обращаются по имени, а не по фамилии. Однако, не так то просто сразу 
запомнить все имена, притом, что Тренеры часто работают в разных культурах, с 
незнакомыми именами. Однако, любую задачу можно решить, если разбить ее на более 
мелкие задания. Поэтому, лучший путь к успеху – запоминать имена Участников по одному.  
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1. Выучите как можно больше имен перед семинаром. Иногда можно получить список 
участников заранее, возможно с некоторой дополнительной информацией. Тщательно 
изучите этот список. Конечно, не имея фотографий трудно связать имена с увиденными 
лицами. Однако, все равно можно запомнить некоторые имена, и это поможет ассоциировать 
их с лицами, которые вы встретите.  

 
2. Запомните как можно больше имен до открытия семинара. Когда вы встречаете и 
приветствуете Участников, уточняйте и запоминайте их имена. Установите зрительный 
контакт и внимательно слушайте, когда они представляются. В этот момент считайте их 
самыми важными людьми в мире. Если вы не уверены в произношении или правописании 
имен, обращайтесь за разъяснениями, пока не научитесь правильно произносить их. Это 
показывает ваш интерес и помогает избежать ошибок позднее. После этого, используйте 
имена как можно чаще, возможно в начале фразы: “Майкл, приятно видеть вас сегодня”.  

 

 
3. Воспользуйтесь регистрацией. Регистрация дает 
хорошую возможность запомнить имена участников, 
когда Участники представляются организаторам. Если 
несколько Участников прибывают в одно и то же 
время, или нет возможности встретить их по 
отдельности, встаньте за регистрационным столом и 
слушайте. Однако, не используйте имена, которые вы 
подслушали, так как это будет выглядеть искусственно 
и может привести участника в замешательство. Лучше, 
рассматривайте это знание, как “предвидение” перед 
окончанием формального представления.   

 
4. Слушайте внимательно во время формального представления на семинаре. Во время 
открытия семинара нужно сделать многое, но важно внимательно сосредоточиться на именах. 
Поэтому, в ходе представления участников внимательно слушайте и не переходите к 
следующему участнику, пока не уточните имя каждого.   

 
5. Используйте карточки с именами. Имя на отвороте пиджака или блузки или карточки с 
именами Участников можно распечатать и раздавать при регистрации. Чтобы избежать 
ошибок, которые происходят слишком часто, попросите Участникам самим написать свое 
имя на карточке, используя чистую визитную карточку или листок бумаги, свернутый три 
раза, в форме пирамиды. В любом случае, убедитесь, что имя написано достаточно большими 
буквами так, что его можно прочесть на расстоянии. Очень часто, размер таких карточек не 
достаточный. В результате этих организационных проблем визитные карточки используются 
всё меньше и меньше, за исключением больших и официальных мероприятий. Но они могут 
быть полезными при корректных обстоятельствах.    

 
6. Повторяйте имена как можно чаще во время семинара. Это можно делать, связывая 
комментарии и обстоятельства с именами: “Два человека, Элисон и Питер, до этого 
проходили подобный семинар”. “У Марии очень интересное хобби”. “Спасибо, Майкл, за 
твое предложение”. “Как заметил Джеймс, есть и другая альтернатива”. Если все делается 
корректно и вежливо, это персонифицирует взаимодействие и показывает интерес и 
уважение.  
 
7. Практикуйте имена регулярно. Пусть у вас войдет в привычку разглядывать  Участников и 
вспоминать их имена. Вооружившись списком Участников, потратьте несколько минут во 
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время перерыва на кофе, чтобы повторить ассоциации между именами и лицами. 
Исследования показывают, что, если повторять какой-то факт один раз в день в течение 
недели, и потом еще раз через две  недели, есть большая вероятность того, что мы запомним 
этот факт на всю жизнь.  
 
Наконец, используя эти процедуры, запомните имена по ассоциации с лицами. Лучший 
способ запоминать имена – использовать мнемонические инструменты. Самый 
распространенный метод основан на создании визуальной ассоциации или образа, который 
несет для вас определенный смысл. Можно еще давать прозвища, основанные на 
определенных физических или других характеристиках. Например, худощавый человек по 
имени Джеймс может стать “худым Джимом”. Добродушного человека по имени Эд, 
напоминающего нам о друге, можно назвать “счастливчик Эд”. Дэвид - DVD. Физические 
особенности можно использовать для создания связей (у Ларри – борода в форме буквы “L”). 
Практикуйте создание картинки для каждого имени, и используйте, если возможно, 
движение. Создавайте образ на основании самого имени (имена и фамилии часто связаны с 
профессиями, цветом, цветами или физическими признаками). Или привяжите имя к 
персонажу из кинофильма, спортивных соревнований, музыки и т.д. Суть в том, чтобы 
использовать любые методы и ассоциации, которые работают для вас, и практиковать их. 
Иногда, глупые связи лучше помогают запоминать имена, особенно если они включают 
конкретные и активные визуализации с графическим значением.   
 
Комбинируя эти различные методы, Тренеры должны уметь быстро и непринужденно 
запоминать имена Участников (по крайней мере, в небольших группах).  
 
Что не менее важно- так это то, что представление парами и обсуждение Участниками 
подходов и ожиданий во время открытия семинара устанавливают совместную Среду 
Обучения с самого начала. Это создает комфортность для всех при выполнении 
интерактивных упражнений и готовит их к последующим заданиям. Это особенно полезно, 
если Тренеры полностью вовлечены в процессе представления участников и открытия 
семинара.      
 
G. Управление перерывами 
 
Перерывы - важная часть семинара, как и любого мероприятия. Они - естественная часть 
процесса обучения, подобно тому, как физическая работа и отдых дополняют друг друга. 
Кроме того, Участники многое узнают друг от друга во время перерывов, и получают выгоду 
от личных контактов и организации сети.   
 
Основные принципы, на основании которых выбирается количество и время для перерывов, 
обобщаются в Модуле VI, Раздел “G”, в контексте подготовки повестки дня. Как указано в 
модуле, нужно планировать перерыв, по крайней мере, через каждые девяносто минут – по 
три перерыва в один день семинара. Сюда включены два перерыва на кофе (утром и после 
обеда) и более длинный перерыв на обед. Также, при необходимости, можно делать короткие 
“перерывы на отдых”.  
 
Перерывы подчиняются следующим принципам: 
 

1. Правильно планируйте перерывы. Перерывы нужно тщательно и стратегически 
планировать. Они должны быть учтены в повестке дня и естественным образом 
вписываться в рабочий процесс и Планы модуля (между модулями или видами активности 
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или перед началом новой темы). Также удобно делать перерыв по окончании работы 
Рабочей группы, так как в это время те Участники, которые закончили работу раньше 
остальных, могут заняться чем-то другим или получат дополнительное время, если 
потребуется.    

 
2. Координируйте перерывы с организаторами. Предоставьте организаторам последний 
вариант повестки дня, обсудите с ними перерывы и оперативно сообщайте им обо всех 
изменениях. Обязательно известите их, если работа до перерыва займет больше или 
меньше времени, чем планировалось. Неплохо проверить приготовления к перерыву за 
пятнадцать минут до запланированного времени или попросить своего коллегу сделать 
это. Это поможет вам избежать неловкой ситуации, когда перерыв начался, а столы для 
закусок еще не накрыты.  

 
3. Общайтесь с Участниками. Скажите Участникам точное время, отведенное на 
перерыв, и когда он закончится. Сообщите им, если время поджимает, или скажите, что 
если они сократят время на перерыв, то занятия сегодня закончатся раньше. Держите 
Участников в курсе всех изменений в логистике или в организации/проведении перерыва.   

 
4.Установите надлежащую продолжительность перерывов. 
Как правило, в повестку дня закладывается на перерывы 
тридцать минут. Но Тренер обладает свободой действий, 
объявляя перерывы. Сделайте перерывы достаточно 
продолжительными, чтобы участники смогли получить 
необходимый отдых, но так, чтобы они не могли помешать 
работе или побудить Участников выйти погулять или даже 
съездить в офис. Оптимальная продолжительность 
перерывов также зависит от культурных предпочтений и 
особенностей, и таких практических факторов, как 
физическое окружение и оборудование. Иногда требуется 
дополнительное время, если курение позволяется только 
вне здания, если закуски подаются в другой части здания, 
или если туалеты маленькие или расположены в неудобном 
месте. 

 
5. Обеспечьте подходящие закуски. Что Участники любят и что  
предпочитают? Обеспечен ли соответствующий выбор сортов   
кофе? Достаточно ли печенья, пирожных или бутербродов? Л  
всего постараться сделать так, чтобы Участникам хватило кофе   
сахара, чтобы поддержать уровень внимания. Важно и  
соответствующее количество, качество  
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разнообразие  
 

 
6. Общайтесь с Участниками во время перерывов. Перерыв дает прекрасную возможность 
поделиться различными идеями с Участниками, узнать их поближе, определить, что они, на 
самом деле, думают или хотят, и установить личные отношения. Перерывы дают Участникам 
возможность задавать вопросы напрямую Тренерам, не отнимая время семинара. Перерывы 
дают Тренерам возможность подробно остановиться на том материале, который они 
преподносили во время семинара. Если Тренеру нужно принять меры или подготовиться к 
следующему модулю, он должен сделать все быстро и присоединиться к Участникам. Тренер 
выглядит отчужденными, если его взаимодействие с Участниками ограничено временем 
семинара, когда он стоит перед участниками.  
 
7. Используйте информацию, полученную во время перерывов. Официально включите 
информацию, полученную во время перерывов, в семинар. Покажите, что перерывы важны, 
комментируя то, что выяснилось во время перерыва: “Во время перерыва один из наших 
коллег поднял интересную тему …”, Покажите Участникам, что их комментарии не остались 
без внимания, и поощряйте их обращаться к Тренеру и сообщать свое мнение. 

 
8. Делайте мини перерывы. Если Участники проводят слишком много времени, сидя на 
одном месте, но до перерыва еще достаточно много времени, объявите пятиминутный 
“перерыв на отдых”. Без закусок, просто, чтобы дать возможность участникам подвигаться, 
выпить стакан воды или сходить в туалет.   

 
9. Придерживайтесь расписания перерывов. Перерыв - главный вызов для поддержания 
дисциплины. Но Тренеры не могут оставаться пассивными, если перерыв затягивается. 
Почему наказывать тех, кто пришел вовремя, вознаграждая опоздавших? Объявите об 
окончании перерыва и возобновлении работы, и если понадобится, попросите нескольких 
Участников, чтобы они помогли собрать своих коллег. Если некоторые Участники вышли, а 
по времени нужно возобновить работу, начните с уточнения или с побочных вопросов и 
плавно возвратитесь к повестке дня, когда будет кворум. Это заинтересует тех Участников, 
которые вернулись с перерыва вовремя, и подчеркнет опоздание других, не ставя под угрозу 
работу.  
 
Тренеры, умело управляющие перерывами в соответствии с этими принципами, создают 
позитивную среду обучения и делают семинары более продуктивным и приятными. Они 
также помогают Участникам расширять свой кругозор, регулярно общаясь во время 
перерывов на чай/кофе, во время еды, когда они курят или прогуливаются вместе, посещают 
места общего пользования и возвращаются отдохнувшими.  
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H. Как переходить от темы к теме 
 
Если План семинара и Планы модулей правильно сформулированы, то Участникам будет 
более понятна взаимосвязь между пунктами повестки дня. Тем не менее, важно правильно 
строить переходы от модуля к модулю, от одного вида активности к другому. Они помогают 
Участникам понять отношения, связи, и как модули и действия зависят друг от друга. Это 
уточняет общий ход семинара, позволяя Участникам увидеть целостную картину, благодаря 
чему семинар не кажется собранием модулей и действий. Таким образом, объявляя о 
следующем модуле или следующей активности, Тренеры должны потратить одну минуту на 
то, чтобы объяснить, как он связан с тем, что уже рассматривалось или как он вписывается в 
общий план.  
 
