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К участию приглашаются: 
 

Концепция тренинга: 

Практикующие тренеры, коучи и специалисты по 
групповой работе, стремящиеся найти новые 
источники энергии и ресурсы для профессиональ-
ного и личностного роста. 

 В основу тренинга положен принцип главенства 
самоосознания в тренерской работе. Каким бы 
обширным (или наоборот скромным) инструмента-
рием и познаниями в групповой динамике мы ни 
обладали, мы ни владели, рано или поздно нам все 
равно придется задать себе сакраментальный 
вопрос: «А своим ли делом я занимаюсь?». И где-то 
рядом с этим вопросом чаще всего можно обна-
ружить его логическое продолжение: «Насколько я 
хорош/а (плох/а) в своей профессии?» и «В чем 
мои сильные и слабые стороны как личности и как 
профессионала?».  

Участникам тренинга будет предложена возмож-
ность детально поработать с таким специфическим 
инструментом как личность самого тренера, загля-
нуть вглубь себя в поисках ответов на перечислен-
ные вопросы, а также, возможно, узнать самого 
себя с новой стороны, точнее определить свою 
мотивацию в выбранной профессии, получить 
обратную связь от окружающих и, тем самым, 
расширить понимание себя как профессионала за 
счет взгляда «извне».  

Концептуальная основа тренинга также включает 
себя подробный разбор теории «статусов» и их 
влияния на практическую работу тренера: опре-
деление собственного статуса, эффект «статусной 
слепоты», инструменты для преодоления «слепых 
зон» в своей профессиональной деятельности. 

Мы предложим участникам классификацию учеб-
ных целей в тренинге и варианты ее использова-
ния. Каждый участник получит список практичес-
ких экспертных рекомендаций по выходу из 
сложных ситуаций, с которыми приходится 
сталкиваться тренерам.  

Формат работы: 

Упражнения, игры, ролевые игры, общегрупповые 
дискуссии, индивидуальные задания, задания для 
малых групп, креативные задания, презентации, 
практикум по решению сложных ситуаций в 
тренинге. 

Что получат участники: 

 Практические навыки постановки учебных 
целей и анализа групп и отдельных участников 
на основе модели «пирамида целей».  

 Возможность оценить свои сильные и слабые 
стороны как в профессиональном, так и в 
личностном плане с использованием простых и 
практичных моделей классификации 
психотипов.  

 Понимание того, как статус тренера становится 
причиной появления «слепых зон», а также 
рекомендации по преодолению эффекта 
статусной слепоты и механизмов 
самооправдания и самообмана.  

 Конкретные рекомендации по выходу из 
(реальных) сложных ситуаций, возникающих в 
тренерской практике.  

 Знакомство с моделью «Треугольник 
тренерского роста», позволяющей определить 
тот этап в своем профессиональном 
становлении, через который вы проходите в 
настоящий момент. 

По итогам обучения участники получают сертификат 
Тренинг-центра «Голубка» о прохождении тренинга 

 Стоимость участия в тренинге: 25000  
 при оплате до 15 января 2018 г.: 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 3801 

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. 

 

 


