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ВВЕДЕНИЕ
1. Историческая справка
Образование является важной сферой профсоюзной деятельности. Практически во всех
организациях конференции, семинары и программы по обучению и т.д. организуются на
постоянной основе, где систематично, а где ситуационно, в ответ на нужды организации или
ее членов, или как реакция на внешние возможности, например, возможность участия в
проектах или получения отдельного финансирования.
Но удается ли в ходе всех этих занятий и программ достичь желаемого? Ответ на этот вопрос
вовсе не очевиден. Во многих организациях исполнительные органы и съезды получают
отчеты, но в большинстве случаев они носят количественный характер: сколько семинаров
было организовано, на какие темы, сколько человек приняло в них участие и т.д. В таких
отчетах едва ли удается дойти до основного: при данном количестве занятий и участников —
каковы были результаты? Каково было воздействие — на участников, на организацию, на
профсоюзную работу? Можно ли было достичь большего? Функция образования —
стимулировать изменения: перемены в участниках, которые должны что-то узнать,
приобрести новые навыки, изменить свое отношение в соответствии с профсоюзными
ценностями; а также изменения в организациях, которые должны обновиться, расширить свои
возможности, стать более открытыми к ожиданиям всех работников и трудящихся. Как и
каким образом образовательные мероприятия помогают этим изменениям? Возможно ли
измерить это? Есть ли у нас для этого инструменты?
Цель настоящего руководства — поддержать профсоюзные организации в уделении
внимания сфере оценки и помочь им найти правильные методы и подходы к регулярной
оценке воздействия образовательных занятий и программ.
В действительности многие тренеры уже используют различные методы оценки того, как
участники восприняли семинар; довольно много учебных команд организуют внутренние
встречи для обсуждения применения отдельных занятий и программ и достигнутых
результатов; “донорские организации” регулярно запрашивают отчеты по оценке
поддерживаемых ими проектов; а исполнительные комитеты время от времени вносят
обучение в свою повестку дня — чтобы оценить, что было сделано, или обсудить новые
направления обучения. Однако, в большинстве организаций подобные мероприятия далеко не
систематичны, а их результаты получают слабое развитие. Прямым следствием этого
является то, что у организаций нет возможности для объективной оценки воздействия
образовательных занятий и программ, они не могут должным образом оценить, как обучение
способствует решению приоритетных задач, и не могут внести необходимые изменения,
улучшения или провести переориентацию.
Подобному положению способствуют два фактора. Первый — это нехватка у тренеров
подходящих инструментов и методологии, что относится к отсутствию обучения методологии
— по меньшей мере в этой сфере — людей, которые отвечают за обучение в организациях.
Данное руководство, конечно, не сможет стать ответом на все вопросы, встающие в
ситуациях и обстоятельствах, где может производиться оценка. Однако, целью авторов
является обзор — на различных уровнях, которые будут представлены в следующих четырех
главах — нескольких легко доступных методик; они также постараются раскрыть эти
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методики, предложить новые инструменты для оценки и поддержать интерес к новым
подходам. Руководство поможет дальнейшему углублению в эту сферу и более
систематичной интеграции оценки в обучение тренеров и всех людей, участвующих в
обучении. Второй фактор, препятствующий оценке — это широко распространенная
концепция, что оценка — это требование внешних, “донорских” организаций, которые
финансируют образовательные проекты и занятия и хотят убедиться, что они получают
достойный “результат” своих “инвестиций”. Это экономическое — и внешнее — измерение,
конечно, существует, но ограничить оценку только таким типом вопросов было бы в корне
неверно. Цель настоящего руководства — подчеркнуть, что оценка, которая ранее считалась
делом внешних организаций, является инструментом, который есть в распоряжении у самих
организаций — инструментом, который должен помочь им оценить воздействие их работы в
области обучения, а в случае необходимости — вносить поправки и улучшения; таким
образом, этот инструмент незаменим для построения надежной и эффективной стратегии
обучения в полном согласии с политическими и образовательными приоритетами.
У руководств есть свои ограничения. Они разрабатываются для того, чтобы помогать, а не
предписывать, что делать. Настоящее руководство — не исключение. Оценка занятия,
программы, проекта или применения образовательной политики требует решения, которое
должны принять сами организации — во-первых, на уровне руководителей, которые отвечают
за образовательную политику, затем на уровне образовательных команд, отвечающих за
осуществление этой политики посредством различных занятий, программ и проектов. Это
решение напрямую связано с обязательствами организации по поддержке профсоюзного
обучения и организации его таким способом, чтобы оно помогало достижению приоритетных
целей организации — другими словами, по помещению образования в центр работы
профсоюзного движения. Настоящее руководство не сможет заменить принятие такого
решения. Единственное, что оно может сделать — это сделать акцент для тренеров и
руководителей, отвечающих за обучение, что если они хотят участвовать в процессе оценки и
укрепления образовательной работы, то существуют инструменты и методы, которые могут
им помочь. Это и является основной целью настоящего руководства.

