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К участию приглашаются: 
 

Концепция тренинга: 

Практикующие тренеры, фасилитаторы, специалисты 
по работе с группами, а также те, кто хотел бы 
расширить свое понимание группового процесса 
обучения. 

 Фокусом этого тренинга является диагностирование, 
интерпретация и понимание скрытых мотивов в 
поведении групп и отдельных участников, 
объединенное общим термином – групповая 
динамика.  

Участники на собственном опыте постигают стадии 
развития тренинговых групп и их влияние на 
процесс обучения и совместного достижения целей.  

Теоретические модели, положенные в основу 
тренинга включают как классические концепции 
(теория большинства и меньшинства, первичные и 
вторичные процессы и т.д.), так и оригинальные 
разработки тренинг-центра «Голубка» (пирамида 
тренерского роста, создание безопасного 
пространства и проч.) На этой ступени обучения 
участники получают возможность более глубоко 
осмыслить свой личный тренерский опыт, 
разобраться в своих профессиональных и 
личностных приоритетах, научиться видеть не только 
явные, но и скрытые стороны мотивации людей и 
использовать это в своей работе с целью обучения.  

Участники тренинга также будут иметь возможность 
исследовать собственные «слепые зоны», появление 
и рост которых обусловлены всеобщим стремлением 
к повышению своего статуса и обеспечиваются за 
счет подсознательных механизмов самообмана и 
самооправдания. 

Формат работы: 

Упражнения, игры, ролевые игры, общегрупповые 
дискуссии, индивидуальные задания, задания для 
малых групп, креативные задания, презентации, 
практикум по ситуативному дизайну интерактивных 
тренингов и использованию тренерских 
инструментов. 

Что получат участники: 

 Информацию о концепциях и моделях 
интерактивного обучения, являющимися логическим 
продолжением содержания первого тренинга 
программы (теория безопасного пространства, 
инструменты диагностики группы, теория 
большинства и меньшинства) 

 Знания о теории и первичные навыки 
практической работы с групповой динамикой 

 Инструменты диагностики стадий развития 
групп 

 Навыки ситуативного дизайна, позволяющего 
оперативно реагировать на изменения в мотивации 
и поведении как всей группы, так и отельных 
участников 

 Модель анализа и диагностики целей и 
мотивов участников, объясняющих как разные 
уровни мотивации, так и её «отсутствие» 

 Подходы к работе со сложными участниками 
и проблемными ситуациями 

 Ответы на вопросы «за что отвечает тренер?», 
«за кого отвечает тренер?», «чьи интересы 
учитывает тренер в первую очередь?» 

 

 По итогам обучения 
участники получают сертификат 

Тренинг-центра «Голубка» 
о прохождении тренинга 

Стоимость участия в тренинге: 25000 " 
 при оплате до 1 декабря:  22500 " 
 стоимость для представителей 
      юридический лиц:   35000 " 

Акция «Приведи друга»: для участников, которые 
приведут своего коллегу на тренинг (при оплате им / ею 
стоимости участия на условиях, описанных выше), 
стоимость участия составит 22500 ".  

Заявки на участие: office@golubka.org 

   +7 (916) 670 1673 

Ведущие:  

Тренинг проводят Игорь Овчинников и Алексей Бодунген, 
имеющие более 25 лет опыта в области интерактивного 
обучения взрослых. Начиная с 1995 года сотни 
выпускников программ подготовки тренеров, 
проведенных Игорем и Алексеем, успешно работают как в 
России, так и за ее пределами. 

 

 