Для этого лучше всего использовать связующие фразы, например: 
 

• “Теперь, когда мы определили препятствия к X, следующий шаг поможет нам 
определить, как их преодолеть”. 

• "Мы уже определили процедуры для проведения Y, и теперь мы должны выяснить, 
какие документы для этого потребуются”. 

• “Исходя из наших обсуждений того, как наилучшим образом ускорить Z, нам нужно 
рассмотреть, какие стороны могут помочь нам в этом процессе”. 

 
Для того, чтобы переходы были эффективными, они должны быть a) плавными и логичными, 
b) запланированными, c) следовать за обобщающей активностью, например, подведением 
итогов или сессией вопросы/ответы и d) объяснять основную причину, по которой мы 
переходим к другой теме.  
 
Минута, которую вы потратите на осуществление плавного перехода, окупится сторицей.  
 
I. Использование материалов 
 
В Модуле VII обсуждается содержание, формат и работа с материалами семинара, а Раздел 
“F” предлагает различные способы их использования во время семинара. Тем не менее, стоит 
и в контексте семинара обращать внимание на материалы. Слишком часто, материалы 
просматриваются во время семинара, и больше никогда не открываются впоследствии. 
Хорошие намерения остаются невыполненными, поэтому, по окончании семинара 
желательно продолжить работу с материалами.  
 
Тренер обязан представить материалы на семинаре и 
продемонстрировать пользу от их постоянного 
использования. Это лучше всего сделать при 
официальном представлении материалов, часто ссылаясь 
на них, цитируя определенные разделы, используя фразы 
или выдержки, к месту применяя рабочие листы и 
упражнения, включая место для заметок в материалах и 
их использование. С помощью этих методов Тренеры 
могут вызвать интерес к материалам и ознакомить 
участников с ними, тем самым, увеличивая возможность 
их дальнейшего и постоянного использования. 
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J. Управление информацией 
 
Для успешного проведения семинара, Тренеры должны организовать и управлять большим 
объемом информации. Информация должна собираться, храниться и распространяться среди 
нужных людей в нужное время. Для этой цели абсолютно необходимо овладеть навыками и 
методами управления информацией.  
 
Разумные методы управления информацией включают в себя: 
 

 

• Безопасность информации. Следует предпринять все 
возможные меры для дублирования и предотвращения 
потери информации. С этой целью, запишите 
информацию на CD-ROM и флешку. Храните их в 
разных местах и носите один из носителей с собой, 
отдельно  от вашего компьютера. Используйте флеш-
накопители USB с защитой паролем, чтобы 
предотвратить доступ незарегистрированных сторон. 
Помните - компьютер всегда можно поменять на новый и 
по сниженной цене. Но потерянную информацию 
невозможно восстановить, и время, затраченное на 
повторную работу, никогда не восстановишь. 

 
• Откройте “учетную запись абонента электронной почты для тренинга”. Учетные 

записи, доступные через Интернет (такие, как G-mail, Hotmail и Yahoo!) идеально 
походят для хранения и защиты информации. Отошлите копии ключевых учебных 
файлов на свой адрес как приложения к E-mail. Тогда вы сможете загружать файлы на 
любой компьютер с доступом в Интернет, или без проблем отослать их любым 
заинтересованным сторонам. И даже если ваш компьютер сломался, и вы потеряли все 
свои USB флешки, материалы все равно будут сохранены и доступны.   

 
• Защищенные копии ключевых документов. Используйте “учетную запись абонента 

электронной почты для тренинга”, чтобы сохранять сканированные копии важных 
профессиональных документов, таких, как автобиографии, дипломы, свидетельства, 
рекомендательные письма и т.д. Эти документы можно потом отправить любому, кто 
потребует, практически из любого места.    

 
• Регулярное обновление. Обновляйте резервные копии так, чтобы они содержали 

последние версии файлов. Датируйте свои файлы, и/или называйте их соответственно, 
чтобы облегчить процесс. Помните, что самое время обновлять копии – это когда 
появляется последняя версия, а не тогда, когда она уже потеряна.  

 
• Предотвращение атаки. Защитите компьютеры и файлы от вирусов и других видов 

вредоносных программ.  
 

Вышеупомянутые методы особенно полезны для Тренеров, которые проводят семинар вдали 
от дома.  
 
Учитывая удобство для пользователя и минимальную стоимость CD-ROM, флешек и учетной 
абонентской записи, доступной через Интернет, не может быть никакого оправдания для 
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ошибочной политики и практики управления информацией, или для провальной попытки 
застраховаться, чтобы защитить ценные материалы.   
 
K. Работа с партнером по обучению 
 
Тренеры часто работают в команде. К сожалению, учебные команды часто создаются под 
конкретное событие, при небольшом контроле или при полном отсутствии контроля со 
стороны Тренеров. Это особенно касается определенных профессий и обучения, проводимого 
в рамках проектов. Тренеры могут быть частью больших групп, и часто менять партнеров. А 
Тренеры, которые работают во многих местах, должны объединяться с разными местными 
партнерами при самых разных условиях. Иногда Тренеры даже не имеют возможность 
встретиться друг с другом перед семинаром, полагаясь полностью на электронную переписку 
при подготовке события.  
 
Поэтому, Тренеры должны быть дружелюбными и гибкими по своей природе, способными 
работать и общаться с разными людьми. Но что, если у со-тренеров разные навыки, области 
знаний, личности, стиль работы и методология? Несмотря на это, они должны убедить 
Участников, что они работают вместе как одна команда, и дополняют друг друга, чтобы 
предоставить самое лучшее обучение. Как это можно осуществить на практике?  
 
Cо-тренеры должны применять следующие передовые методы: 
 

• Общение. Cо-тренеры должны начать общаться друг с другом, по возможности, 
задолго до начала семинара. Общение должно быть частым и регулярным. Для этого 
следует использовать все соответствующие и удобные формы электронных средств 
коммуникации.  

• Обмен информацией. Cо-тренеры должны обмениваться всей информацией, которой 
они обладают, относительно  Участников, спонсоров, логистики и обстоятельств, 
относящихся к событию семинара.  

• План. Cо-тренеры должны тщательно планировать результаты обучения, методологии, 
мероприятия, рабочие практики, использование материалов и т.д. Они должны 
договориться о том, кто что делает и когда, и как будет распределяться время, и 
систематизировать эти пункты в повестке дня.  

• Встреча. Cо-тренеры должны встретиться перед семинаром. Даже если встреча может 
состояться в последний вечер перед началом семинара или же рано утром в первый 
день семинара, очень важно, чтобы Cо-тренеры встретились лицом к лицу перед тем, 
как они предстанут перед Участниками. 

• Поддержка и помощь при проведении семинара. Cо-тренеры должны договориться о 
том, как они могут помогать друг другу, особенно когда их партнера играет ведущую 
роль. Например, Cо-тренеры могут записывать комментарии на флип чарте, делать 
записи для последующих обсуждений, давать располагающие комментарии и следить 
за организационными аспектами (например, приготовлением к следующему 
перерыву). Cо-тренеры, по меньшей мере, должны находиться в помещении, в 
котором проводится семинар, следить за ходом семинара и демонстрировать 
позитивный язык тела. 
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• Демонстрация единства. Cо-тренеры должны всегда 
демонстрировать единый фронт перед Участниками. 
Держите разногласия в тайне и улаживайте их в 
частном порядке. Откровенность всегда хороша, 
когда она конфиденциальна, не стоит выносить 
критику на публику. Это касается и языка тела, так 
как малейшая несовместимость посылает сильные 
подсознательные сигналы Участникам, говоря о том, 
что между Cо-тренерами есть разногласия. Наконец, 
последнее слово всегда остается за лидером модуля 
или упражнения. Единство важно, потому что Cо-
тренеры находятся вместе в одной лодке. 

  
• Наставничество и обратная связь. Cо-тренеры должны наблюдать и учиться друг у 

друга, обращаться за советом и даже с просьбой рассказать “военные истории”. 
Обучение – это непрерывный процесс наблюдения за тем, что работает с точки зрения 
методологий, действий и методов. Cо-тренеры находятся в уникальном положении, 
когда они могут предложить друг другу совет и обратную связь на основании своих 
наблюдений. Обратная связь должна быть конструктивной и полезной, и основываться 
на фактах и конкретных примерах. Поэтому, вместо того, чтобы сказать, что какая-то 
деятельность была воспринята не так, как планировалось, что является их личным 
мнением и выводом, предпочтительнее сказать, что, когда Тренер сказал “x”, 
Участники ответили “y”. Такое мнение больше опирается на фактическое наблюдение 
и может служить основанием для анализа.  

 
Следуя этим передовым практикам, и строя свои 
отношения на коммуникации, сотрудничестве, участии, 
совместной работе, поддержке и помощи, Cо-тренеры 
могут более эффективно работать вместе, сделать свое 
обучение более скоординированным и эффективным, 
улучшить навыки для дальнейшей работы и наилучшим 
образом удовлетворить потребности Участников. 
 

 

 

L. Как устранять проблемы 
 
Независимо от подготовки Тренеров и  принятых проактивных мер, ни один семинар не 
проходит гладко. Невозможно просчитать все возможные переменные и учесть все 
непредвиденные обстоятельства. 
 

 

Лучшие Тренеры отличаются не только своей 
способностью предотвращать проблемы, но также и 
навыком  решать неизбежно возникающие проблемы. К 
тому же, лучшие Тренеры решают проблемы с 
достоинством, изящно, и возможно даже с некоторой долей 
тонкого юмора, таким образом, выходя с наименьшими 
потерями из любой ситуации. Помните, Участники 
внимательно следят за тем, как Тренер управляется с 
ситуацией, как если бы он был капитаном судна. Хотя 
самое важное – это найти решение, Тренер также 
зарабатывает себе очки за счет своей манеры находить 
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решение проблемы и осуществлять это решение. 
 
Вот несколько моментов, которые часто возникают на семинарах, и предлагаемые способы 
решения этих ситуаций: 
 
1. Болезнь. Первое правило обучения – шоу должно 
продолжаться. Учитывая заблаговременные приготовления, 
постоянные расходы и обязательства многих сторон, семинар 
нельзя переносить на другую дату. Поэтому, даже если Тренер – 
не в лучшей форме, он, тем не менее, должен приложить 
максимум усилий. Единственно возможный вариант – изменить 
ход семинара, с учетом ограничений. Например, можно 
облегчить повестку дня, убрав из нее некоторые трудные 
задачи. Или можно предоставить больше ответственности 
Участникам, через дополнительные упражнения в Рабочей 
группе. Если есть Cо-тренеры, то можно незначительно 
перераспределить рабочую нагрузку.  
 

 

1. Обстановка не способствует обучению. Иногда помещение предоставляется в 
распоряжении семинара в последнюю минуту, и Тренеры приходят в растерянность, увидев, 
что им предлагается. Возможно, когда они заранее осматривали помещение, их все устроило, 
но потом все изменилось. Столы и стулья, форму и размер комнаты или акустику уже не 
изменишь. Но, как правило, можно реорганизовать и улучшить многое, если есть в запасе 
достаточно времени. Поэтому, приезжайте заранее в первый день, обратитесь к 
ответственным лицам со стороны организаторов, и будьте готовы взять инициативу в свои 
руки и сделать все возможное для того, что все было так, как вы хотите. Мобилизуйте всех, 
кто находится возле вас и постарайтесь все закончить до того, как заявится первый Участник. 