2. Руководство для тренеров и руководителей
Оценка является инструментом улучшения и изменения. Это — задача, которую разделяет
большое число “заинтересованных сторон”: участники образовательных мероприятий,
“получатели” образовательной работы, тренеры и эксперты, участвующие в образовательном
процессе, а также руководители, представляющие организации, которые решают
“инвестировать” в обучение или поддерживают его. Все эти группы лиц должны быть
способны четко оценить, какую пользу образование дает конкретно им, и какие изменения
были отчасти вызваны обучением — в профсоюзной работе, в организации или в обществе в
целом. В четырех главах, из которых состоит настоящее руководство, мы постараемся
показать, как эти различные группы людей или организаций могут на практике участвовать в
оценке этого процесса. Но сначала нам необходимо здесь подчеркнуть ключевую роль,
которую играют две группы людей, которым, в частности, адресовано настоящее
руководство:
• Тренеры или члены обучающих команд (тренеры, эксперты ...), напрямую отвечающие за
подготовку, применение и оценку образовательных занятий и программ,
поддерживаемых организацией. Целью руководства является помочь им в удержании
“двух концов цепи” в образовательном процессе: обучение начинается с анализа
потребностей и с выработки четко сформулированных и достижимых целей; оно
завершается содержательной оценкой воздействия этих занятий и программ на
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участников, организацию и общество. Однако, оценка не завершает этот процесс.
Наоборот, она должна стать отправной точкой нового способа подготовки занятия,
программы или проекта: способа, в котором организаторы лучше знают — из-за
требований оценочного процесса — о необходимости четкого понимания, с самого
начала, того, что должно быть достигнуто в ходе обучения, и способов и средств,
которые они могут для этого использовать. Цель настоящего руководства —
предоставить этим тренерам и членам обучающих групп концепции и методы, которые
могут быть адаптированы к их образовательному опыту, чтобы как можно более
объективно оценить, что будет являться результатом их работы, и что необходимо,
чтобы сделать ее более эффективной, например, точнее соответствовать приоритетам и
задачам, которые были перед ними поставлены.
• Руководители организаций, поддерживающих образовательную деятельность и
программы, и, в частности, организаций, “инициирующих” их и ожидающих некоторого
рода “пользы” — в усилении их возможностей или укреплении их работы. Обучение не
развивается в вакууме. Оно должно проводиться организацией, которая должна
разработать политику и соответствующую стратегию. Руководители, ответственные за
формулирование этой политики или за контроль ее реализации, должны быть наиболее
заинтересованы в разработке возможностей для ее объективной оценки — и оценки, в
частности, того, как обучение вносит вклад в общие приоритеты и задачи их
организации, хотя бы для того, чтобы предлагать внесение изменений, модификацию или
переориентацию. Для этих руководителей и всех тех, кто обладает правом голоса в
развитии обучения, цель данного руководства — подчеркнуть, какую поддержку им
может предоставить оценка — в определении воздействия обучения на их членов, на их
организации и на работу в целом; в выявлении сильных и слабых сторон их
образовательной стратегии и в помощи в разработке более эффективных стратегий,
например, стратегий с более четкими целями и способами их достижения.
Тренеров могут заинтересовать одни части данного руководства, а руководителей — другие.
Но это руководство было разработано для обеих групп. На самом деле, решение об
интеграции оценки в текущую практику организации требует сотрудничества этих двух групп.
Также, работа по результатам оценки требует как политической ответственности
организации, которая может быть выражена только ее руководителями, так и педагогических
инвестиций обучающего состава, которые могут предоставить только тренеры, которые хотят
улучшить и довести до профессионального уровня свою работу. Работа по оценке — это
также вопрос сотрудничества, и мы периодически будем подчеркивать этот аспект в данном
руководстве.
Дополнительное замечание: в нашем руководстве мы постоянно используем термин
“организация”. Он может относиться к профсоюзной конфедерации, но также к отраслевому
профсоюзу или сильному местному профсоюзу или любому другому, у которого есть своя
собственная политика в области обучения, и в обязанности которого входит осуществление
образовательных занятий и программ. В некоторых конфедерациях женские или молодежные
комитеты будут частично соответствовать этому требованию. Поэтому руководство
адресовано всем этим руководителям и тренерам различных типов организаций, которые
будут заинтересованы в улучшении своей образовательной политики и и способов проведения
занятий и программ, а чтобы этого добиться, они будут стремиться к критическому
рассмотрению того, что им уже удалось достичь.
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3. Что такое оценка?
Оценка используется во многих различных контекстах, а у понятия “оценка” есть множество
значений. Однако, чтобы знать, о чем мы говорим, мы начнем с определения, например,
данного “Комитетом содействия развитию” Организации экономического сотрудничества и
развития (ОЭСР) в 2002 году. В соответствии с этим определением, оценка это:
“ … систематическое и объективное рассмотрение текущего или завершенного проекта,
программы или политики, их разработки, осуществления и результатов.”
Если мы применим это определение в контексте и с учетом особенностей профсоюзного
обучения, то оно может быть расширено следующим образом:
“Оценка — это объективное и систематическое рассмотрение текущей или
завершенной политики и стратегии, различных стадий проекта, программы или
отдельного образовательного занятия по профсоюзному обучению — от
разработки и осуществления до достижения итоговых результатов”
В этом определении отмечено несколько важных элементов:
• Оценка может относиться к различным уровням образовательной практики: к
конкретным занятиям, четко определенным программам, отдельным проектам, а также
ко всей образовательной политике и стратегии организации в целом. В данном
руководстве мы рассмотрим все четыре уровня и проанализируем функцию оценки на
каждом из них. Как мы увидим, оценка на более низших уровнях может выполняться
независимо от более высших (можно проводить оценку занятия без оценки всей
образовательной политики организации), но не наоборот: для оценки образовательной
политики нам необходимо оценить различные проекты и программы, осуществляемые в
рамках этой политики, а для оценки программы необходимо оценить различные занятия,
из которых она состоит.
• Оценка может быть объективным и систематичным рассмотрением, проводимым
постоянно или по факту. В первом случае оценка полностью интегрирована в практику
обучения — по сути дела, это система “мониторинга”, которая сопутствует различным
этапам образовательного процесса для фиксирования прогресса участников и
препятствий, с которыми они сталкиваются; во втором случае это отдельная работа,
которая проходит после — сразу после или по истечении некоторого определенного
времени — проведения образовательных занятий и программ, даже в том случае, если
она основана на информации и фактах, собранных в ходе их проведения. В настоящем
руководстве мы в основном фокусируемся на оценке — то есть ретроспективном
рассмотрении — так как она более обстоятельна и требует более подробного анализа,
чем простой мониторинг проводимой работы.
• Оценка должна быть объективной и систематичной: недостаточно спросить участников,
удовлетворены ли они прошедшим занятием или программой — даже если это,
несомненно, должно быть включено в оценку. Нам необходимо также определить, чему
они в реальности научились, что они смогут делать лучше после этого занятия, как
изменился их подход — и их ценности — в ситуациях ежедневной профсоюзной жизни...
Конечно, это требует соответствующих методов и инструментов, которые смогут
удовлетворить требованиям объективности, полномасштабности и прозрачности: все
люди и органы, которые получат выводы по проведенной оценке, должны уметь
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прочесть их, понять то, как они составлены, и критически их рассмотреть, получив
необходимую информацию.
• Оценка — это рассмотрение текущих и завершенных программ, проектов и занятий.
Оценка, например, не рассматривает занятия на стадии планирования, до начала
процесса реализации. Но оценка может относиться к каждой фазе процесса — включая
то, как проводилась подготовка к занятиям — после того, как эти стадии были
осуществлены: необязательно ждать окончания целого образовательного цикла для
начала процедуры оценки. Особенно это важно для долгосрочных проектов и программ,
включающих множество стадий и занятий, и, естественно, всей образовательной
политики и стратегии организации.
Необходимо добавить, что оценка — это не просто “теоретическое” упражнение. Это
инструмент для совершенствования. Это означает, что то, как проводится обучение — и
распространяются его результаты — является ключевым. Оценка — это не “инспекция” или
“аудит”, цель которого: отметить “хорошими” и “плохими” оценками занятия или программы.
Это практика, которая должна быть полностью интегрирована в образовательную политику
организации, механизм, созданный для поощрения лучшей и более эффективной политики,
лучших и более эффективных занятий или программ. В этом отношении необходимо
прояснить некоторые вопросы. В частности:
• Кто проводит оценку? Как мы увидим в следующих главах, здесь существуют различные
возможности — от наделения обучающего персонала организации полномочиями по
обращению к внешней команде, которая могла бы помочь в некоторых конкретных
проблемах или сферах. Внешние команды могут предложить свою экспертизу или помочь
организации на поворотных моментах развития обучения. Однако, ясно, что организация
должна наращивать свой собственный потенциал — в оценке, а также в обучении в
общем. И тем более, если цель организации — интеграция оценки в текущую
образовательную практику. Поэтому организации необходимо разрабатывать свои
способности, готовить свои команды, и для отдельных задач (таких как оценка
долгосрочной политики) создавать свои команды (иногда с помощью внешних
сотрудников, работающих в дружественных организациях, университетах,
исследовательских центрах...), которые смогут достичь поставленные цели с
соответствующей квалификацией и необходимой для этого критической
отстраненностью.
• Кто получает доступ к результатам оценки? Цель оценки — не подготовка отчета,
доступом к которому обладают лишь несколько “ключевых лиц”. Факты и информация,
предоставленные в оценочном отчете должны быть проанализированы и
интерпретированы. Для этого необходимо широкое участие всех заинтересованных
групп, от участников занятий до исполнительных органов и лиц, в чьи обязанности
входит курирование обучения в организациях. В оценке должны участвовать все группы,
как для того, чтобы она была полноценной — точки зрения различных сторон должны
приниматься во внимание, и полезной — только при условии включения всех сторон
оценка действительно может способствовать изменениям. То, что иногда может
выглядеть как “обсуждения после проведения оценки” не должно рассматриваться как
нечто независимое или отдельное от оценки, ведь это одно из ключевых измерений
оценочного процесса. И оно должно быть организовано таким образом — чтобы
гарантировать, что оно приведет к выводам и рекомендациям, которые все люди и
органы, участвующие в процессе, смогут поддержать.
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4. Организация руководства
Руководство было разработано, чтобы предоставить полноценный обзор важности
проведения оценки на различных уровнях. Для этого оно разделено на четыре главы,
охватывающие, соответственно:
•
•
•
•

