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Два следующих раздела будут посвящены фигуре,  
играющей  огромную  роль  в  образовательных 
мероприятиях  –  тренеру,  ведущему,  
преподавателю  –  есть  разные  наименования 
данного лица.

Марек Новицкий проводит занятия

Часто  то,  как  эту  особу  называют,  связано  с  
функциями, которые она выполняет в группе –  
лектор,  читающий  лекцию;  тренер,  который 
проводит  занятия  в  форме  тренинга,  где  
отрабатываются  умения;  ведущий,  организую-
щий  образовательное  пространство  и  другие.  
Одновременно  в  образовательной  деятельности 
участвуют  много  людей,  выполняющих 
различные роли, либо, как это часто случается,  
один  человек  выполняет  несколько  этих  ролей 
одновременно.  Для  нас  не  будет  иметь 
принципиального значения – как называть лицо,  
реализующее  образовательную  деятельность.  
Главное  здесь,  это  внимательно  посмотреть на  
задачи, возможности, действия, которые тренер 
(в широком значении этого слова) может и дол-
жен  использовать  в  проектах,  связанных  с  
обучением правам человека.

Описать все аспекты тренерской работы так, 
чтобы не получилось многотомника — очень 
сложно,  поэтому  мы остановимся  только  на 
некоторых важных моментах, которые обяза-
тельно надо учитывать людям,  берущим на 
себя ответственность работы с  группой. 

Итак — о чем должен помнить тренер/ веду-
щий?  Во-первых,  о  разнице  подготовки  ко-
ротких и продолжительных программ.

В  случае  кратковременной  деятельности, 
например, однодневных семинарах, опираю-
щихся  главным образом на лекции,  необхо-
димо иметь хорошо подготовленную базу, хо-
роший  содержательный  уровень  лекторов, 
также  нужна  программа,  подготовленная  в 
соответствие с потребностями и уровнем зна-
ний  участников,  а  также  иные  элементы,  о 
которых мы писали в предыдущих разделах. 
Совсем по-другому уже при проведении обу-
чения, длящегося больше одного-двух дней, в 
таком случае необходимо принимать во вни-
мание  еще  один  важный  элемент,  каковым 
является  процесс,  который  происходит  вну-
три  группы  - групповой  про  цесс.   И  это 
второй, очень важный аспект, о котором дол-
жен помнить  тренер. 

В  период  существования  группы  могут  на-
блюдаться различные фазы данного процесса 
и в каждой из этих фаз перед проводящим за-
нятия  будут  стоять  несколько  иные  задачи 
для  выполнения. Чаще  всего  выделяют 
следующие фазы группового процесса:

 Предварительная  фаза  (создание  без-
опасности, ориентации и зависимости)

 Фаза создания структуры группы; фаза 
дифференциации

 Фаза кризиса и его преодоление

 Фаза конструктивной работы

Их продолжительность, быстрота изменений, 
интенсивность  зависят  от  многих  факторов: 
состава группы, тематики занятий, методики 
групповой работы и других элементов.  Для 
того,  чтобы в  каждом из  этих  периодов об-
разовательный  процесс  был  эффективным, 
тренер (опекун группы и т.п.)  должен обла-
дать знанием на тему группового процесса и 
связанными  с  этим тренерскими  умениями, 
потому что задачи, стоящие перед ведущим, 
и его поведение в большой степени связаны с 
фазой развития группы. Каждая фаза требует 
соответствующих  действий  ведущего, 
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(примеры  показаны   в  приложениях  «Фазы 
тренинга» и фазы группового процесса).

В работе с группой следует соотносить коли-
чество участников с целью нашей деятельно-
сти  и  техник,  которые  мы  хотим  использо-
вать.  От численности группы  зависит и то, 
как проистекает групповой процесс.  Напри-
мер, в группах до 16 человек возможна близ-
кая связь каждого с каждым. Группы свыше 24 
человек  делятся  на  подгруппы,  поскольку 
совместная деятельность большой группы бу-
дет очень сложной.

