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ПРОФЕССИЯ 

БИЗНЕС-ТРЕНЕР

УРОК 1.

ВВЕДЕНИЕ В ДОЛЖНОСТЬ



Введение в должность

 Жизнь и работа тренера

 Тренинг «Введение в профессию»

 Модель личностного роста (Окно Джохари)



КТО ТАКОЙ БИЗНЕС-ТРЕНЕР? БИЗНЕС-ТРЕНЕР –

ЭТО…

 Тре́нер (англ. trainer, от train — воспитывать,

обучать, готовить) — специалист по тренировке

спортсменов. Тренер осуществляет учебно-

тренировочную работу, направленную на

воспитание, обучение и совершенствование

мастерства, развитие функциональных

возможностей своих подопечных.



КТО ТАКОЙ БИЗНЕС-ТРЕНЕР? БИЗНЕС-ТРЕНЕР –

ЭТО…

Бизнес-тренер — это специалист по

тренировке людей для бизнеса (деловой

среды). Бизнес-тренер осуществляет

учебно-тренировочную работу,

направленную на обучение и

совершенствование мастерства, развитие

функциональных навыков сотрудников и

руководителей.



Какие бывают бизнес-тренеры? Размышляя на

этим…

КЛАССИФИКАЦИЯ БИЗНЕС-ТРЕНЕРОВ

 Тренеры-теоретики

 Тренеры-философы

 Тренеры-шоумены

 Тренеры-практики

 Псевдо-тренеры



ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ



ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ



БИЗНЕС-ТРЕНЕР ИЛИ ТРЕНИНГ-МЕНЕДЖЕР?

Бизнес-тренер в классическом понимании обязательно обучает
навыкам управления командой, причем делает это на глубоком
уровне.
Тренинг-менеджер занимается обучением линейного персонала.



Должен ли тренер иметь практический опыт в 

том, чему учит? 

Противники - невозможно качественно научить чему-
то, не имея в этом опыта.

Сторонники - тренинг - это не мастер-класс. Тренинг
направлен на то, чтобы подтолкнуть человека искать
правильные ответы на возникающие вопросы.

Задача бизнес-тренера - ставить вопросы так, чтобы
слушатели сами находили решения.



Задачи 

Как стать бизнес-тренером? С чего начать? Начать
необходимо с выяснения того, что входит в
обязанности.

Тренер в своей работе:

проводит обучающие тренинги для сотрудников
компании или управленческого состава;

составляет обучающие программы;
пишет методические пособия и памятки; проводит

аттестации сотрудников всех уровней;
составляет отчетность о проделанной работе.



КАЧЕСТВА ТРЕНЕРА

профессиональные и личностные качества 

Тренер должен:

 иметь профильное высшее образование, желательно в придачу к нему
пройти школу тренеров или курсы;

 уметь взаимодействовать с разными людьми, держать аудиторию на
протяжении продолжительного периода времени;

 грамотно, красиво, интересно говорить;
 уметь излагаться свои мысли четко и доступно; обладать глубокими

познаниями по теме (теоретическими, подкрепленными практикой или
практическими из опыта);

 планировать обучающий курс таким образом, чтобы он был доступным,
полезным, информативным; обладать лидерскими качествами,
харизмой;

 уметь работать с иностранными материалами, чтобы применять
наилучшие практики на отечественном рынке;

 постоянно самосовершенствоваться.



ВЫБОР РОЛИ

Каким именно хотите стать тренером:

 какая отрасль бизнеса нравится больше всего, с чем бы
хотелось работать;

 чему именно хочется обучать - ведению переговоров,
организации работы фирмы, управленческим навыкам;

 какая аудитория интересует - линейный персонал
(уборщики, продавцы), менеджментская прослойка -
управленцы среднего звена (начальники отделов), топ-
менеджмент - директора компаний, правящая верхушка
фирм.



ВЫБОР РОЛИ

10 ролей, которые выполняют тренера:

1. поддержка управленческих решений;
2. двигатель (драйвер) бизнеса;
3. эксперт;
4. идейный вдохновитель;
5. преобразователь навыков в результат развития

бизнеса;
6. агент изменений в стратегических масштабах;
7. специалист по формированию одинаковой

структуры для всего бизнеса в различных регионах;
8. наставник;
9. коуч;
10.учитель-практик.



ЖИЗНЬ И РАБОТА
БИЗНЕС-ТРЕНЕРА



ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ ТРЕНЕРА

 Быть суперличностью – вести за собой! 
 внутренняя свобода и раскованность; 
 уверенность в себе;
 оптимизм;
 позитивность;
 клиентоориентированность;
 тактичность
открытость, честность, уважение
ориентация на результат



РЕСУРСЫ ТРЕНЕРА

 - интерес

— мотивация

— желание учиться

— смелость

— творчество 



СВОЙ ЛИЧНЫЙ БРЕНД

— «Чего я хочу?»

— кого ты хочешь видеть своими 
клиентами?

— Кто и что должен о тебе узнать? 