 

 

3. Проблемы с оборудованием. Заранее обсудите с 
организаторами свои требования к оборудованию. 
Научитесь решать простые проблемы. В день семинара, 
проверьте оборудование как можно раньше, и будьте 
готовы действовать, если потребуется. Всегда имейте 
резервный план, включая распечатанные копии 
материалов и флип чарт. Если оборудование перестало 
работать и вы не можете его сразу же исправить, то a) 
объявите мини перерыв и обратитесь за помощью, или b) 
продолжайте работу без оборудования. Никогда не 
жалуйтесь, не показывайте, что вы расстроены, никого не 
вините и не начинайте настраивать оборудование перед 
Участниками 

 
4.Отклонение от повестки дня. Иногда обсуждения уходят в сторону. Пункты в повестке дня 
могут занять больше времени, чем ожидалось, или они рассматриваются в другом порядке, 
особенно если Участники способствуют этому и влияют на направление работы. Это может 
создать впечатление, что работа семинара бессистемна или отстает от расписания, даже если 
это не так. Чтобы исправить такую ситуацию, признайте важность затронутых моментов, 
непринужденно напомните о необходимости двигаться дальше к следующему пункту 
повестки дня, и восстановите связь с тем моментом, к которому вы подводили аудиторию. Не 
делайте из мухи слона, и старайтесь избегать, так называемой “корректировки курса”. Вы 
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можете предложить продолжить линию обсуждения во время следующего перерыва, если это 
имеет смысл. Конечно, если некоторые Участники регулярно отступают от темы, наверное, 
нужно отговорить их и вернуться к повестке дня, как само собой разумеющееся.  
 
5. Разобщение аудитории. Если аудитория не достаточно отзывчива, важно установить 
причину этого и проанализировать ее. Если необходимо изменить предмет или методологию, 
или возникли вопросы в связи со средой обучения, действуйте соответственно. Чтобы 
выяснить причину, предложите всем Участникам высказаться, обратитесь к ним лично и 
используйте открытый язык тела. Если это не подходит, во время следующего перерыва 
обратитесь по отдельности к наиболее открытым Участникам. Иногда присутствуют 
"объективные" препятствия тому, что Тренеры пытаются сделать. Например, предложенные 
решения бизнес проблемы могут показаться Участникам неуместными из-за недостаточно 
гибкого руководства. Или среди участников может возникнуть конфликт интересов. Такие 
препятствия Тренер не сможет устранить. Но в его интересах определить их и урегулировать.   
 
6. Трудные Участники. Это - главный вызов для Тренера, и часто возникает в силу 
обстоятельств вне их контроля, таких как культура, профессия, индивидуальность и 
существующие отношения между Участниками. Восприятие Тренера в значительной степени 
зависит от того, как он реагирует на трудных Участников, при этом можно быстро потерять 
результаты огромной и тяжелой работы. Поэтому, от тренера требуется осмотрительность, 
уважение, такт, искушенность и иногда смирение. Конкретные  методы поведения с 
трудными Участниками рассматриваются довольно подробно в Модуле XII, Раздел “F”.   
 
7. Упущение следующего пункта. Все мы иногда забываем, что собирались сказать. И это, 
чаще всего, случается перед группой, когда мы стараемся держать в уме десять разных 
вещей. Если вы растерялись, не стесняйтесь a) сделать паузу и посмотреть в свой конспект, b) 
небрежно сделать глоток воды и притвориться, что все идет как надо, c) попросить 
участников задавать вопросы, как будто вы это запланировали, или d) повторите предыдущий 
момент другими словами, чтобы подхлестнуть свою память. Некоторые Тренеры прибегают к 
юмору, чтобы признать свое несовершенство, делая такие комментарии, как: “Кто-нибудь 
помнит, что я хотел сказать?” или “Наверное, мне нужно было записать следующую тему”. 
Но это может быть чревато неприятными последствиями, если человек неправильно 
преподнес юмор. 
 

 

8. Чрезвычайные ситуации. Тренеры должны быть всегда 
готовы к любой чрезвычайной ситуации. Будучи 
лидерами и ответственной стороной на семинарах, Тренеры 
должны брать в свои руки инициативу в любой ситуации, 
где есть угроза жизни или здоровью. Как упоминалось в 
Разделе “C” выше, к этому нужно подготовиться заранее. 
Проверьте маршруты выхода из здания и узнайте, с кем 
связаться в случае крайней необходимости. Носите на своем 
брелке для ключей маленький свисток и фонарик, они часто 
пригождаются. Как человек, которому пришлось в свое 
время эвакуировать участников семинара, выйдя последним 
из заполненного дымом здания с нулевой видимостью, я 
могу со всей уверенностью заявить, что лучше чувствовать 
себя в безопасности, чем сожалеть о том, что мог бы сделать.   
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Проблемы, с которыми, возможно, придется иметь дело Тренерам, практически безграничны. 
Вышеупомянутый список – это только пример. Поэтому, Тренеры должны спросить друг 
друга о своих самых необычных вызовах, и как они действовали в этой ситуации, чтобы 
научиться, установить связи друг с другом и, мы надеемся, немного посмеяться.  

И напоследок, как сказал Кимберли Джонсон: “Не портите извинение оправданием”. Иногда, 
если что-что идет не так, самое лучшее – просто извиниться и все. Извинения, 
сопровождаемые оправданием, которое не выдерживает никакой критики или не впечатляет, 
могут, на самом деле, привести к обратным результатам. Искреннее извинение, 
сопровождаемое искренней улыбкой, не требует никакого оправдания вообще.  
 
M. Закрытие семинара 
 
Закрытие – это один из самых важных моментов семинара, и его нужно правильно провести. 
Закрытие дает возможность подвести итоги того, что было изучено и достигнуто, показать, 
какие задачи были выполнены и конкретизировать последующие планы. Все исследования 
последовательно показывают, что Участники, получая новую информацию, больше всего 
запоминают то, что они изучали в самом начале (первичность) и в конце (новизна). Закрытие 
семинара  - это последняя возможность  для обращения  Тренера к Участникам. 
 
Закрытие семинара должно использоваться для того, чтобы:  
 

• Обеспечить дальнейшую заинтересованность участников и устойчивые результаты, 
определив и организовав последующие мероприятия. Предложите Участникам 
обсудить свои следующие шаги. Они могут даже написать их в виде памятной 
записки, которую они откроют в назначенное время позднее. 

• Суммировать достижения и результаты.  
• Оценить семинар и впечатление от учебы. Для этого можно предложить участникам 

заполнить Оценочную анкету или дать свои комментарии (см. Модуль XVI). Если в 
самом начале вы составляли на флип чарте список ожиданий Участников от семинара 
(см. Модуль IVРаздел "I"), используйте его, чтобы посмотреть, в какой мере они были 
удовлетворены. Попросите Участников определить наиболее интересный момент 
обучения, или положительную идею или метод, которые они планируют использовать 
на практике. Перечислите на флип чарте все, что им понравилось и что, наверное, 
можно было бы сделать лучше, если не боитесь этого. Чем более конкретной будет 
обратная связь, тем она полезнее для будущего.       

• Уточнить все незавершенные моменты и подтянуть все «хвосты». 
• Объяснить характер дальнейших контактов между Тренерами и Участниками, 

например, планируется ли дополнительное обучение или будут ли предоставлены 
дополнительные материалы.  

• Поблагодарить и поощрить Участников, спонсоров, организаторов, переводчиков, и 
все остальные стороны, которые поддерживали или способствовали работе. 
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И в конце, а в некоторых странах и в определенной среде, это, 
наверное, самое важное - признайте достижения Участников. 
Для этого лучше всего организовать небольшую церемонию с 
вручением сертификатов. Сертификат должен отражать тему 
семинара, краткую информацию об организаторах, указывать 
имя каждого Участника и быть подписанным высокими 
сторонами и Тренерами. Иногда Участники взамен 
предоставляют Тренерам небольшой подарок. Такие церемонии 
и обмен подарками– прекрасная возможность завершить 
семинар, давая участникам настоящее ощущение завершения 
события. 
 

 

N. Заключение 
 
Для того, чтобы успешно проводить семинары, Тренер должен быть многофункциональным. 
Кроме своей основной работы, он должен помнить и заботиться о многом другом. Это 
касается заблаговременной подготовки, организационных мер в день семинара, открытия 
семинара, организации представлений и знакомства участников друг с другом, запоминания 
имен Участников, создания позитивной среды обучения, построения личных отношений, 
управления перерывами, плавного и обоснованного перехода от одной темы к другой и от 
одного вида активности к другому, эффективного использования материалов, установления и 
соблюдения основных правил, управления информацией, работы с Cо-тренерами, умелого 
разрешения проблем, соответствующего контакта с трудными Участниками и успешного 
закрытия семинара. К сожалению, каждая из этих задач важна, и любые недоработки, без 
сомнения,  будут замечены.  
 
Наконец, есть одна дополнительная задача, которая, может быть, не менее важна, чем любая 
другая. Развлекайтесь! Люди лучше и более эффективно учатся, когда им весело. Это 
означает, что Тренеры и Участники должны одинаково хорошо проводить время и 
наслаждаться процессом обучения и действиями, которые способствуют ему. Конечно, 
весело проводить время не означает видеть смешное в обучении. Обучение должно также 
быть достойным и серьезным. Но сам процесс обучения должен быть приятным и полезным. 
Для этого нужно создать безопасную и комфортную среду обучения, изолированную от 
“реального мира”, с духом товарищества и преданности целям семинара, в руках доброго, 
способного и преданного Тренера. 
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МОДУЛЬ XIV 
УПРАВЛЕНИЕ ВРЕМЕНЕМ ОБУЧЕНИЯ 

 
Результат обучения: Тренеры понимают основные принципы управления временем, которые 
должны применяться к профессиональному построению и проведению семинаров.  
 
A. Введение 
 
Время можно рассматривать в качестве ключевого ресурса на семинарах. Также и работа 
Тренера оценивается по тому, насколько эффективно он использует время. Но для этого 
совсем не обязательно маниакально следить за временем. На самом деле, чрезмерные усилия, 
направленные на управление и учет использования времени - контрпродуктивны. 
Человеческая природа такова, что мы всегда тратим впустую определенный процент своего 
времени. Если бы мы не тратили впустую часть своего времени, мы тогда не смогли бы более 
эффективно использовать оставшуюся его часть. Главное - найти правильный подход и 
соблюдать баланс.  
 
Много книг написано по управлению временем, и прочитав их, вы получите много полезной 
и ценной информации. Этот модуль рассматривает управление временем в конкретном 
контексте семинаров.   
 
B. Как мы проводим свое время? 
 
Считается, что средний человек, проживший, в среднем, 72 года,  21 год тратит на сон, 14 лет 
- на работу, 7 лет проводит в ванной, 6 лет - в поездках, 5 лет - стоя в очереди, 4 года - на 
обучение, 3 года - на встречи, 3 года - на еду, 2 года - разговаривая по телефону, 2 года - в 
молитвах, 1 год - в поисках потерянных вещей, 1 год - работая с ненужными документами, и 
6 месяцев - ожидая на светофоре. 
 
Естественно, эти цифры – весьма приблизительны, при том, что они разнятся между странами 
и между разными социальными классами. Многие люди живут там, где нет светофора, и 
многие люди тратят годы своей жизни, чтобы принести домой свежую воду. Но, тем не 
менее, эти цифры указывают на некоторые невероятные аномалии современной жизни:  
 

• Если мы с пользой проведем время ожидания в очереди, мы можем удвоить время, 
которое мы тратим на обучение в течение всей жизни, не сокращая при этом свое 
свободное время и досуг 

• Если мы на десять процентов сократим время, которое проводим в ванной, мы 
можем завести себе новое хобби 

• Если мы будем всегда класть вещи на место, каждый год мы будем иметь 
дополнительную неделю отпуска  

 
Итак, как же мы проводим время в течение недели? Более половины из наших 168 часов 
уходит на сон и работу. Взяв один час за единицу, заполните следующую таблицу и 
посмотрите, куда уходит ваше время: 
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КАК ВЫ ОБЫЧНО ПРОВОДИТЕ СВОЮ НЕДЕЛЮ? 
Деятельность Время Процент времени 
Сон   
Работа   
Поездки на работу   
Время, проводимое в ванной   
Еда   
Уборка   
Ожидание   
Просмотр телевизора   
(Добавьте свои категории)   
ИТОГО 168 часов 100 % 

 
Наверное, это упражнение показало вам, что вы слишком много времени уделяете 
определенной деятельности и недостаточно времени отводите на другие? А что же главное в 
вашей жизни? 
 