Учебные занятия
Образовательные программы
Образовательные проекты
Политика и стратегии образования

Логичным был бы подход, в котором от после рассмотрения общих аспектов переходят к
частным — сначала определению политических приоритетов, а затем — проведению
конкретных программ и занятий. Несомненно, именно так поступают организации, четко
понимающие, чего они хотят достичь. Разумно было бы организовать руководство
соответственно: сначала поднять вопрос оценки на уровне политики и стратегии, чтобы затем
рассмотреть то, как она транслируется в конкретные проекты, программы и занятия, и
оценить, как фактически они решают свои задачи.
Однако, в настоящем руководстве мы решили пойти обратным путем, то есть сначала
объяснить роль оценки на более конкретном уровне, уровне учебных занятий, а затем перейти
к тому, как оценка может быть применена для образовательных программ и проектов, а
закончить вопросом оценки общих образовательных стратегий и практики. Для этого есть две
причины.
• Первая — педагогическая: мы посчитали, что лучше начать с представления того, что
лучше всего знакомо тренерам и людям, участвующим в обучении. Оценка занятий
повсеместно является частью учебной работы; оценка программ и проектов — это уже
нечто более сложное, но она все еще в поле зрения хорошей образовательной команды.
Однако, оценка политики и стратегий далеко не очевидна. На самом деле, не у всех
организаций есть четкая политика и ясная стратегия в сфере обучения, но даже те
организации, которые ими обладают, не так часто видят необходимость — или
понимают, что у них есть возможности — для проведения оценки, даже в том случае,
если им нужно предоставлять официальные отчеты о мерах по ее проведению, или
определить политические приоритеты на будущий период. Начав с более конкретного и
более знакомого, мы поможем тренерам и руководителям шаг за шагом подойти к более
общему, тому, что в итоге является наиболее важным, так как оно наиболее
широкомасштабно.
• Вторая причина — это необходимость оценивать образовательные практики “как они
есть”, а не “какими они должны быть” или “как мы думаем, какими они должны быть”.
Начать с политики означает начать с намерений организаций (то, чего организации хотят
достичь) и оценивать эти намерения, что без должной отстраненности может привести к
оправданию вместо оценки. Та методология, которую предлагаем мы, и которая будет
далее разработана в различных главах руководства, является “ретроспективной”, она
начинается со сбора фактов о результатах и воздействии различных занятий и
программ, а затем переходит к тому, как эти занятия и программы были подготовлены,
разработаны, и к целям, которые эти занятия и программы были призваны достичь. Как
мы увидим в четвертой главе, важнее всего не столько то, как политика или стратегия
были определены в официальных документах, сколько действительная стратегия или
политика, которую мы можем выявить в конкретных осуществляемых занятиях,
программах и проектах. Начало работы с наиболее конкретных занятий и программ в
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этом смысле является началом с наиболее реального. И подход, который мы предлагаем,
означает работу над тем, что можно рассматривать в качестве реального, чтобы иметь
возможность затем рассмотреть то, что иногда может быть названо реальной и
эффективной политикой, а в других случаях обернется лишь словесными заявлениями,
слабо относящимися к действительной практике обучения в этих организациях.
В данном руководстве мы дадим определения занятиям, программам, проектам и политике/
стратегии в области обучения. И хотя всё это — знакомые понятия, различия между ними не
всегда очевидны. В реальности каждый из этих предметов взаимосвязан с другими. Очень
редко организация осуществляет, например, только одно занятие, и еще реже она может
решить оценить его вне зависимости от программы, проекта или стратегии, в рамках которой
оно осуществляется. Поэтому в том, как мы будем вводить понятия и методы, есть некоторая
доля искусственности. Но этого не избежать. Мы не сможем объяснить все одновременно.
Нам нужно двигаться шаг за шагом, двигаясь, как уже было сказано, от более простого к
более сложному, и на каждом шаге мы постараемся выявить:
• Каков рассматриваемый уровень обучения, какие у него есть дополнительные измерения
по сравнению с предыдущим?
• Кто заинтересован в проведении оценки? Кто должен в ней участвовать? Кому она
принесет пользу?
• Что может быть оценено?
• Каки типы методов можно использовать?
• Как должны быть использованы результаты оценки? Как они помогут улучшению
дальнейшей практики обучения или лучшей подготовке образовательных занятий и
программ в будущем?
Поэтому каждая глава будет строиться на предыдущей. Но также каждая глава будет
дополнена последующей, что должно помочь поместить предыдущую главу в более широкий
контекст. Читатели могут посчитать, что некоторые вопросы, обсуждаемые в главах 2 или 3,
должны были быть введены уже в первой главе. Снова скажем, что объяснить все
одновременно было бы невозможно и нам приходилось делать выбор. Однако, руководство
задумывалось как единое целое, и мы можем только подчеркнуть необходимость прочтения
всех четырех глав, одной за другой, надеясь, что в конце у читателей появится более четкое
понимание различных измерений и функций оценки.