ИНСТРУМЕНТЫ ТРЕНЕРА

- напиши свою биографию, обозначь свои
громкие статусы
- веди блог и видео-блог
- напиши книгу
 -присутствуй в соцсетях
 -открой свою ассоциацию
 -выступай на выставках и конференциях
 -общайся со СМИ, давай комментарии
 установи рекорд, скандал, провокацию



ФАКТОРЫ УСПЕХА БИЗНЕС-ТРЕНИНГА

- достижение цели обучения
- получение важной информации
- получение признания (положи-

тельные отзывы)
- удовлетворение от тренинга



5 СОСТАВЛЯЮЩИХ УСПЕШНОГО БИЗНЕС-
ТРЕНИНГА

1. Личность ведущего.
2. Личностные навыки ведущего
3. Тренерские навыки ведущего.
4. Методические навыки ведущего
5. Навыки самопродвижения ведущего.



ТРИ КИТА 
УСПЕШНОГО БИЗНЕС-ТРЕНИНГА

- емкая теория,
-уникальная практика,
-всесторонняя обратная

связь.



ВВЕДЕНИЕ В ПРОФЕССИЮ
БИЗНЕС-ТРЕНЕР





Схематично «Окно Джохари» выглядит так:

 Открытая зона – это то, что вы знаете о самом себе
 Слепая зона – это то, что другие люди знают о вас
 Скрытая зона – это то, что другие люди не знают о вас
 Неизвестная зона – это то, что вы сами не знаете о себе



Схематично «Окно Джохари» выглядит так:

 Открытая зона – это то, что вы знаете о самом себе

ОТКРЫТАЯ ЗОНА



Схематично «Окно Джохари» выглядит так:

 Слепая зона – это то, что другие люди знают о вас

СЛЕПАЯ ЗОНА

Задай себе вопрос

•Как я отношусь к критике других людей?
•Как я реагирую, когда вижу непонятную мне реакцию окружающих людей,
вызванную моим поведением?
•Насколько часто я прошу окружающих дать оценку моим поступкам и
действиям?
•Чем я руководствуюсь, когда интерпретирую реакцию окружающих на своё
поведение?



Схематично «Окно Джохари» выглядит так:

 Скрытая зона – это то, что другие люди не знают о вас

СКРЫТАЯ ЗОНА

Ваши страхи

•Я выбрал неправильную тему, это не мое, я тут не эксперт
• Меня никто не знает. Ко мне никто не придет
•Тренеру Без лицензии, высшего образования и сертификатов начинать
нельзя
•Кто-нибудь придет и украдет мои наработки
•Ко мне придут трудные участники и "убьют" меня прямо на тренинге
•А если участник не получит результат, то виноват я
•Страх перед выступлением на публике



 Скрытая зона – это то, что другие люди не знают о вас

СКРЫТАЯ ЗОНА

Страхи тренера => борьба со страхами

 Страх глубины. Это страх встретиться с чувствами и состояниями на
тренинге (гнев, слезы, страх перед чужой откровенностью и т.п.)

 Страх темноты (Ученье – свет, а не ученье – тьма). Боязнь чего-то не
знать

 Страх психологической боли («О чем это они шепчутся, наверное, обо
мне?..», «У него такой мрачный вид, наверное ему не нравится мой
тренинг», «Она совсем на меня не смотрит, наверное, я что-то сделала не
так…» и т.д.) тренер, находящийся во власти страха боли начинает
угрожать или нападать.

 Страх высоты (боязнь возложенной на него миссии -«Чтобы не навредить,
я лучше сразу ответственность с себя сниму и ничего делать не буду»).

 Страх замкнутого пространства - страх перед какими-либо рамками и
ограничениями – временными, содержательными, тематическими,
мировоззренческими. Такой тренер выделяется своей неординарностью
и непредсказуемостью.

 Страх открытого пространства – это страх свободы, страх выбора.
 Страх одиночества (в поиске способного понять и принять) и страх

невостребованности



Схематично «Окно Джохари» выглядит так:

 Неизвестная зона – это то, что вы сами не знаете о себе

НЕИЗВЕСТНАЯ ЗОНА

Расширение зоны комфорта, получение новых знаний и освоение 
новых навыков



ВЫВОД:

Постоянная работа над собой;
Самопознание

Самопознание – это путь длиною в целую жизнь.



Работа с Окном Джохари

Знаю о себе

Люди знают обо мне

Не знают обо мне

Не знаю о себе

ЗАДАНИЕ

Возьмите лист бумаги, разделить его на четыре части, в каждую из частей
впишите эпитеты:

Энергичный, экстравагантный, эксцентричный, щедрый, чувствительный, храбрый,
хитрый, упорный, упёртый, умный, уверенный, тихий, тщеславный, талантливый,
счастливый, сообразительный, спокойный, слабый, своенравный, религиозный,
рассудительный, разный, ранимый, преданный, педантичный, продуманный,
понимающий, отверженный, отважный, обаятельный, нежный, нервный,
напористый, независимый, надёжный, мудрый, мнительный, милый, ласковый,
легковерный, ловкий, истеричный, избирательный, ищущий, знающий, заботливый,
застенчивый, добрый, дерзкий, весёлый, внимательный, важный, верный,
воображающий и т.п.