Работая  в  группе,  стоит  осознавать,  какие 
процессы имеют место, и насколько богат на-
бор различных ситуаций. Во время группово-
го  обсуждения  точки  зрения,  оценки,  отно-
шение членов группы к чему-либо, как пра-
вило,  унифицируются.  Людям  свойственно 
адаптироваться  к  группе.  Часто  все  вместе 
принимают  решения  более  рискованные,  в 
отличие от индивидуальных вариантов. При 
этом также поиск решения проблемы может 
свестись исключительно к попытке прийти к 
соглашению. Часто страх перед возникнове-
нием  конфликтов  способствует  только  по-
верхностному рассмотрению проблемы.  Мо-
жет иметь место ситуация, когда в группе на-
чинают доминировать один-два человека, ко-
торые стремятся «протолкнуть» собственные 
идеи. В случае более многочисленной группы 
не всегда представляется возможность полно-
ценного  обмена  информацией.  Личностные 
атаки могут увести группы в сторону от поис-
ка  решений  проблем и дискуссии по  суще-
ству. В конце концов, люди иногда стремятся 
к реализации второстепенных целей (напри-

мер,  удовлетворение  амбиций,  сохранение 
престижа). Ведущие занятия,  тренеры долж-
ны прибегать к различного рода превентив-
ным мерам, нацеленным на подготовку опре-
деленной почвы, например,  получить согла-
сие группы в отношении цели, времени вы-
сказывания,  методов  принятия  решений, 
основных  принципов  (заключить  такой 
своеобразный  контракт).  Ведущие  могут 
задавать  открытые  вопросы,  стимулировать 
участников  к  ответу,  формировать  у  них 
позитивное  отношение.  Можно  также 
применять  меры  интервенционного 
характера,  стремясь  избежать  поведения, 
негативно  влияющего  на  всю  группу  или 
отдельных  участников.  При  этом  можно 
ссылаться  на  установленную  процедуру, 
подчеркивать  то,  что  происходит  в  данный 
момент,  подводить  итоги,  применить 
активное  слушание,  определять  проблемы 
позитивным  образом,  пытаться  разрядить 
атмосферу  при  помощи  шуток,  смеха  и 
различных иных приемов.  

Все время важно помнить о том, что группа 
людей не является простым сбором единиц, а 
имеет  определенные  характерные  черты и 
постоянно в ней происходят процес  сы   и взаи-
модействие между участниками (что часами 
трудно увидеть ведущему).

Групповой процесс протекает независимо от 
тренера. Вопрос только в том — на занятиях, 
или в перерывах между ними. Тренер не ре-
шает — вызвать его или нет. Ему принадле-
жит только ответ на важный  вопрос — вклю-
чается он в процесс, формирует его при по-
мощи  различных  операций,  или  оставляет 
собственной судьбе. Отвечая, тренер должен 
однако осознавать, что очень многое зависит 
от него. Это он устанавливает ритм и дина-
мику группы, от него зависит — больше или 
меньше сконцентрироваться  на  взаимоотно-
шениях, существующих между членами груп-
пы и т.д.

В  процессе  работы  с  группой  у  тренера  (в 
приложенном материале  называемого  также 
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лидером) есть для выполнения различные за  -  
дания, такие  как,  например,  обеспечение 
чувства  безопасности в  группе,  активизация 
действий всех членов группы,  реагирование 
на  «трудное»  поведение  участников  - 
поскольку  именно  он  отвечает  за  создание 
условий,  отвечающих  эффективному 
прохождению образовательной деятельности. 
Один  из  авторов,  занимающихся  работой 
тренера,  Дэвид  Ли  в  материале  «Практика 
группового  тренинга»  описывает некоторые 
из  функций,  реализуемых  через  тренера 
(лидера)  с  описанием  целей  и  техник, 
которые можно исполь  зовать  .  Он делит их на 
3 главные типологии  функций:

 Функции,  направленные  на  решение 
задач

 Функции поддержки группы

 Функции, направленные как на реше-
ние задач, так и на поддержку группы

Те,  кто  учит  правам  человека  группы  дея-
телей либо лидеров неправительственных ор-
ганизаций,  представителей  профессиональ-
ных  и  иных  групп,  должны  быть  готовы 
столкнуться с бóльшими вызовами и более се-
рьезными  проблемами,  чем  преподаватели 
ВУЗов и учителя школ, которые располагают 
определенного  рода  властью,  возникающей 
из отношений учитель-ученик и факта,  что 
проводимые занятия обязательны.