5. Как пользоваться этим руководством?
Данное руководство было разработано для тренеров, руководителей, для людей,
заинтересованных в обучении и уже знакомых с основными концепциями обучения взрослых.
Его можно читать индивидуально, обсуждать в группах, или оно может служить в качестве
справочной информации для отдельных тренингов, которые организация решит организовать
по этому вопросу.
Для этого в конце каждой главы мы добавили ряд примеров, конкретных ситуаций и
методологических советов для тренеров, отвечающих за проведение подобных тренингов.
Эти упражнения и практические советы далеко не исчерпывающие. Они представлены здесь
для облегчения понимания основных понятий и методов, представленных в различных главах.
Ответы на некоторые упражнения или предложения можно легко найти, и мы уверены, что
все тренеры захотят создать свой собственный список практических упражнений и заданий в
соответствии с приоритетами, которые им нужно будет подчеркнуть во время тренингов.
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Предоставив примеры упражнений и заданий, которые можно использовать в подобных
тренингах, мы хотели показать возможные варианты, в надежде, что они смогут помочь
тренерам в разработке собственных методик и программ.
Аналогичным образом в конце руководства мы поместили стандартную программу —
недельный семинар, цель которого — понять основные направления оценки. Некоторые
организации могут посчитать, что этот вопрос потребует больше одной недели, другие — что
они смогут изучить его в течение трех дней. Третьи организации предпочтут организовать
курс из двухдневных семинаров с основной командой, отвечающей за образование, и т.д. и
т.п. Это вопрос, ответ на который должна найти каждая организация — должна ли оценка
быть включена в общее обучение тренеров, экспертов и руководителей, и каким образом. Мы
надеемся, что организациям, принявшим такое решение, предложенная нами стандартная
программа поможет в разработке собственной программы, рассчитанной на опыт участников и
желаемый профессиональный уровень.
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6. Некоторые задания для начала дискуссии об оценке:
Задание 1: что такое оценка?
Цель:
• понять значение “оценки”
Метод:
• индивидуальная работа
• обсуждение
Задания:
1. Работая индивидуально, постарайтесь определить/описать, что для вас означает ОЦЕНКА
• Подумайте, какова будет ваша спонтанная реакция, когда вы слышите слово “оценка”?
Что вы под ним понимаете?
• Составьте список своих идей, которыми вы поделитесь с другими участниками во время
последующего обсуждения.
2. Работая в группе, попытайтесь прийти к общему определению и пониманию понятия
“оценка” (используя свои заметки из первого задания).
Примечания для тренера:
Рассматривайте это задание как “разминку”, во время которой участники должны прийти к
общему пониманию концепции “оценки”.
Используйте ее как введение к своей презентации о том, что такое оценка.
1. Подготовьте лист для флип-чарта и напишите на нем “оценка”. Соберите на нем идеи
участников.
2. Объясните задания, как указано выше:
• Спросите участников, что им приходит в голову, если они слышат слово “оценка” — пусть
укажут несколько ключевых слов, которые они запишут в свои блокноты;
• объясните, что сначала они должны работать индивидуально;
• дайте им на это 5 минут;
• Когда увидите, что все готовы, начните обсуждение — попросите их поделиться своими
мнениями со всеми участниками;
• Убедитесь, что основные моменты/аспекты занесены на флип-чарт (вы можете делать
это сами или попросить кого-либо из участников);
• Когда будут высказаны все идеи, суммируйте результаты, прочитав записанное на листе,
а дальше переходите к своей презентации (основанной на пункте 3 Введения в данное
руководство)
3. Время: около 30 минут в общем: 5 минут на индивидуальную работу, 20 минут на
обсуждение и 5 минут на подведение итогов.

Задание 2: частые ошибки оценки
Цель:
• обсудить распространенные ошибки оценки;
• предложить некоторые советы для успешной оценки;
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Метод:
• работа в группах
Задания:
Работая в своей группе и основываясь на собственном опыте:
1. Обсудите и составьте список распространенных ошибок оценки профсоюзного обучения;
2. Предложите советы для проведения успешной оценки — составьте список своих “советов”
для людей, занимающихся оценкой;
3. Не забудьте выбрать того, кто представит результаты работы вашей группы перед всеми
участниками.
Примечания для тренера:
1. Объясните задания как указано выше и раздайте бланки занятия;
2. Раздайте группам листы для флип-чарта и маркеры, чтобы участники использовали их в
подготовке отчета (это также может быть сделано на компьютере — если он есть в группе);
3. Время: около 1 часа 10 минут в общем: 5 минут на объяснение и разделение на группы
(максимум 4 человека в каждой группе); 30 минут работа в малых группах; 30 минут на
отчеты и обсуждение; 5 минут на подведение итогов занятия.
Некоторые идеи для тренеров:
Распространенные ошибки оценки:
Работа по оценке обычно требует много времени и деятельного участия, но она оправдывает
себя. На практике специалисты по оценке допускают общие ошибки, затрудняющие работу,
но которых легко избежать. Вот некоторые из них:
• Оценку рассматривают слишком амбициозно. Невозможно оценить все! Необходим
фокус на отдельных частях профсоюзного обучения
• Не определены ресурсы, как людские, так и финансовые
• Не назначен человек, отвечающий за проведение оценки
• Оценка не была частью процесса планирования, в момент начала деятельности или
программы
• Информация не собирается на постоянной основе
• Сформулированные цели неясны
• Сложно определить индикаторы прогресса.
Советы для успешного проведения оценки:
•
•
•
•
•

Будьте реалистичны при определении масштабов оценки;
Определите цель оценки;
Убедитесь в наличии ресурсов;
В команде, проводящей оценку, четко разграничьте рабочие обязанности;
Вовлеките в оценку всех значимых участников.