C. Четыре категории времени? 
 
Чтобы помочь нам понять, что мы делаем со своим временем, полезно распределить его по 
четырем квадратам на основании двух переменных - важности и срочности.  
 
 
    Важно Неважно 
 
  
 Срочно 
 
 Несрочно 
 

 
 

I. Квадрат бизнеса. Здесь мы указываем важные и срочные дела – ведение бизнеса, 
зарабатывание денег на жизнь и выполнение своих главных обязанностей. Энергичные 
руководители тратят свое рабочее время в этом квадрате.     
 
II. Квадрат развития. Здесь мы указываем достижение главных целей своей жизни и то, чему 
мы хотим посвятить свое свободное время, например, увлечения и хобби. Хотя эти занятия 
очень важны, они не являются срочными. Поэтому, их часто игнорируют в пользу срочных 
задач, которые требуют внимания. Его еще называют квадратом качества, поскольку он 
играет большую роль в нашем движении вперед. Обратите внимание, что если мы 
пренебрегаем вопросами, обозначенными в этом квадрате, мы сталкиваемся с рядом 
краткосрочных последствий, которые, в конечном счете, заставляют нас сожалеть о многом.  
 
III. Квадрат иллюзий. Срочные, но не важные задачи съедают наше время, но не двигают нас 
вперед. У всех нас был когда-то начальник, который всю жизнь нагружал нас срочной 
работой, важность которой была искусственно раздута, но которая, на самом деле, не 
заслуживала особого внимания. Этот квадрат создает иллюзию прогресса. В итоге, мы 
помним о том, что были заняты работой, но не можем вспомнить достигнутые результаты.  

 
I 

 
III 

 
II 

 
IV 
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IV. Квадрат потерянного времени. Он касается тех наших действий, которые не являются ни 
важными, ни срочными. Но, возможно, это слишком сильно сказано - "потерянное" время. 
Досуг и игры важны, и должны иметь место. Они помогают нам восстановиться и восполнить 
свои запасы энергии, чтобы делать важные вещи. Поэтому, суть не в том, чтобы избегать 
потерь времени, но в том, чтобы использовать это время благоразумно, с пользой и без 
ощущения вины.  

 
В рамках этой парадигмы профессиональное образование обычно попадает в Квадрат II. 
Обучение двигает нас вперед и заслуживает нашего внимания, но оно редко считается 
неотложным делом, и, поэтому, зачастую откладывается на потом или заменяется более 
срочными делами. Это объясняет, почему ряд Участников, которые с уверенностью 
собирались посещать семинар, в последний момент решают остаться в офисе. Это также 
оправдывает практику организации выездных семинаров, чтобы исключить влияние извне и 
обеспечить обязательное посещение занятий.  
 
Тренеры должны принимать во внимание то, как Участники рассматривают семинар и 
обращаются к вопросам, указанным в четырех квадратах. Если семинар обязателен или 
предполагает получение важного сертификата, то его можно поместить в квадрат бизнеса. 
Если Участники считают, что семинар нужно указать в квадрате иллюзий или их 
руководитель считает так, то потребуются дополнительные меры, чтобы сфокусировать их на 
предмете семинара. Чтобы семинар был успешным, Тренеры должны убедить Участников, 
что это - хорошие инвестиции, и что семинар следует указать в квадрате развития.     
 
D. Основные принципы управления временем для семинаров? 
 
Старайтесь применять на семинарах следующие принципы управления временем: 
 

• Управление временем- это искусство, с помощью которого можно добиться больших 
результатов за то же самое время. Оно связано с эффективностью. Как это ни 
парадоксально, для этого потребуется меньше, а не больше усилий.  

• Задачи имеют обыкновение расширяться, заполняя все отведенное на их выполнение 
время (согласно Мерфи и Правилу энтропии). Таким образом, не всегда существуют 
прямые взаимоотношения между затраченным количеством времени и достигнутыми 
результатами. Как вы думаете – сможет ли Рабочая группа сделать вдвое больше работы 
за сорок минут, чем за двадцать? Или, работа, которая требует двадцать минут времени, 
будет сделана за сорок минут?      

• Управление временем никак не связано с выполнением большего количества заданий. 
Способность человека работать и поглощать информацию ограничена. Когда эти 
границы превышены, ни о какой дополнительной выгоде речи и быть не может. 

• Управление временем никак не связано с быстротой выполнения заданий. Правильно и в 
надлежащем темпе выполнять задание – это самый лучший способ использовать время. 
Если ускорить темп, можно в итоге добиться меньших результатов, и таким образом 
напрасно потратить время.  

• Управление временем не требует больше времени уделять работе. Сократив время на 
перерыв, вы не заставите  Участников выполнить больше заданий. Скорее всего, они 
быстро выдохнутся, и в итоге вы добьетесь меньших результатов.  
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• Разнообразие видов деятельности – самый эффективный способ добиться большего в 
течение данного отрезка времени. Всегда ищите возможность одновременного 
выполнения двух заданий, если возможно их успешное выполнение.  

• Самый лучший момент, начиная с которого нужно экономить время – это начало 
семинара. Подбирайте такие методы, на которые изначально тратится меньше времени, 
но которые впоследствии сэкономят вам много времени, например: a) логическая и 
систематическая организация всех записей и информации (печатные материалы и 
«мягкие копии»), b) хранение файлов и документов в нужном месте (и сохранение 
дубликатов, если файлы хранятся в нескольких местах), c) маркировка, d) составление 
списков и перечней того, что нужно сделать и регулярно ими пользоваться, e) создание 
электронного списка контактов с именами и деталями всех коллег, и всегда носить с 
собой печатную версию и f) всегда кладите вещи на место.  

 

• Время - деньги, и то и другое не стоит тратить впустую. 
Профессионалы на семинаре инвестируют время, которое они 
могли бы использовать для того, чтобы зарабатывать деньги 
или оказывать услуги. Некоторые профессионалы четко 
понимают альтернативные затраты (альтернативное 
использование времени, проведенного на семинарах). Они не 
будут довольны тем, что получили определенную выгоду от 
семинара. Скорее, они захотят получить как можно больше 
выгод, по сравнению с теми выгодами, которые они получили 
бы, не участвуя на семинаре.  

 

 

• Рассчитайте стоимость времени, используя Правило человеко-часов. Общий объем 
времени, используемого для выполнения конкретной задачи, основан на двух факторах – 
фактическом объеме потраченного времени и количестве людей, выполняющих эту 
задачу. Так, трехминутная задержка с началом семинара с двадцатью Участниками, 
фактически, стоит один человеко-час качественного времени. Если Тренер потратит две 
минуты на бесполезные любезности перед аудиторией из шестидесяти Участников, будет 
потеряно два человеко-часа. Потери времени растут быстро! 

 
Чтобы применять эти принципы, используйте на семинарах следующие передовые практики: 
 

 

 

1. Всегда начинайте и заканчивайте сессию вовремя.  
Удостоверьтесь в том, что повестка дня – реалистична и 
придерживайтесь ее. Комбинируя дисциплину и обаяние, 
убедите всех, что повестка дня будет соблюдаться и что 
Участники должны всегда быть там, где нужно. Подавайте 
пример и всегда приходите вовремя.  
Реагируйте быстро и решительно на любые отклонения от 
расписания. Если дисциплина нарушается без последствий, ее 
уже невозможно восстановить. Если вы терпите опоздания, вы, 
тем самым придаете им законную силу.   
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2. Не теряйте время на организационных моментах. Как уже 
упоминалось выше, подготовьте все до того, как появится 
первый Участник. Проведите регистрацию и быстро раздайте 
материалы. Подготовьте аудиовизуальные средства для 
демонстрации. Следите за тем, чтобы закуски и обед 
подавались вовремя и точно к началу перерыва, чтобы 
Участникам не пришлось ждать. Если посчитаете нужным, 
подавайте кофе и закуски во время семинара или заседания 
Рабочей группы. 

 
3. Отслеживайте прогресс. Помните, сколько времени отведено на модули и на каждый вид 
деятельности. Некоторые Тренеры расписывают подробную повестку дня для личного 
пользования, указывая точное время, отведенное на все задания. Старайтесь быть 
проактивными и будьте готовы вмешаться. Если при реализации модуля вы отстаете от 
графика, ускорьте темп (меньше времени проведите на оставшихся пунктах), определите 
приоритетность пунктов (пропустите менее важные пункты), или переходите сразу к 
следующему модулю. Лучше охватить несколько ключевых пунктов по ряду предметов, чем 
охватить один предмет со всеми подробностями. 
 
4. Не пытайтесь охватить слишком многое или двигаться  
слишком быстрым темпом. Помните об ограниченных 
возможностях запоминания информации Участниками. 
Если вы охватите вдвое больше материала, это не 
означает, что участники усвоили вдвое больше 
материала. На самом деле, при достижении точки 
насыщения информацией, дальнейшее учение 
прекращается. Если вы слишком быстро охватили какую-
то тему, процесс обучения нарушается и аудитория 
теряет интерес. Лучше всего, если Тренер хорошо 
представит ограниченное количество пунктов и 
обеспечит хорошее их запоминание, чем будет 
действовать, исходя из неуместного стремления сделать 
как можно больше.  
 

 

5. Экономно используйте свою речь. Помните о правиле человеко-часов! Ваши вводные 
замечания, шутки и истории должны быть краткими. Пользуйтесь сжатыми и точными 
фразами. Внимательно слушайте, как говорят другие, и думайте о том, как получить тот же 
самый эффект при меньшем количестве слов. Например, избегайте таких комментариев, как: 
“Вчера после обеда я обдумывал момент, поднятый одним из Участников, и у меня возник 
вопрос, на который я не смог ответить к своему удовлетворению”. Вместо этого постарайтесь 
сказать: “Я хотел бы знать …”  
 
6. Подготовьте Участников заранее. Можно попросить Участников сделать домашнюю 
работу. Самое подходящее время для этого – конец первого дня многодневного семинара, 
когда участники наиболее благосклонно воспримут задание на дом, такое, как прочесть 
исходные материалы, подготовиться к обсуждению или к ролевой игре или подготовиться к 
обратному обучению. Участников можно попросить подумать или обсудить какой-то важный 
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момент во время перерыва. Эти методы экономят ценное время семинара и улучшают его 
качество.   
 
7. Управляйте Участниками. Хотя интерактивные методологии работают лучше всего, они – 
самые трудные с точки зрения распределения времени. Не бойтесь подталкивать процесс. 
Ограничьте время на выступление каждого Участника. При необходимости, отложите 
обсуждения, при этом перечислив вопросы и обещая возвратиться к ним, если останется 
время. Если вопрос представляет интерес для ограниченного круга Участников, предложите 
обсудить его во время следующего перерыва или после семинара,  чтобы весь коллектив мог 
двигаться дальше.  
 

 

8. Не смотрите на часы. Когда Тренер 
смотрит на часы, это заставляет 
Участников думать о времени. Они 
могут задаться вопросом, в чем 
проблема, свериться с повесткой дня 
или почувствовать, что их подгоняют. 
Лучше поставить небольшие часы 
перед собой на столе или возле 
конспекта. Проверяйте время тайком. 
Представьте себе фокусника, который 
подталкивает зрителей к тому, что он 
хочет, чтобы они видели, и скрывает то, 
что он на самом деле делает. 

