
Тренер? Фасилитатор? Или микс? 

Из своей 22-летней практики развития людей и организаций последние 4 года я занимаюсь 

фасилитацией. И когда меня спрашивают, в чем разница, у меня есть ответ.  

Самое главное отличие в том, что тренер должен быть экспертом в той теме, чему учит. Иначе 

участники могут, как у нас говорят, «размазать по плинтусу». И вообще здорово, если тренер 

имеет кроме глубоких знаний и технологий свой собственный практический успешный опыт. 

А фасилитатор должен владеть инструментами эффективной групповой работы, т.е. быть 

экспертом по процессу. Экспертами в завяленной теме являются сами участники. Фасилитатор как 

раз и помогает «вытащить наружу» их знания. И если из ведущего полезет вдруг «экспертность», 

вот тогда его  могут «размазать по плинтусу».  

Итак, ТРЕНЕР- ЭКСПЕРТ ПО ТЕМЕ. 

ФАСИЛИТАТОР – ЭКСПЕРТ ПО ПРОЦЕССУ ГРУППОВОЙ РАБОТЫ. 

Можно ли микс? Быть и тренером и фасилитатором на обучении одновременно?  

Да! Если Вы полностью готовы передать право на решение участникам и потом его принять.  

НЕТ! Если у вас в кармане «запрятан» правильный ответ, к которому нужно их привести. Участники 

поймут, что их держат за дураков и ответ уже есть. Так чего напрягаться? 

Например, где в тренинге может быть фасилитация? 

1. Знакомство. 

2. Сбор ожиданий.  

3. Оценка сегодняшнего состояния по данному вопросу и обсуждение. 

4. Открытая дискуссия. 

5. Выбор приоритетных тем или критериев. 

6. Обсуждение новой информации по технологии сфокусированного диалога ОРИП. 

7. Обсуждение информации, обмен опытом, знаниями методом «Мировое кафе». 

8. Завершающий шеринг. 

И многие-многие другие. 

Занимайте безоценочную позицию, если используете инструменты фасилитации на тренинге. И 

любой интерактив с группой должен быть с благодарностью учтён, как весомый вклад в 

осознание темы. 

Обратите внимание: С БЛАГОДАРНОСТЬЮ! 

К примеру. Вы организовали знакомство с помощью визуализации. Участники нарисовали на 

цветных листах, чем они занимаются, что их вдохновляет. Они познакомились друг с другом. А 

дальше? Если вы за ненадобностью выбросили их работы (или просто про них забыли, и они 

валяются), то Вы обозначили этим своё безразличие к их труду, вкладу в совместную работу. 

Если Вы отвели место под результаты их труда, подвели итоги (что общего?), поаплодировали, 

поблагодарили, и т.д. Уже этот, казалось бы, незначительный момент придаёт значимость их 

работе!  

В фасилитации нет мелочей! Успехов Вам в освоении интерактивных методов групповой работы 

на тренинге. 