______________________________
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ГЛАВА I
УЧЕБНЫЕ ЗАНЯТИЯ
1. Определение
Как мы объяснили во введении, мы начнем с низшего уровня образовательной практики, в
данном случае, с уровня “занятий”.
Учебное занятие — это простейшая единица образовательного процесса. Оно
характеризуется ясной и конкретной целью, которая может быть достигнута в
относительно короткий период времени, для чего используется четко определенный
метод.
Например, это может быть лекция о правилах охраны труда и безопасности в определенном
промышленном секторе, упражнение по публичным выступлениям, мозговой штурм по
вовлечению новых членов, обсуждение отношения молодежи к профсоюзному движению,
оценка в конце семинара и т.д. и т.п.
Образовательные занятия не существуют сами по себе, вне зависимости от программы, в
которую они входят. Обычно программа состоит из различных занятий — или курса занятий —
которые совместно работают на достижение некоторых целей. Может случится так, что
программа будет состоять из очень малого числа занятий и даже, в самых крайних случаях,
может быть сокращена всего до одного занятия. Чтобы предоставить руководителям
последнюю информацию об изменениях в новом трудовом законодательстве может быть
составлена программа, включающая лекцию, за которой последует сессия вопросов и ответов
и краткое заключение. Или это может быть даже сокращено до одной только лекции, которую
прочитает эксперт, который, будем надеяться, сможет хорошо передать свои знания. Курс по
вопросам равенства может быть основан сначала на обсуждении того, как участники
понимают равенство, за чем последует несколько занятий, нацеленных на создание
атмосферы доверия и повышения самооценки женщин-потенциальных лидеров; в некоторых
случаях можно ограничиться обменом опытом между участниками по политических мерам в
организации для поощрения занятия женщинами ответственных должностей, если эта
организация предоставит самим участникам сделать свои собственные практические выводы
из обмена опытом. Программы, сокращенные всего до нескольких занятий — или только до
одного занятия — могут быть очень слабыми, но данный вопрос здесь мы рассматривать не
будем. Мы хотим подчеркнуть, что программы состоят из одного или нескольких занятий, и
эти занятия можно рассматривать в качестве “структурных элементов” этих программ. В
данной главе мы будем концентрировать наше внимание на этих “структурных элементах” и
попытаемся подойти к ним независимо от программ, в которые они включены. На самом деле
эта ситуация искусственна — в реальности занятия не существуют независимо от программ, и
именно программа определяет, какой тип занятий должен быть организован для достижения
общих целей программы — но это поможет нам рассмотреть, довольно упрощенно, как можно
применять оценку в образовательной практике на самом первом и простейшем ее уровне.
Если мы будем рассматривать учебные занятия, то нам нужно будет определить (1)
непосредственную или рабочую цель, которую должно достигнуть это занятие, (2) участников
(которых обычно выбирают на основании некоторых формальных или неформальных
критериев, и которых можно охарактеризовать в плане ожиданий, уровня компетенций или
знаний, потребностей...), (3) тему, которой будет посвящено занятие, (4) метод, который будет
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применяться на занятии для достижения поставленной цели, (5) результаты, ожидающиеся от
занятия в итоге. Это — те элементы, которые необходимо четко определить до начала
занятия, и которые должны сделать работу по оценке возможной. Во многих организациях
существует тенденция определять занятия по теме (“курс по реформе пенсионной системы”) и
методу (“специалист прочитает лекцию”). При таком подходе проблема заключается в том,
что в итоге никто не может четко сказать, что нужно оценивать. Сложность работы по оценке
отражает сложности, с которыми сталкивается обучающий персонал при попытке четко
определить, что они хотят достичь в этом занятии (и это не может быть просто прочтением
лекции или организации обсуждения). Для оценки необходима хорошая педагогическая
подготовка занятия, которая включает в себя изначальное, еще до проведения занятия,
определение того, как оно будет оцениваться. В этом смысле оценка не начинается в конце
или после окончания занятия; она должна быть запланирована и разработана до начала
занятия; она должна быть включена в подготовку занятия, точно также как и все другие
аспекты занятий должны быть четко определены заранее.