 

 

 

9. Не командуйте. Никому не нравятся авторитарные 
Тренеры, которые слишком скрупулезно следят за 
временем (как человек, изображенный слева). Можно 
быть деловым и эффективным, не будучи нетерпимым и 
жестким. Соблюдайте график через уважение, а не через 
запугивание. В конце концов, семинар проводится для  
Участников, и именно они проигрывают, если время 
потрачено впустую. При необходимости, не стесняйтесь 
напомнить им об этом. 
 

 
10. Соблюдайте расписание Участников. Если Тренер не 
соблюдает запланированные потребности Участников, 
подрывается весь процесс обучения. Нельзя держать Участников 
слишком долго без перерыва, не давать им достаточно времени 
на перерыв, не предоставлять мини-перерывы для отдыха, 
поднимать дополнительный обширный вопрос, зная, что вскоре 
должен быть перерыв, задерживать Участников в конце дня 
(когда они беспокоятся о том, как будут добираться домой) и т.д. 
Помните, Участники – это не заложники. Делайте то, что было 
запланировано и будьте великодушны в случае, если не все 
удалось сделать.   
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E. Выводы 
 
Управление временем – это один из важнейших навыков, которым должен овладеть Тренер, 
позволяя им сделать как можно больше за ограниченный период времени и сделать это 
действенно и эффективно. 
 

 

С самого начала он помогает понять, как семинар вписывается 
в представление Участников о распределении времени. Почему 
они посещают семинар? Что они надеются получить от него? 
Сколько времени в их распоряжении? Что еще они хотели бы 
получить, затратив свое время? В каком из четырех квадратов 
использования времени они находятся? Психологическое и 
практическое понимание перспектив и потребностей 
Участников помогает Тренеру ориентироваться и эффективно 
управлять временем.  
 

Управление временем на семинаре начинается с реалистичной повестки дня, которая 
включает в себя правильно-выбранный объем работы и достаточное количество хорошо 
распланированных перерывов. Следующий шаг – Тренер должен быть полностью готовым и 
должен удостовериться в том, что все логистические меры предусмотрены. Тогда Тренер 
может придерживаться повестки дня и сообщить всем сторонам о необходимости соблюдать 
дисциплину. Эффективность достигается путем применения Правила человеко-часов и 
управления последовательностью операций и вовлечения Участников. Наконец, очень многое 
зависит от Тренеров, их личности и коммуникабельности, что позволяет им мотивировать 
Участников и поддерживать дисциплину, но очень тонко и уважительно.   
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МОДУЛЬ XV 
ОЦЕНКА И ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 

 
Результат обучения: Тренеры понимают и ценят важность Оценки и Обратной связи, 
ознакомлены с различными механизмами Оценки и Обратной связи, и способны применять  
их, чтобы максимизировать эффективность своей работы 
 
A. Введение 
 
Оценка – это заключительная стадия учебного цикла. Но она также и готовит почву для всей 
последующей работы. Это, своего рода, часть первой стадии следующего учебного цикла. 
Правильно оценивая учебные семинары и получая точную обратную связь, Тренеры и 
организаторы могут постоянно улучшать услуги, которые они предоставляют, и наилучшим 
образом достичь целей обучения и, в конечном итоге, удовлетворить потребности 
Участников. А если не проводить оценку, учебные навыки не совершенствуются, 
преобладают наименее эффективные методы, и ставятся под угрозу интересы Участников.  
 
Хотя оценка проводится в конце семинара, Тренер не должен думать о ней в последнюю 
очередь. На самом деле, оценка должна быть продумана и сформулирована в процессе 
установления целей обучения и когда планируются результаты обучения. Также полезно 
помнить об оценке при выборе и подготовке методологий и видов активности. В конце 
концов, когда Тренеры намереваются добиться поставленной цели, они в то же самое время 
обдумывают вопросы, с помощью которых будет оцениваться их успех. Итак, если только не 
предполагается универсальная, стандартная и формальная оценка (что довольно часто 
наблюдается), вы теряете эффективность, если начинаете планировать оценку после того, как 
завершите планирование семинара. 
 
B. Задачи оценки 
 
Общая цель проведения оценки и получения обратной связи состоит в том, чтобы определить 
a)достигнуты ли цели обучения, b) в какой мере они были достигнуты, c) причины, по 
которым они были или не были достигнуты (факторы, повлиявшие на результаты) и d) как 
сделать семинар лучше в следующий раз. 
 
Чтобы добиться этого, важно четко определить с самого начала, как будет использоваться 
оценка и обратная связь. Следующие вопросы помогут в этом: 
 

• Кто будет пользоваться результатами оценки? Организаторы? Руководители? 
Тренеры? И те и другие?  

• Будут ли результаты Оценки публиковаться или распространяться в любой форме? 
Если да, то кто будет иметь к ней доступ и при каких обстоятельствах? 

• Будет ли Оценка использоваться для принятия решений о том, кто получит 
дополнительную подготовку, чтобы выступать в качестве Тренера? 

• Будет ли Оценка использоваться для определения приоритетности предметов и 
планирования дальнейшего обучения? Эта информация особенно важна, если семинар 
является частью продолжающейся программы. 

• Будет ли Оценка использоваться для усовершенствования логистики? Эта информация 
особенно важна, если помещение и вспомогательный персонал будут неоднократно 
использоваться.  
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В сущности, Тренера больше всего интересует оценка основной 
его работы. Лучше всего проводить такую оценку в контексте 
конкретных результатов обучения (KSAs или ЗНО - знания, 
навыки и отношения). Результаты обучения создают прочный 
фундамент для определения того, что следует измерять и 
понимания того, как измерять. Тренеры также хотят знать, как 
оценивается их методология и виды деятельности. Это помогает 
им определить наилучшие способы достижения различных 
результатов обучения. 
 

 

C. Лучшие методы проведения оценки обучения?  
 
Есть шесть основных механизмов, которые используются для оценки обучения. Обратите 
внимание  на наличие двух основных параметров, которые играют здесь решающую роль – 
основаны ли они на вкладе или отсутствии оного со стороны Участников и можно ли 
проводить оценку во время семинара или после него.  
 
1. Анкеты. Анкеты обычно раздаются в конце семинара и содержат вопросы 
информационного характера и обратную связь от Участников относительно того, как они 
восприняли семинар. Информация эта - субъективна, но обычно считается надежной (в 
рамках вежливости). Если вы нацелены на откровенность, нужно сохранять анонимность и не 
просить указывать имена и не следить за заполнением анкет. 
 

 

 
Анкеты обычно содержат комбинацию рейтингов и открытых 
вопросов. Рейтинги могут использовать цифры (от одного до 
пяти) или описание (отлично, очень хорошо, хорошо, 
удовлетворительно или ниже среднего). Открытые вопросы 
можно использовать, чтобы спросить, какие предметы были 
самыми важными или какие виды активности были самыми 
полезными. Иногда Участников просят оценить пункты, 
распределив их по порядку. Это можно использовать, чтобы 
указать на важность и полезность различных предметов и 
методологий. 
 

 

Обычно анкеты включают в себя следующие вопросы: 
 

• Насколько хорошо был подготовлен и организован 
семинар? 

• Насколько практичным и полезным был семинар? 
• Какие предметы или модули были самыми полезными?  
• Насколько адекватными были методологии и виды активности? Какие из них были 

наиболее полезными? 
• Были ли достигнуты запланированные результаты обучения? (Насколько семинар 

помог вам в …?) 
• Как вы оцениваете работу Тренера (знание предмета и навыки обучения)? 
• Ваша оценка помещения и среды обучения? 
• Достаточно ли было выделено времени на семинар и/или конкретные предметы? 
• Как вы оцениваете уровень участия? 
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Можно упростить анкеты с просьбой о реакции/оценке до трех ключевых вопросов:  

 
• Что Участникам больше всего понравилось на Семинаре? 
• Что Участникам меньше всего понравилось на Семинаре? 
• Что Участники изменили бы или сделали бы по-другому в следующий раз? 

 
2. Тесты или Экзамены. Тест – это самый лучший способ сбора объективной информации. 
При условии, что они a) настоящие (измеряют то, что должны измерять), b) надежные 
(обеспечивают точные и последовательные результаты в различных ситуациях), c) 
проводятся должным образом и d)правильно дифференцированы.  
 

 

 
Тесты могут предлагать ответ да/нет, выбор из множества 
вариантов, краткий ответ или небольшое эссе. Тесты 
да/нет и тесты с выбором варианта больше подходят для 
объективного анализа, и их намного проще сортировать. 
Но на их подготовку уходит больше времени. Вопросы, 
требующие краткого ответа или описания, могут 
предоставить глубокую информацию и их не так трудно 
подготовить. Но они гораздо более трудны и трудоёмки 
при оценке и сортировке. 
 

Чтобы оценить, знают ли Участники информацию, с которой их ознакомили на семинаре, 
можно просто в конце раздать тесты. Но на самом деле, в отсутствии контрольных данных, 
трудно сказать, была ли информация усвоена на семинаре или уже была известна заранее. 
Надежные сравнительные данные должны опираться на оценки, проводимые до и после 
семинара. К сожалению, профессионалы неохотно проводят даже один тест, уже не говоря о 
двух. Они могут посчитать такой тест унизительным для себя. При этом тесты отнимают 
время. Итак, если вы их используете, то, по крайней мере, a) сохраните результаты 
анонимными и b) объясните, что тесты нужны для оценки работы Тренера, а не Участников 
(определяя, какие предметы преподавались лучше всего, а какие предметы требуют 
дальнейшего внимания). 
 
3. Интервью. Беседы с Участниками могут быть исключительно ценным источником 
информации о семинарах. Они добавляют стоимость к ответам и дают возможность 
наблюдать за их предоставлением (в отличие от чтения), и позволяют точно задавать 
последующие вопросы.  
 

 

Однако, Участников редко опрашивают. Обычно в конце 
семинара нет времени, и Участникам нужно уезжать. При 
выборе Участников для собеседования нужно предусмотреть 
следующие моменты – деформация выборки, если их число 
ограничено, формат собеседования, уровень формальности, 
документирование и использование полученной информации. 
Труднее получить критические комментарии лично по 
сравнению с письменными ответами и комментариями в 
анонимной анкете. Однако, Модуль XIII, Раздел “M” 
представляет различные способы опроса Участников как часть 
закрытия семинара. И организаторы могут найти такой способ 
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проведения интервью с Участниками, который сглаживает 
неловкости.   

4. Наблюдение. Поведение Участников можно наблюдать на 
семинаре или после семинара. Наблюдение на семинарах  обычно 
происходит в контексте деятельности Рабочей Группы, 
моделирований, ролевых игр, устных аргументов или игр. 
Наблюдение после семинара обычно проводится начальником 
участников на их рабочем месте. В зависимости от критериев и 
обстоятельств, наблюдение может быть скорее описательным, 
чем количественным/численным. По этой причине оно, как 
правило, субъективно. Однако, наблюдение может служить 
самым лучшим способом оценки изменений на уровне опыта, 
понимания и ценностей. 
 

 

5. Отчет о деятельности. Отчет о результатах деятельности – это регистрируемые данные, с 
помощью которых можно оценивать поведение и уровень исполнения работы. Такие 
механизмы, как оценка организаторских способностей или опросы клиентов могут полагаться 
на наблюдения, но при этом выходить за рамки наблюдения и включать статистическое 
подтверждение, например, записи в трудовой книжке. Данные относительно результатов 
деятельности могут показать, были ли достигнуты цели обучения (в отсутствие посторонних 
факторов) и обычно указывают, на какие вопросы еще требуется обратить внимание. Но 
результаты могут быть только тогда хорошими, если для оценки используются хорошие 
методы сбора, организации и анализа информации.  
 