Однако бóльшие ожидания по отношению к 
себе ведущие групповых занятий не должны 
считать  чем-то  отрицательным.  Наоборот, 
можно считать это возможностью приобрести 
новый  опыт  в  отношении  того,  как 
справляться  с  ситуациями,  которые  иногда 
могут казаться безнадежными.

Тренер должен помнить о том, что при рабо-
те с  такого типа группами могут появиться, 
наряду с другими,  следующие проблемы:

• личностные атаки 

• наличие в группе лиц, полностью зависи-
мых от мнения ведущего

• конфликт ожиданий и целей

• отрицательное отношение к изменениям

• пустая трата времени на долгие обсужде-
ния

• разочарование,  когда  участники чувству-
ют, что их ожидания в отношении группы 
не реализуются

• гипертрофированное  ощущение 
безопасности

• застой,  когда члены группы не работают 
эффективно

Справиться с этими проблемами можно при 
использовании различных техник, умений и 
стратегии,  которые должны постоянно при-
водиться, как мы уже многократно подчерки-
вали, в соответствие с потребностями группы 
и изменениями, происходящими в ней, таким 
образом,  чтобы  сохранялись  надлежащий 
ритм занятий и их целостность. 

Следующей  серьезной  ситуацией  для  веду-
щих занятия являются так называемые «труд-
ные участники». Кто-то когда-то сказал зани-
мательную фразу – что тренинги проходили 
бы значительно успешнее, если бы в них не 
участвовали люди. С другой стороны, мы все 
при этом понимаем, что без участия людей (у 
которых разные мнения, взгляды, характеры 
и т.д.)  не существовала бы необходимость в 
организации тренингов. Поэтому единствен-
ное решение этой «дилеммы» – развитие уме-
ния  правильно  вести  себя  по  отношению  к 
разным участникам, в том числе «трудным» 
людям, доставляющим различного рода хло-
поты. 

Конечно, каждый трудный участник занятий 
требует индивидуального внимания тренера 
и решения – как работать так, чтобы поведе-
ние этого участника не затрудняло процесса 
обучения как ему самому, так и всей группе. 
Трудно, однако, предвидеть все ситуации,  но 
определенную помощь могут дать обобщен-
ные типологии сложных участников. Одну из 
таких проб сделали участники семинара по 
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преподаванию  в  сфере  прав  человека,  и  в 
приложении вы можете  познакомиться  с  их 
заметками.  Еще  один  вариант 
классификации проблемных  участников 
занятий сделан на основе следующей  схемы: 

 обсуждение  нескольких  типов  лично-
сти

 типичные проявления поведения

 попытка объяснения поведения (гипо-
теза о причинах поведения )

 подсказки, как справляться с проблем-
ным поведением таких людей

Еще одно  важное качество тренера - умение 
разрешать  конфликты  в  группе,  поскольку 
различные кризисы  являются  неотъемлемой 
частью  группового  процесса.  Конфликты,  с 
которыми  встречаются  проводящие  занятия 
и  которые  могут  влиять  на  процесс  и 
эффективность  образовательной 

деятельности  можно  условно  поделить  на 
следующие виды:

– конфликты между участниками

– конфликты между участниками и прово-
дящим (или проводящими)

– конфликты между проводящими

Основания конфликтов различны, но необхо-
димо  уметь  справляться  с  кризисами,  уста  -  
навливая причины, а не сосредотачиваться на 
их формах и проявлениях.

Как  видим,  проводящие  занятия  должны  по-
стоянно совершенствоваться и, помимо знаний о  
содержании  и  методике,  обладать  еще  целым 
набором  различных  умений,  в  том  числе  
пониманием  того,  что  из  себя  представляет 
групповой  процесс,  какие  могут  возникнуть 
сложные  ситуации  и  в  связи  с  кем/чем,  как  
общаться  с  группой,  чтобы  максимально 
увеличить  эффективность  образовательного  
процесса. 

Организационная подготовка 
просветительских мероприятий

Работа тренера – преподавателя: 
стили работы, этические 
принципы и др.
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