2. Кто заинтересован в оценке?
В оценке занятия заинтересованы различные группы людей:
• Участники, которые должны быть в состоянии по завершении занятия осознать, что они
узнали, что они теперь могут делать, что им возможно будет нужно изменить в своей
ежедневной практике. Другими словами: провели ли они свое время с пользой? Достигли
ли они какого-нибудь прогресса? И если да, то какого именно? В этом смысле оценка
должна быть частью учебного процесса: она нужна для того, чтобы участники четко
осознали, чему они научились во время обучения.
• Люди, отвечающие за занятие — которыми могут быть тренер, эксперт или более широко
— команда, которая разработала и провела это занятие. Для упрощения в данной главе
мы будем всех этих людей обозначать общим словом “тренер”, оставив более точное
разграничение этих групп до последующих глав. Таким образом, “тренеры”
заинтересованы в оценке занятия, потому что хотят знать, были ли достигнуты цели,
поставленные перед заданием, достигнуты ли результаты, которые мотивировали саму
организацию этого занятия. И они хотят знать, оказали ли использованные методы, то,
как было проведено занятие, отношения, созданные с группой и различными
участниками, участие эксперта или профсоюзного представителя и т.д, оказали ли все
эти элементы положительное влияние на результаты или нет; или, например, могли бы
были те же самые результаты быть достигнуты более четко или более действенно
другим методом, при участии другого эксперта или проведении другого типа занятий.
• Организация: занятие обычно проводится, как мы отметили ранее, в рамках программы,
на основании решения, принятого — прямо или косвенно — организацией. Эта
организация решает “инвестировать” в обучение, предлагая некоторые программы и
занятия для определенных участников, и потому заинтересована узнать, насколько
оправданы эти “инвестиции”. На практике очень редко встречается ситуация, когда
организация запрашивает отчеты после проведения каждого занятия или комплекса
занятий (но однако это может быть верно, как мы увидим в последующих главах, для
программы или проекта). Тем не менее, важно знать о существовании этого
институционального измерения, и о том, что оно является частью, пусть и косвенной,
процесса оценки на всех ее уровнях, включая уровень занятий.
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Оценку можно рассматривать как сравнение. Но в зависимости от точки зрения людей,
заинтересованных в оценке, это будут различные сравнения.
• Для участников оценка — это сравнение их ожиданий, которые, конечно, могут сильно
различаться, тех, которые у них были до того, как они пришли на занятие (эти ожидания
могли быть или не быть озвучены в начале занятия) и состоянием их знаний, мнений или
умений в конце занятий (Узнали ли они что-нибудь? Что? Изменилось ли их мнение? В
чем? Получили ли они что-либо? Чувствуют ли они себя лучше подготовлены к какойлибо работе? Как?) Вообще, после занятий все участники проводят некую “внутреннюю”
оценку. Однако, цель здесь — используя формальную процедуру оценки выразить эту
внутреннюю оценку явно и систематично. Понимание того, чему они научились — или не
научились — должно считаться неотделимой частью образовательного процесса. Оно
помогает закрепить все, чему они научились.
• Для тренеров оценка — это сравнение целей занятия (почему было организовано это
занятие? Каковы причины? Чтобы достичь чего?) и общего результата занятия
(Произошли ли какие-то изменения у участников в связи с этим учебным занятием?
Узнали ли они что-нибудь? Могут ли они теперь что-нибудь делать?). С точки зрения
тренеров оценка является не только сравнением; она также должна определить сильные
и слабые стороны образовательного процесса: что помогло положительным результатам,
а что не удалось в течение занятия, что внесло вклад в то, что изначальные цели не
были достигнуты совсем или частично. И в итоге она должна предложить способы
подготовки или проведения занятия, которые могли бы улучшить их в будущем. Чтобы
сделать это, она должна охватывать различные этапы образовательного процесса, от
выбора участников, информации об их потребностях, уровне их знаний и компетенций,
разработки занятия, его проведения (в согласии с изначальным планом или нет) и до
результатов в конце занятия.
• Для организации оценка является сравнением некоторых “стандартов” и того, чем
участники должны овладеть в ходе образовательного процесса. Обучение должно
помочь участникам достичь некоторого прогресса — научиться чему-то, получить
возможность что-то делать... Но, конечно, это означает, что должы быть определены —
явно или неявно — некие “стандарты” или “уровень” для сравнения, и они должны быть
включены тренерами в определение целей. Во многих организациях этот эталонный
уровень сформулирован очень размыто (участники “должны лучше узнать”, или “должны
получить больше информации”), и более того, они очень плохо знают “исходный уровень”
участников (что именно участники знали или умели делать до того, как пришли на
тренинг?). Оценка влияния образовательного занятия в таких условиях довольно сложна
(как могут тренеры измерить, был ли действительно достигнут прогресс?). Однако,
некоторые организации уделяют этому вопросу должное внимание и делают все
возможное для определения четких стандартов (знаний, умений) при разработке своих
занятий, стандартов, которые можно формально обосновать. К этому вопросу мы
вернемся в следующей главе.

3. Различные виды направлений занятий
У обучающего занятия могут быть разные типы целей. В большинстве случаев это:
• Передать информацию, позволить участникам приобрести некие четко определенные
знания. Например: в конце занятия участники должны
знать, каковы основные
изменение, внесенные новым законом в трудовое законодательство; или они должны
знать, какие основные направление работы Комиссии ЕС в области энергетики, или
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влияние международного кризиса на национальную экономику и его воздействие на
занятость, и т.д., и т.п.
• Позволить участникам приобрести четко определенные новые навыки или умения.
Например: в конце занятия участники должны уметь брать слово для выступления на
пресс-конференции, убедительно говорить в радио- или телевизионных передачах; или
они должны уметь разговаривать с рядовыми работниками, не являющимися членами
профсоюза, и убеждать их вступить в профсоюз; или они должны уметь рассказать
своим коллегам по работе об их основных трудовых правах, ответить на возникающие
вопросы и т.д.
• Способствовать развитию иного отношения участников к некоторым ценностям,
ситуациям или группам людей. Например: в конце занятия участники смогут понять
профсоюзную ценность солидарности и социальной справедливости, и того, какой вклад
эти ценности должны внести в изменение трудовых или социальных отношений; или они
посмотрят более критическим взглядом на то, как достигается — в недостаточной
степени — равенство между женщинами и мужчинами в обществе, в их организации, в их
собственной жизни; или они смогут рассматривать работников неформальной экономики
как потенциальных членов профсоюза, которых профсоюз должен постараться привлечь
и помочь им защищать свои права, также, как и людям, работающим по официальным
трудовым договорам и т.д.
В действительности очень редко встречается ситуация, когда занятие ориентировано только
на что-то одно из указанного выше списка, абсолютно исключая другие пункты. Сообщение о
новом трудовом кодексе, например, это не просто передача знаний, оно должно также
позволить участникам заняться самостоятельным поиском дополнительной информации,
применять ее в различных практических ситуациях, после этого занятия участники должны
уметь объяснить их права своим коллегам по работе, а чтобы смочь это сделать, они также
должны быть уверены в важности защиты прав работников, а для содействия этим правам
они должны поддержать борьбу профсоюзного движения и т.д. Обсуждение положения с
равенством между женщинами и мужчинами в профсоюзе означает не только изменение
своего мнения по этому вопросу, оно значит также получение информации о доле
представительства среди женщин на разных уровнях ответственности; для женщин это
значит обретение уверенности в своих силах и подготовка к тому, чтобы заняться новыми
профсоюзными обязанностями и т.д. Таким образом, большинство учебных занятий в
профсоюзном движении совмещают все три направления, и тренеры, проводящие оценку,
должны уделять внимание каждому из них. Однако для облегчения восприятия мы будем
представлять методы оценки так, как если бы они применялись к занятиям, преследующим
только один тип целей, осознавая, что в действительности этого практически никогда не
бывает. Следовательно, на практике методы, которые мы представим здесь, должны
использоваться в соответствующем сочетании друг с другом, чтобы предоставить
полноценное определение различных типов изменений, которые занятия вызовут в
участниках.