6. Обзор после тренинга. Информация, получаемая от Участников после их возвращения к 
работе, где они используют знания или навыки, полученные на семинаре - чрезвычайно 
ценна. Фактически, это самый оптимальный способ определения прочности результатов 
обучения и оценки, какие из навыков оказались важными. Ведь, одно дело – спрашивать 
Участников в конце семинара, как они предполагают использовать новые знания и навыки, и 
совсем другое - спросить их позднее, как они на самом деле используют эти знания.  
 
Однако, обзоры после семинара, почти никогда не проводятся. В зависимости от того, где 
находятся Участники и как они общаются, наверное, обзор после учебы трудно будет 
осуществить. Участники могут посчитать это за назойливость, так как они отнимают время от 
их непосредственной работы. И число согласившихся на обзор может быть очень низким, что 
подрывает ценность результатов. Но если семинары являются частью продолжающейся 
программы, то в этом случае обзоры после тренингов оправданы. Только потрудитесь сделать 
вопросы конкретными, чтобы Участники могли ответить на них, опираясь на свою 
ежедневную работу, не упоминая деталей семинара. Например, представьте список 
предметов или вопросов, которые рассматривались на семинаре, и попросите Участников 
указать, возникали ли они на работе часто, иногда, редко или никогда. 
 
C. Как Оценка связана с Результатами Обучения? 
 
Выбор механизма оценки и ее содержание зависят от Результатов Обучения. Определенные 
механизмы оценки наиболее подходят для конкретных категорий Результатов Обучения. А 
также и формат и вопросы, которые нужно задать, зависят от точной природы Результатов 
Обучения.  
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Таблица, приведенная ниже, обобщает отношения между оценкой и главными Результатами 
Обучения: 
 

ОЦЕНКА УСПЕШНОСТИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

Результа-
ты 
обучения 

Вопросы Измерение 

Знания 1) Преподали ли модули, методологии 
и материалы важную информацию?  
2) Чему научились Участники?  
3) Насколько важными были темы?  
4) Как будут использоваться 
полученные знания?  
5) Были ли материалы важны, значимы 
и полезны для повышения знания?  

Точное и объективное измерение 
полученных знаний лучше всего 
проводить через тесты или экзамены. 
Для сравнения нужно иметь информацию 
до и после семинара. Однако, по 
причинам логистического характера 
знание обычно оценивается через 
анкеты. Обратите внимание, что 
самооценка является индикативной, а не 
количественной. 

Навыки 1) Какие навыки были получены?  
2) Какие методологии и упражнения 
способствовали развитию навыков?  
3) Насколько практичны эти навыки?  
4) Как эти навыки будут 
использоваться?  

 Навыки лучше всего измерять путем 
наблюдения за работой или действиями. 
Это может быть на семинаре или после 
семинара. К сожалению, результаты 
трудно измерить, так как они - 
субъективны, затронуты влиянием 
посторонних факторов и не могут 
охватить всех Участников. Более точную 
информацию можно получить через 
отчеты о деятельности.   

Опыт 1) Какой новый опыт был получен?  
2) Как он был получен?  
3) Насколько он практичен?  
4) Как он будет использоваться?  
5) Можно ли поделиться новым 
опытом?   

Существует очень мало объективных 
средств измерения, приобрели ли 
Участники новый опыт, понимание или 
новые ценности. Анкеты и тесты имеют 
ограниченную ценность, если они не 
предлагают возможность выражения, 
через эссе (в этом случае их трудно 
оценить и сравнить). Наблюдение за 
поведением, интервью после семинара и 
отчеты о деятельности, вполне возможно,  
предоставят информацию, но она, 
вероятнее всего, будет 
несистематической и не всесторонней. 
Изменения ценностей труднее всего  
достигать и оценивать. 

Понимание 1) Были ли разработаны новые 
отношения и концепции? Если да, то 
какие?  
2) Как Участники получили новое 
понимание?  
3) Как новое понимание будет 
использоваться?   

Ценности 1) Какие новые ценности были 
привиты?  
2) Как эти новые ценности были 
разработаны?  
3) Как будет меняться поведение через 
полученные новые ценности?   
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Обратите внимание, что измерение становится все более трудным по мере того, как мы 
переходим от знания к ценностям! 
 
D. Различные уровни оценки? 
 
Дон Киркпатрик разработал парадигму, основанную на четырех уровнях Оценки, начиная с 
1950-ых 
 
1. Уровень первый - Реакция. Это наиболее распространенная 
форма оценки, при этом часто и единственная. Это, как правило, 
анкета, оценивающая уровень удовлетворенности  Участника 
различными аспектами семинара. Анкеты, измеряющие реакции, 
иногда называют “листком одобрения”, так как они используют 
односторонний подход. Он легок и экономичен в использовании, 
имеет высокую норму заполнения и помогает Тренерам 
определить, что лучше всего было воспринято Участниками и что 
они хотели бы  изменить или улучшить. Но результат - 
субъективный и поверхностный, и не обеспечивает глубину 
понимания реальных результатов обучения.   
 

 

 

2. Уровень второй - Учение. Этот уровень рассматривает меру 
обучения, фокусируясь на поглощении знаний и готовности их 
использовать. Он помогает Тренерам определить, были ли 
достигнуты результаты обучения, связанные со знанием и 
профессиональным развитием. Как обозначено выше, знание 
лучше всего измерять через тесты и экзамены, но иногда 
показательными считаются анкеты (самооценки) и наблюдение. 
Обучение относительно навыков лучше всего оценивать через 
объективные механизмы, которые не полагаются на 
самооценку.   
 

3. Уровень третий - Поведение. Вопрос состоит в том, приводит ли, на самом деле, развитие 
знаний, навыков, опыта, понимания или ценностей к изменению поведения. В отличие от 
первого и второго уровней, которые оценивают пассивные факторы, третий уровень 
спрашивает, были ли изменения трансформированы в действие. Изменилась ли 
производительность труда? Если да, то, что делается по-другому? Рассматриваются ли 
проблемы по-новому?   
 
Чтобы ответить на эти вопросы, необходимо оценить и 
количественно определить изменения в поведении. Для этого 
нужно определить критерии измерения, установить 
соответствующие временные рамки, собрать соответствующую 
информацию, исключить влияние посторонних факторов и 
правильно проанализировать данные. Может также придется 
определить, почему не произошли определенные желательные 
изменения в поведении. Наверное, самым полезным будет 
объединить наблюдения, интервью и отчет о достижениях на 
работе.   
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4. Уровень Четвертый – Результаты. Этот уровень оценки фокусируется на итогах и 
рассматривает фактически достигнутые конкретные результаты.  
 
 

 

Фокус на окончательных результатах логичен. В конце 
концов, что может быть важнее, чем информация об 
увеличении объема продаж после тренинга, улучшении 
состояния здоровья или ускоренном слушании дел в суде? 
Однако, результаты не всегда легко измерить. Многое зависит 
от выбранных критериев. Результаты могут стать очевидными 
только по прошествии времени. Связь между обучением и 
результатами может быть очень тонкой, из-за отсутствия 
прямых причинно-следственных связей. Тем не менее, анализ 
на четвертом уровне нужно рассмотреть и попробовать, если 
он выполним и не слишком обременителен, обратив должное 
внимание на все условия. 

 
Иногда можно и даже нужно добавить еще один уровень к этой типологии оценок. В работе 
доктора Джека Филлипса проводится оценка на пятом уровне. 
 
5. Уровень Пятый –прибыль на инвестированный капитал. 
После всего сказанного и сделанного, полезно было бы узнать, 
явилось ли обучение удачным вложением. Это можно проверить, 
проделав Анализ Выгодности Затрат. Нужно задать два ключевых 
вопроса: 
 
a) Создало ли обучение добавленную стоимость, в абсолютном 
смысле, после расчета затрат и выгод?  
b) Обеспечило ли обучение хорошую относительную норму 
прибыли, при сравнении добавленной стоимости с другими 
способами инвестирования в результаты? 
 

 

Затраты должны рассматриваться в их самом широком смысле, включаяa) прямые затраты 
(Тренеры, помещение, оборудование, материалы, поездки, проживание) и b) альтернативные 
издержки (цена времени, инвестированного Участниками и другими людьми, легче всего 
рассчитывается на основе зарплаты). Выгоды рассчитываются путем выделения результатов 
обучения и установления их денежной стоимости. Рентабельность Инвестиций 
рассчитывается путем деления чистой выгоды (выгоды минус затраты) на затраты и 
умножения на сто.  
 
Понятно, что точные расчеты сопряжены с трудностями. Большинство выгод от обучения 
(например, учение, изменения в отношениях и организация сетевых возможностей) непросто 
превратить в деньги. Некоторые виды обучения требуются по закону или правилами 
профессий, и, таким образом, освобождены от финансового обоснования.  Анализ затрат и 
выгод – это сложное упражнение, возможно, более оправданное для крупных учебных 
инициатив или коммерческих предприятий. Тем не менее, при любой оценке важно задать 
себе принципиальный вопрос: “окупилось ли обучение?” В сущности, если нам известны 
результаты, из оценки на уровне четыре, тогда имеет смысл сравнить их с суммой, которая 
была инвестирована. 
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G. Как Тренеры могут обеспечить Участникам Обратную связь? 
 
Обратная связь – это двухсторонняя улица. Тренеры и Участники предоставляют обратную 
связь друг другу. Вот как это должно работать. Тренерам нужна обратная связь, чтобы 
узнать, насколько хорошо они удовлетворяют потребности Участников, что работает лучше 
всего, и как работать еще лучше. Участникам нужна обратная связь, чтобы поддерживать и 
цементировать процесс обучения, и видеть, развиваются ли они в нужном направлении 
(чтобы отличить движение от прогресса). Процесс двухсторонней обратной связи также 
устанавливает связь между Тренерами и Участниками.  
 
Важно понять, что Тренеры и Участники постоянно обмениваются обратной связью во время 
обучения. Даже если никто ничего не говорит, они демонстрируют чувства и реакции через 
Язык Тела и поведение. Но есть и различия. У участников также есть одна главная 
возможность предоставить сконцентрированную обратную связь в конце обучения, через 
оценочную форму. Тренеры же, будучи лидерами и носителями власти перед группой, 
постоянно обеспечивают живую обратную связь. Это происходит каждый раз, когда 
Участники действуют или говорят. В дополнение к Языку Тела Тренеры могут использовать 
эффективный инструмент, перефразируя ответ, который им понравился, изменяют предмет 
после ответа, который им не понравился, задают или воздерживаются от последующего 
вопроса, цитируют или не цитируют комментарии предшествующего Участника и т.д.   
 
Многие Тренеры недооценивают объем и воздействие обратной связи, которую они 
постоянно посылают через Язык Тела и свои действия. Они сосредотачиваются на очевидно 
обратной связи, например, содержание речи, опуская едва различимую обратную связь, 
такую, как жесты и выражения. Конечно, похвально, если тренер ценит вежливость и 
протокол и поощряет участие путем тщательного подбора слов. Но Тренеры должны 
внимательно относиться ко всем способам, посредством которых они обеспечивают 
обратную связь, и всем разнообразным результатам. 
 
Следующие принципы касаются обратной связи от Тренеров к Участникам: 
 

• Для того, чтобы Участники развивались, их должно направлять руководство, 
которое принимает решение о том, какие потребности нужно развивать, как их 
можно развивать и эффективность наблюдаемого развития. 

• Тренеры должны внимательно относиться к каждому аспекту обратной связи, 
которую они постоянно обеспечивают, включая ее природу и манеру, в которой она 
предоставляется.  

