
ПЕРЕВОРОТ В МОЕМ МЫШЛЕНИИ. 

Это случилось 19 марта 1999 года в Екатеринбурге. Я проходила 3-х дневное обучение на тренинге для тренеров 

«Интерактивные технологии обучения взрослых». Ведущим был г-н Раймонд Смит из Дублина (Ирландия). К этому 

времени у меня был успешный опыт в бизнесе. С 1992 года я возглавляла IT – компанию и уже добилась многого: 

«Золотой дилер России», «Женщина – предприниматель года», прошла стажировку в Болгарии, США. К тому же имела 

большой опыт в проведении тренингов. Но этот тренинг стал поворотным в моей судьбе. 

Сколько я себя помню, я хотела быть только учителем. Со своими сверстниками, многочисленными двоюродными 

братьями я играла только в школу. Уже в 8 классе я ездила на подготовительные курсы в педагогический институт. 

Получив диплом математика, мне пришлось работать программистом, но я всегда находила возможность «учить». Я 

учила людей работать на компьютерах, учила безработных открытию своего бизнеса, учила руководителей 

общественных организаций навыкам управления социальными проектами и пр. Мне нравилось передавать свой опыт. 

Мне нравилось, что люди смотрят мне «в рот» и ловят каждое слово. И вдруг этот тренинг! Так что же произошло? 

Первый день проходил необычно. Раймонд, казалось, вообще ничего не делал кроме того, что давал задания и потом 

задавал вопросы. При этом все 20 участников уработались до седьмого пота. Я вспоминаю, что  мы много общались, 

рисовали, писали, обсуждали, делали выводы, давали друг другу обратную связь. И даже когда хотелось получить от 

него рекомендации, он отвечал: «Вы же сами уже поняли, что Вам нужно. Мне больше нечего добавить». И 

действительно весь день был для нас насыщен потрясающими открытиями! На следующий день, 19 марта, нам нужно 

было от групп из 5-ти человек  подготовить одночасовой мини-тренинг на любую тему по методике интерактивного 

обучения.  

Наша группа подготовила мини-тренинг на тему «Разговор в пользу действия». Нужно было, чтобы участники нашего 

тренинга выработали формулу, которая позволит эффективно давать задания для выполнения. И я эту формулу знала. 

Моя группа выбрала меня быть тренером. Сначала всё пошло очень хорошо. Но в середине работы я запаниковала, 

потому что увидела, что обсуждение среди участников идет не по моему плану и они не смогут вывести МОЮ формулу. 

Я подошла к своей группе поддержки и испуганно говорю:  

- Мы провалимся! Они пишут не то! 

 Но мои коллеги меня успокоили:  

- Посмотри, в первой группе есть нужно слово «время», а в другой группе – «конкретный» и т.д. 

Я ухватилась за их подсказки. Когда участники стали формулировать различные высказывания, чтобы затем перейти к 

формуле, я их записывала на листе флип-чарта. И нужные для МЕНЯ выражения выделяла другим цветом. В итоге, 

группе ничего не осталось, как вывести МОЮ правильную формулу. Под аплодисменты.  Только я одна понимала, как я 

сманипулировала участниками! Ведь они могли сейчас сделать открытие и создать свою формулу, но я им не позволила, 

потому что посчитала себя умнее других. Когда Раймонд подошел сказать мне о том, что я прирожденный тренер, у 

меня началась истерика. Я убежала в туалет и долго не могла успокоиться. Я рыдала как по покойнику, потому что 

осознала: «училка» умерла.  

Чем больше проходит время с того дня, тем яснее становится понимание: один человек не может быть умнее группы 

людей. Сегодня актуальным становится фраза «коллективный разум». Только нужно иметь большой талант управлять 

им так, чтобы помочь «коллективному разуму» сделать открытие. С тех пор я прошла много разных техник групповой 

работы: «интерактивный метод», «командный коучинг», «модерация». И, наконец, «фасилитация». Это потрясающий 

инструмент для работы с коллективным разумом. Какой большой путь я прошла, чтобы прийти к этой технологии. 

 