4. Субъективный и объективный подходы в оценке
Другой важной особенностью, которую нам нужно будет иметь в виду, когда мы будем
рассматривать вопрос оценки, является различие между “субъективной” и “объективной”
оценкой.
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• При субъективной оценке у участников спрашивают, что они ощущают, что они
чувствуют или что они думают о занятии, результатах, методах, физической обстановке
и т.д. Конечно, это важная область: были ли участники удовлетворены помещением?
Питанием? Выбором темы? Методиками, использованными экспертом или тренером...?
Считают ли они занятие полезным? Считают ли они, что чему-то научились? Как они
оценивают роль или личность тренера? И т.д.
• Объективная оценка — это оценка, нацеленная на измерение, прямое или косвенное,
воздействия занятия на участников, независимо от факта, осознают или нет участники
это воздействие: чему участники действительно научились на этом занятии? Что они
смогут делать после него? Изменилось ли их мнение или отношение касательно
некоторых ценностей? Применяя объективную оценку, мы пытаемся ответить на эти
вопросы не только задавая вопросы участникам, но суммируя их ответы на конкретные
задания или тесты, которые смогут определить результаты учебного процесса
независимо от их субъективной точки зрения.
В большинстве организаций обычной практикой является предпочтение субъективной оценки
перед объективной. Для этого есть три основные причины. Во-первых, ее легче организовать:
тренеры подготавливают опросные листы, с закрытыми или открытыми вопросами, просят
участников заполнить их, иногда организуют короткий обмен мнениями между участниками
или между участниками и тренерами после занятия, и все считают, что это закрывает вопрос
— однако это заключение несколько поспешно. Во-вторых, это выглядит очень
демократичным процессом: участники, которых это напрямую касается, должны иметь право
высказать, что они чувствуют о занятии, в котором участвовали, и они лучше всех могут
сказать, дало ли им что-то это занятие или нет. Действительно, это важный пункт, но это не
означает, что субъективная оценка может дать полную правду о воздействии
образовательного процесса. В-третьих, среди тренеров существует некоторое стеснение при
обсуждении других способов оценки знаний, навыков и отношения участников. Например,
введение “тестов” может напомнить участникам о школьной системе, а тренеры хотят
работать по-новому. В ней действительно есть важная составляющая, но это не должно
привести к пренебрежению способами и методами, которые могут помочь нам в объективной
оценке того, что обучение действительно дало участникам, и каково действительное
воздействие занятий, которые мы с ними организовали. Ограничиться субъективными
способами оценки явно недостаточно, они должны быть дополнены объективными.
Субъективная оценка не только ограничена, она зачастую дает предвзятую информацию, и
потому она вводит в заблуждение. Когда людей просят что-то оценить, они обычно делают
это в обстановке, на которую влияет их настроение, характер, личные чувства и т.д. Если
тренер был дружески расположен, участники чаще называют его хорошим, даже если его
квалификация была низкой и они не научились ничему новому. Если размещение, питание,
кофе, печенья и т.д. были хорошими, то люди как правило посчитают занятие довольно
хорошим, даже если оно не дало им ничего нового. Если эксперты организации или внешние
эксперты хорошо выступают публично, приятные в личном плане или если они представляли
идеи, которые дороги участникам, то они как правило оценивают их положительно, даже если
то, чему они научились, абсолютно не относится к их опыту и т.д. Подобные примеры можно
найти и в отношении тренеров — если участники были дружественно настроены, то это была
хорошая группа; если они были дисциплинированны, соблюдали расписание, то тренер будет
считать, что занятие прошло успешно и т.д. Все эти элементы могут внести — и в
действительности постоянно вносят — значительную необъективность в оценке занятия,
которая не может не повлиять на ценность самой оценки. Это не означает, что методы
субъективной оценки должны быть абсолютно исключены. Они дают интересные показатели
того, как участники — или тренеры — воспринимают образовательный процесс и его
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воздействие на них самих. И в общей оценке это должно
несомненно одно — субъективные методы должны
необходимости скорректированы, методами объективной
оцениваются как они есть в реальности, а не какими
воспринимаются.

быть принято во внимание. Но
быть дополнены, и в случае
оценки, в которых результаты
они кажутся, чувствуются или

До конца этой главы, а также в последующих, мы систематически представим субъективный и
объективный подходы в оценке. Мы и не могли бы сделать выбор между этими двумя
подходами, так как это два способа, которые должны дополнять друг друга для действенной
оценки. В сущности, мы уделим больше внимания объективному подходу. Для этого есть две
причины: во-первых, многие тренеры и руководители хуже знакомы с этим подходом, и одна
из целей этого руководства — подчеркнуть его важность; во-вторых, мы считаем, что
настоящая оценка начинается там, где применяются объективные методы. С нашей точки
зрения оценка, сведенная к субъективным вопросам — это не настоящая оценка. Как было
подчеркнуто во введении оценка должна быть насколько возможно объективной,
систематической и полномасштабной. И для этого незаменимы объективные методы.