• Методы обеспечения обратной связи всегда должны учитывать характер и статус 
Участников, культурные факторы и обстановку, в которой проходит обучение. 

• Обратная связь должно быть специальной и использовать конкретные 
пункты/примеры, которые убедительно высвечивают проблемы. 

• Обратная связь будет более точной и авторитетной, когда она основана на прямых 
личных наблюдениях, а не на обобщениях. 

• Обратная связь должна предоставляться в управляемых объемах.  
• Обратная связь должны быть связана с результатами работы, а не с личностью, так 

как она касается того, что люди делают, а не того, кем они являются. 
 
Наконец, по возможности, обратная связь должна быть выражена в положительной и 
конструктивной манере. Во что бы то ни стало, избегайте прямой критики других людей 
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публично. Ведь существуют же "трюизмы", с помощью которых можно перефразировать 
критику в виде позитивных предложений, которые являются безобидными, и с которыми 
трудно не согласиться. Например, вместо того, чтобы сказать, что человек не выполнил 
какое-то задание, можно предположить, что было бы гораздо более эффективным, если бы 
он его выполнил или даже спросить, были ли бы при этом конечные результаты лучше. 
 
Следующие фразы помогают использовать конструктивный 
подход к обратной связи: 
 

• “Было бы полезно  …”  
• “Возможно, было бы лучше, если бы вы больше 

использовали …” 
• “Предыдущие усилия сделать это, кажется, выиграли 

от  …” 
• “Как вы считаете, результаты были бы лучше, если бы 

вы использовали …?” 
• Как можно было бы ускорить результаты, 

воспользовавшись …?” 

 

 
Главное преимущество этого подхода заключается в том, что Участники начинают оценивать 
свою собственную работу. Зачастую, самооценка, на самом деле, более эффективна, чем 
прямая обратная связь, и должна предшествовать ей, если это возможно. 
 
H. Заключение 
 
Оценка - главная часть любой учебной инициативы и учебного мероприятия. Она уточняет 
уроки, которые должны быть выучены к окончанию учебных циклов и готовит почву для 
эффективного продвижения вперед в последующих учебных циклах. Поэтому, Тренеры 
должны тщательно и заранее планировать оценку.   
 
Модальность проведения оценки и ее содержание должны гармонизировать с Задачами 
Обучения. Конкретные механизмы включают в себя анкеты, тесты, интервью, наблюдения, 
отчеты о результатах работы и обзоры после обучения. Эти механизмы оценивают различные 
уровни оценки, обращаясь к реакциям, обучению, поведению, результатам или соотношению 
между затратами и выгодами от обучения.  
 
Оценка и обратная связь –это динамичные и постоянные двухсторонние процессы, 
происходящие на учебных семинарах. Через выбор слов, Язык Тела и поведение, Тренеры 
оказывают большое воздействие на Участников, и могут значительно влиять на среду и 
результаты обучения. Вопрос состоит не в том, должны ли или когда Тренеры должны 
предоставлять обратную связь Участникам, а каким образом они это будут делать.  
 
Несмотря на свою важность, оценка и обратная связь всегда должны быть приправлены 
солью. Может быть несоответствие между тем, что фактически нужно Участникам и что они 
думают, что им нужно. Иногда Тренерам нужно пожертвовать популярностью для того, 
чтобы добиться желаемых результатов. И хотя можно нравиться всем людям в течение 
определенного периода времени, а некоторым людям и все время, невозможно нравиться 
всем людям все время. Необоснованные комментарии могут быть информативными или не 
заслуживающими вашего внимания. 
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МОДУЛЬ XVI 

РЕЗЮМЕ ЛУЧШИХ МЕТОДОВ УЧЕБНЫХ СЕМИНАРОВ 
 
Результаты Обучения: Тренеры могут рассматривать и знакомы с ключевыми передовыми 
практиками успешного обучения. 
 
A. Введение 
 
Этот модуль дает краткий обзор лучших методов обучения, которые представлены в этом 
ресурсном руководстве. “Как Обучать” суммируется в Двадцати Шагах на четырех 
страницах.  
 
B. Двадцать Шагов для проведения Лучших Учебных Семинаров 
 
1. Определите Цели и План Их Достижения. Старательно определите общие цели и 
конкретные задачи обучения. Определите и поймите потребности и характеристики целевой 
группы. Для этого выполните Оценку Потребностей в Обучении, которая уточняет Пробелы в 
Обучении, и поймите, как она вписывается в Учебный Цикл. Установите Результаты 
Обучения и используйте их для того,  чтобы подготовить Планы Семинара, Планы Модуля и 
Повестку дня. Установите оптимальный формат для обучения и наиболее подходящие 
методологии. Если будет полезно, подготовьте описание семинара, предложение, план 
работы или концепцию. Во время этого процесса планирования, продумайте ход всего 
семинара и рассмотрите каждое требование и каждую случайность. Ведите записи и 
составляйте списки, так, чтобы все было охвачено. Ожидание - ключ к успешному 
планированию и успешному мероприятию. Эффективное планирование приводит к 
эффективному мероприятию.  
 
2. Общайтесь. Поделитесь своими планами, идеями, 
предложениями и проблемами со всеми ключевыми сторонами. 
Сделайте это как можно раньше, и впоследствии делайте это 
регулярно. Раздайте всем описание семинара, предложение, 
план работы, концепцию или повестку дня и получите обратную 
связь и предложения. Идите на компромиссы, договаривайтесь о 
соглашениях и подтверждайте их. Обсудите все мероприятия с 
Cо-тренерами и коллегами, таким образом, чтобы всем было 
понятно, кто делает что и когда. Держите организаторов в курсе 
дела, чтобы вся логистика была в порядке. Используйте любые и 
все полезные механизмы/средства для консультации. Хорошая 
коммуникация между ведущими исключительно важна для 
успешности мероприятия.   
 

 

3. Подготовьте Хорошие Материалы для Семинара/Обучения. Организуйте материалы на 
основе Результатов Изучения наиболее подходящим для вас образом. Предоставьте 
оригинальные материалы и ссылочную информацию, которая будет долгожданным 
дополнением к личным библиотекам, и к которой участники смогут обращаться после 
семинара. Выделите время на организацию, расстановку, уточнение, форматирование, 
деление на главы и нумерацию, чтобы сделать материалы как можно более удобными для 
пользования. Проследите, чтобы материалы были готовы заранее и вовремя, оставьте время 
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на перевод и распечатку/публикацию. Примите решение о том, будут ли материалы 
выдаваться Участникам перед семинаром. Преимущество этого состоит в том, что Участники 
могли бы их просмотреть и прийти подготовленными. Но логистические проблемы могут 
помешать распределению, и могут возникнуть проблемы, связанные с тем, что некоторые 
Участники будут лучше подготовлены, чем другие. Иногда лучше вначале пробежаться по 
темам непосредственно с Участниками. В любом случае, всегда имейте в наличие больше, 
чем нужно копий. Наконец, рассмотрите возможность предоставления материалов в 
электронном виде на флешке или CD-ROM. Если это делается в конце семинара, включите в 
материалы результаты работы в Рабочей группе, принятые резолюции, план действий, список 
Участников и фотографии. 
 
4. Используйте Повестку дня. Повестка дня - ключевой документ, который показывает, что 
и когда случится. Для начала, убедитесь, что повестка дня полная (со всеми модулями курса), 
составлена в логическом порядке и должным образом структурирована. Будьте практичны и 
поддерживайте реалистичное расписание, с достаточным временем и правильным 
чередованием рабочих сессий и перерывов. Используйте повестку дня для информирования и 
консультирования таким образом, чтобы ключевые стороны (например, спонсоры, 
организаторы и вспомогательный персонал, Участники) заранее знали о том, где им нужно 
быть, когда, и что ожидать. Включите повестку дня или ее краткую версию в письменные 
приглашения. Затем распространите окончательную версию повестки дня на семинаре, часто 
ссылайтесь на нее и придерживайтесь ее.  
 
5.Внимательно составляйте Бюджет. Финансовое 
планирование может быть решающим элементом успеха 
семинара или мероприятия. Все финансовые 
потребности нужно определить и проанализировать, и 
обеспечить необходимое финансирование, 
подтвержденное в письменной форме. Хорошо бы иметь 
резерв на покрытие непредвиденных или 
дополнительных расходов. Кроме того, Тренеры 
должны быть готовы к тому, что в последнюю минуту 
может возникнуть необходимость сделать покупки из 
своих денег, если возникнет такая необходимость. В 
наши дни Тренеры менее вовлечены в составление 
бюджета. Но если они играют важную роль в этом, они 
должны подойти к этому проактивно и предусмотреть 
необходимые расходы, чтобы потом не иметь проблем.  
 

 

6.Приглашайте Нужных Людей и Обеспечьте Их Посещаемость. Ни одно мероприятие  не 
может быть успешным, если не пригласить лидеров и целевую аудиторию и не обеспечить их 
фактическое участие. Следует из уважения включить людей для вводного представления и 
участвующих экспертов, и они должны быть четко проинформированы, что ожидается от них 
и когда. Участники должны быть уведомлены заранее. Они должны получить личное 
приглашение в письменной форме, в котором обозначены все необходимые детали  обучения 
и настоятельно рекомендуется соблюдать посещаемость. После приглашения должны 
последовать прямые контакты и подтверждение, лично или по телефону, за несколько дней 
до семинара. Любые изменения должны быть доведены непосредственно до участника и как 
можно скорее. Даже до прибытия на место Участники должны чувствовать, что их ждут и 
они важны для организаторов. Каждый приглашенный, пренебрегающий посещаемостью, 
снижает общие результаты на существенный процент. А так как большая часть расходов на 
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семинар – фиксированные расходы, отсутствие одного человека увеличивает затраты на 
каждого Участника.  
 
7. Планируйте заранее, Резервируйте и Возьмите на себя Ответственность за Все 
организационные Моменты. Определите точно, что будет сделано на семинаре заранее, 
составьте списки, и постарайтесь все привести в порядок, вплоть до мельчайших деталей. 
Проверьте помещение, оборудование, материалы, транспорт, переводчиков, услуги, 
организацию питания, закуски и т.д. Составьте план на случай непредвиденных 
обстоятельств, если часть требований не соблюдены или что-то не работает. Конечно, 
необходимо и приемлемо делегировать задания. Но организаторы и Тренеры, тем не менее, 
должны сохранять общую ответственность за организацию мероприятия и предпринять все 
разумные шаги для того, чтобы гарантировать, что другие люди выполнят свои задания. Даже 
при всех осложнениях из-за невозможности других сторон поставить услуги, Тренеры будут 
нести, крайней мере, частичную ответственность перед Участниками. В конце концов, в 
глазах участников, они являются ответственными лицами, и от них ожидают лидерство и 
надзор, и поведение хорошего хозяина. Помните, даже маленькие детали могут стать 
большой проблемой, поэтому, не следует пренебрегать и недооценивать хоть один вопрос 
логистики. Чтобы потом не жалеть, перепроверьте, если есть даже малейшее сомнение. Если 
вы что-то не проверили, это быстро станет тем, что нужно было проверить.  
 

 

 

8. Подтверждайте и Документируйте. Подтвердите все 
договоренности и соглашения, и документируйте их в 
письменном виде. Это касается плана работ, расписания, 
обязанностей, транспорта для доставки людей, 
бронирования, меню, заказов, цен и любого делегирования 
обязанностей. Не надо думать, что все будет сделано или 
люди доведут все до конца только потому, что это уже 
обсуждалось. Ведите учет всей переписки, электронных 
сообщений и планирования. Тщательно организуйте файлы и 
храните печатные и электронные документы в нужном месте 
(ах). Также желательно хранить копии первоначальных 
вариантов важных документов до тех пор, пока они больше 
не понадобятся. Нет никакого оправдания, если вы не 
сможете предоставить копии соответствующих документов.  
 

9.Практика. Пробегитесь по повестке дня, модулям, 
методологиям и мероприятиям, чтобы удостовериться в том, 
что все готово. Сделайте несколько раз презентации, стоя в 
комнате перед зеркалом, или прокручивайте их в своей 
голове до тех пор, пока вы не запомните их полностью. И 
запомните ход открытия семинара. Продумайте вопросы, 
которые вы можете задать Участникам и вопросы, которые 
могут задать вам Участники. Подумайте, как все 
организовать с пользой и интересно. Выполнение 
определенной работы первый раз перед аудиторией - 
существенный и ненужный риск, несмотря на то, что вряд ли 
будет возможность идеальной подготовки.   
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10.Приезжайте на Семинар Заранее и Все Проверьте. Если вы приедете на семинар 
заранее, вы сможете проверить помещение и организационные меры и решить проблемы, 
возникшие в последнюю минуту. Это особенно важно в первый день. Удостоверьтесь, что 
учебная комната должным образом организована, и что стулья, оборудование, флипчарты, 
материалы и закуски готовы и находятся там, где запланировано. Откройте окна и проветрите 
помещение, особенно если в помещении душно. Участники более внимательны, когда в 
помещении свежий воздух, и слегка прохладная температура, тогда как тепло снижает 
концентрацию. Ознакомьтесь с расположением помещения и почувствуйте себя в нем 
удобно. Проверьте схему аварийной эвакуации, на всякий случай. Осмотрите туалеты и 
разместите указатели вокруг здания, указывающие место проведения семинара, в случае 
необходимости. Встретьтесь и поговорите с организаторами и пробегитесь по повестке дня, 
обратив особое внимание на распределение времени и места для приема пищи и закусок. 
Прежде всего, постарайтесь закончить все вопросы логистики задолго до того, как появится 
первый Участник. Тренеры должны встречать и приветствовать Участников, дав им 
возможность почувствовать себя долгожданными, выучить их имена и выяснить, где они 
работают и какие у них интересы. 
 
11. Создайте Позитивную Среду Обучения. Среда Обучения должна способствовать 
обучению, чтобы успешно провести семинар. Когда Участники чувствуют себя комфортно, 
они сосредоточены на предмете. В противном случае, они отвлекаются, и учение становится 
менее эффективным. Позитивная Среда Обучения имеет  много аспектов, включая 
физическую обстановку учебной комнаты, мебель (особенно столы и стулья), температуру, 
освещение, звуковую систему, закуски, адекватные перерывы, даже перевод. На все нужно 
обращать внимание, так как эти недостатки всегда бросаются в глаза. Кроме того, Тренеры 
создают основу для позитивной Среды Обучения через свое гостеприимство, организацию, 
открытие семинара, интерес к Участникам (и запоминание их имен), интерактивные 
методологии, управление информацией, умение управлять трудностями, и общую манеру. 
Чтобы создать самую лучшую среду для обучения, Тренеры должны считать себя хозяевами, 
принимающими гостей в своем доме, и внимательно относиться ко всем законным 
требованиям своих гостей. 
 
12.Открывайте Семинар на Правильной Ноте. Работа, которая имеет хорошее начало – 
наполовину выполнена. Открытием семинара нужно тщательно управлять, чтобы 
представить краткий обзор того, что будет достигнуто, объяснить, почему это важно 
(обоснование для посещаемости) и проинформировать Участников, что они получат от 
семинара. Считайте каждую минуту, потому, что именно в это время Участники наиболее 
внимательны. Приветственные речи должны быть короткими и по сути. Не тратьте время на 
любезности (которые могут перерасти в существенные комментарии) или на логистику 
(которую можно обобщить непосредственно перед первым перерывом). Постарайтесь 
привлечь внимание за счет воздействия тщательно-спланированной  вводной части. Можно 
предложить знакомство, если аудитория не слишком большая и будет работать вместе на 
семинаре, и дать Участникам возможность узнать имена друг друга. Продвигайте связи с 
общественностью, поблагодарив спонсоров и организаторов, раздавая брошюры и выставляя 
баннеры, флаги, эмблемы и другие опознавательные материалы.   
 
13.Используйте Интерактивные Методологии, Чтобы Продвигать Обучение. 
Интерактивные методологии и действия продвигают обучение через консультации и обмен 
мнениями, создают ценный вклад, мотивируют Участников, делают семинары более 
интересными и приятными, и помогают лучше провести время. Тренеры должны знать 
множество методов, и, как и когда использовать их. Наиболее эффективные методы 
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включают в себя Рабочие группы, рабочие партнерства, вопросы и ответы, обсуждение 
конкретных примеров, ведение записей, интервью, ролевые игры, моделирования и игры. Но 
любую методологию можно сделать интерактивной, включая презентации. Лучший выбор 
зависит от Результатов Обучения и особенностей Участников. Крайне важно управление 
временем, так как интерактивность занимает больше времени. Важно чередовать 
методологии, и двигаться вперед. Чтобы использовать интерактивные методологии, Тренеры 
должны знать, как работать с аудиторией, поощрять их, задавать и отвечать на вопросы, и 
использовать энерджайзеры. Помните, “То, что люди слышат, они забывают, то, что люди 
видят, они запоминают, а когда люди делают что-то, они учатся”. Поэтому, интерактивные 
методологии крайне важны для получения устойчивых результатов.  
 

 

14.Конструктивно используйте Аудиовизуальные 
Средства. Аудиовизуальные средства стимулируют 
обучение и усиливают его воздействие. Поэтому, тренеры 
должны знать, как и когда использовать разные 
технологии, чтобы поддержать свою работу, часто 
практиковать и быть готовым заранее. Но слишком часто 
аудиовизуальные средства становятся центром обучения, 
вместо того, чтобы играть вспомогательную роль и 
использоваться время от времени. Они служат 
отвлекающим моментом. И они могут выходить из строя.  
Всегда допускайте, что техническое или электронное 
оборудование может не работать, и на такой случай  
имейте наготове резервный план, "План B”. 
 

15.Изучите Язык Тела. Язык тела – это главный компонент человеческой коммуникации, 
который часто показывает чувства и отношения более точно, чем произносимые слова. Так 
как все обучение касается взаимодействия и коммуникации, Тренеры должны знать, как 
использовать Язык Тела, чтобы передавать сообщения, обеспечить обратную связь и достичь 
результатов. Кроме того, Тренеры должны знать, как интерпретировать Язык Тела, 
измерять реакции Участников, определять, какие методологии и действия наиболее 
эффективны, определять, были ли достигнуты результаты, и позитивной интерактивности. 
Язык Тела является всеобъемлющим и едва заметным, поэтому Тренеры должны быть 
внимательными к выражениям, жестам, позам, местоположениям, вокализации и 
произнесению. Хорошие Тренеры  изучают человеческое поведение. 
 
16. Управляйте Временем Эффективно. Время - ключевой ресурс на учебных семинарах. 
Тренеры отвечают за эффективное использование времени, чтобы добиться как можно 
большего. Для этого необходимо понимать, как люди используют свое время и 
ограниченность времени. Придерживайтесь повестки дня и графика, начинайте и 
заканчивайте быстро, установить атмосферу соблюдения времени. Предложите Участникам 
готовиться заранее или делать домашнюю работу, если это возможно. Используйте слова 
обдуманно, фокусируйте действия и контролируйте отклонения от графика. И никогда не 
пытайтесь сделать слишком много. Так как способность усваивать материал - ограничена, 
если вы будете спешить или растягивать время, это не обязательно будет способствовать 
лучшему обучению. Даже, наоборот, это может произвести противоположный эффект.   
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17.Поступление и избавление от 
Жидкости. Регулярные перерывы 
продвигают обучение и создают 
комфорт для Участников. Во время 
семинара и во время перерывов в 
распоряжении Участников должны 
быть разнообразные закуски, 
которые им нужны, и которые они 
любят, включая закуски и напитки с 
кофеином и сахаром. Это 
поддерживает их внимание. У них 
также должна быть регулярная 
возможность освобождать место для 
следующего приема пищи и 
жидкости. Повестка дня, 
распределение сессий и перерывов, 
и предоставление закусок должны 
отражать понимание принципов 
обучения и комфорта.  

 

 

 

 

 

18. Закрывайте Семинары на высокой 
ноте. Суммируйте достижения и покажите, 
насколько были достигнуты 
запланированные Результаты Обучения. 
Поблагодарите все стороны, которые 
содействовали проведению семинара, 
включая Участников. Выдайте Участникам 
сертификаты, которые подтверждают их 
участие, с рукопожатиями Тренеров и 
организаторов. Это показывает уважение и 
создает публичность (демонстрация 
сертификатов). Если позволяет время, 
проведите небольшой, но достойный 
праздничный прием. Участники больше 
всего помнят чувства, которые они 
испытали во время семинара!  
 

 

19. Оцените Результаты. Оценка завершает каждый учебный цикл и начинает следующий. 
Без оценки Тренеры не могут провести надлежащую Оценку Потребностей в Обучении, и 
улучшить свою работу. Средства и содержание оценки должны быть установлены как можно 
заранее, идеально, когда формулируются Результаты Обучения и готовятся модули. Также 
необходимо решить, на чем сконцентрируется будущая оценка - на реакциях и самооценках 
Участников (через анкеты) или задачей будет получение объективной информации (через 
экзамены, интервью, или оценки работы). По причинам, связанным с логистикой, 
большинство оценок проводится в конце семинара, но часто единственной возможностью 
оценить фактические результаты является механизм оценки после семинара. Если 
используются оценочные анкеты, их нужно тщательно планировать. Выберите наиболее 
стратегический момент, чтобы попросить Участников их заполнить, почти в конце семинара, 
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но никогда не раздавайте их заранее. Результаты оценочных форм нужно сопоставить, 
проанализировать и использовать для того, чтобы узнать, что работает, а что не работает, 
чтобы сделать каждый следующий семинар лучше последнего. В идеале, результаты должны 
быть собраны и включены в Заключительный Отчет, чтобы показать, что было достигнуто.  
 
20. Подготовьте Отчет. Заключительный Отчет, как правило, обязательно представляется в 
контексте проектов развития и программ дальнейшего образования для профессионалов, но 
почти не требуется для коммерческих или специальных семинаров. В любом случае, это– 
прекрасная практика, которая характеризует  Тренера перед спонсорами и организаторами. 
Заключительный Отчет может составляться по стандартному формату, краткому и точному. 
Вряд ли будет полезным и нужным готовить длинный и детализированный протокол, 
который вряд ли кто будет читать.  
 
Рекомендуются поделить Отчет на четыре ключевых раздела - a) Введение (описание 
предпосылок, причины и спонсоров/организаторов, b) Цели Семинара (которые кратко 
описывают цели обучения и их важность), c) Описание Семинара (охватывают все, что было 
охвачено, методологии и действия) и d) Заключение (обобщающее результаты и 
описывающее будущие перспективы). Весь Заключительный Отчет может занять две, или 
максимум, три страницы. Введение, Цели и Заключение потребуют один-два абзаца каждый, 
а Описание должно занимать меньше двух страниц. Возможно, приложить до трех 
приложений - a) повестка дня, b) список Участников и c) сопоставление результатов и 
оценочных анкет. 
 
Лучше начинать работу над Заключительным Отчетом до начала семинара. Это помогает с 
установлением целей и планированием успеха. И если невозможно написать проект 
Заключительного Отчета заранее, это значит, Тренер недостаточно подготовлен. Кроме того, 
Тренер получает преимущество, подготовив Заключительный Отчет, поскольку он может 
предоставить его сразу же после мероприятия, что производит хорошее впечатление.  
 
Соблюдая эти Двадцать Шагов, вы значительно повысите успех любого обучения! 
 
КОНЕЦ  
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