5. Субъективные методы оценки
Самым простым и естественным способом, имеющимся в нашем распоряжении, для
“субъективной” оценки занятия кажется спросить у участников, что они о нем думают.
Однако, просто задавая подобные вопросы, в произвольной форме, мы получим очень плохие
результаты. Как правило, чем более общий вопрос, тем менее подробные ответы на него
получают. Если тренеры хотят получить более развернутые ответы, им нужно подготовить
гораздо более подробные вопросы, охватывающие различные аспекты того, на что они хотят
обратить внимание участников, вопросы, которые они смогут использовать в качестве шкалы
для оценки занятия. Классические вопросы охватывают такие аспекты как: обстановка
(помещение, кофе, питание...), тема (интересная? понятная?), метод (полезный?
привлекающий к участию?), материал (полезный? который можно получить до или после
занятия...), тренер (квалифицированный? активный? уделяющий внимание всем
участникам?), группа (доброжелательная? в хорошем рабочем настроении?), результаты (был
ли достигнут прогресс? полезно ли содержание того, что они узнали?) и т.д. Такие типы
вопросов можно раздать участникам индивидуально, для работы в малых группах или всей
группе в целом.
Если такие вопросы выдают всей группе, то цель, естественно — стимулировать участников
обсудить свою точку зрения с другими. Однако это может вызвать некоторую
искусственность ответов и “эффект группы”. Если один из участников выскажет свои мысли,
то другие как правило соглашаются с ним и не всегда будут развивать свои собственные
идеи. Поэтому в общем случае опросные листы раздаются участникам индивидуально, по
меньшей мере в первой фазе, и целесообразно организовать обмен мнениями (в малых или
более крупных группах) только во второй фазе.
Вопросники могут быть открытыми (участники должны сами сформулировать ответы, своими
словами и предложениями) или закрытыми (участники должны ответить “да” или “нет”,
поставить галочку или оценку. Закрытые вопросы легко составить в случае, если тренер
хочет получить общую оценку занятия. Однако, они неинформативны — они на самом деле
скорее являются “показателями удовлетворения”, чем настоящей оценкой — и не всегда
легко понять, что означает, например, по таким-то аспектам оценка 4 или 3/5. Поэтому,
насколько это возможно закрытые вопросы должны быть дополнены открытыми, в которых
участникам дается возможность высказать оценку своими собственными словами. Устное
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представление участниками своих ответов на вопросы также должно побудить их обосновать
свои ответы и дать им возможность развить свои мысли.
Как упоминалось ранее, для участников основная сложность в оценке воздействия занятия
заключается в сравнении своих ожиданий на момент начала и конца занятия. Для этого
необходимо уделить время в начале занятия на выражение своих ожиданий — индивидуально
или в группе (для этого существуют различные упражнения, создающие креативную и игровую
атмосферу, которая облегчит преодоление стеснения и выражение “неофициальных”
ожиданий). Участники могут сами записать свои ожидания. Или тренер может записать на
бумаге различные ожидания группы. Лучший способ для оценки ожиданий — попросить
участников оценить, как они думают, чему они научились на занятии с учетом своих
изначальных ожиданий. Или тренер может перефразировать их ожидания и использовать для
создания опросного листа, в котором участники сначала индивидуально, а затем всей группой
оценят занятие. Это может дать плодотворный материал для анализа того, как было
организовано занятие — через частично направляемое групповое обсуждение.

6. Объективные методы оценки
Объективная оценка требует разработки инструментов или ситуаций, в которых будет
подвергнуто проверке то, чему научились участники занятия. Тип проверки, которая должна
быть подготовлена, конечно, будет отличаться в зависимости от типа целей, которые были
поставлены перед занятием.

6.1. Объективная оценка передачи информации/знания
Если лектор в течение двух часов познакомил участников семинара с изменениями в
трудовом законодательстве, основными аспектами положений об охране труда и здоровья в
отрасли или структурой международного профсоюзного движения, то это четко определимое
содержание, которое можно подвергнуть проверке. По крайней мере, так кажется с первого
взгляда. В реальности все несколько сложнее. Целью тренера должна быть проверка не
механической памяти участников — их способности воспроизвести предложения, сказанные
лектором — а понимания представленной информации, и более того, их способности
применить эту новую информацию в новых и различных ситуациях, думать и рассуждать на
основании только что полученной информации. Чтобы создать тест, в котором будут охвачены
эти аспекты, нам нужно уделить внимание целому ряду вопросов. В частности, нам нужно:
• Избегать формулирования вопросов с использованием тех же терминов и выражений,
которые лектор или эксперт использовали в своей презентации. Использование этих
терминов приведет к механическим ответам — зачастую с применением тех же самых
терминов и выражений, что были использованы лектором, и которые ничего не скажут о
действительном понимании участниками этого вопроса.
• Формулировать как можно больше вопросов, которые потребуют серьезных
размышлений участников, вопросов, ответить на которые можно на основании того, что
объяснил лектор, но что не было сказано напрямую во время презентации. Участников
нужно поощрять отвечать своими словами и выражениями (как если бы им нужно было
объяснить этот вопрос одному из своих коллег в профсоюзе или на рабочем месте).
• Тесты должны быть честными, чувствительными и всеобъемлющими. Честный тест:
“нормальный” участник, который “как обычно” слушал лекцию должен быть способен
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пройти его. Слишком сложный или запутанный тест, который большинство участников не
смогут пройти, приведет к разочарованию. С другой стороны, слишком легкий тест не
даст серьезных показателей того, чему могли научиться участники. Тесты должны быть
достаточно “чувствительны”, чтобы оценить эффективный процесс изменения знаний
участников, а для этого представлять для них реальную задачу. Тесты должны также
быть всеобъемлющими: в тесте должны быть отражены различные части
представленного лектором материала, а не выборочные вопросы.
• Тесты могут быть анонимными или с указанием имени. Это зависит от того, на что
направлена оценка. Тесты с указанием имени отвечающего применяют если, например,
организация будет выдавать индивидуальные сертификаты о том, чему научились
участники. Но если цель оценки — проверить эффективность метода, использованного
тренером или лектором, то личная оценка усвоенного каждым участником вовсе не
необходима. Анонимная система обладает также тем преимуществом, что она не
напоминает участникам о школьной системе, а это способствует тому, что тест будет
лучше ими воспринят. Анонимное тестирование также поможет в последующем
распространении результатов тестов и обсуждении сложности — или легкости —
заданий, так как это может быть отражено в тестах.
В заданиях, цель которых — передача информации и знаний, лектор и тренер — это не
обязательно одно лицо. Лектором может быть внешний эксперт, профессор, представитель
организации или кто-то из внешнего профсоюзного движения. В таком случае особенно
полезным будет сотрудничество между ними — эксперт, владеющий содержанием, и тренер,
знакомый с участниками и отвечающий за учебный процесс. Это поможет эксперту несколько
отойти от того, как он обычно читает лекции, и включить проблемы, волнующие участников, в
свою презентацию.

6.2. Объективная оценка приобретения новых навыков
Обучение участников новым навыкам занимает центральное место в образовании. Даже если
занятие организовано вокруг передачи информации или приобретения ценностей, в конце
встает основной вопрос: что участники смогут делать после этого занятия? Профсоюзное
обучение ориентировано на работу. Стали ли участники способны играть более активную роль
в профсоюзных действиях? Вот что должна помочь прояснить оценка.
Однако тестирование навыков или компетенций — это непросто. Строго говоря, самым
эффективным тестом станет реальная жизнь. Только после занятий по тому, как участники
используют, применяют или осуществляют то, чему они научились во время учебного
процесса, мы сможем судить, помогло ли занятие улучшить их способности и как именно. Для
учебных занятий, неизбежно ограниченных во времени, будет мало реалистично
организовать, чтобы тренеры, например, через три месяца пошли и оценили, как участники
справляются со своими задачами. Это нам придется оставить для программ или проектов.
Для занятий можно посоветовать обратить внимание на методы оценки, непосредственно
связанные с ними.
В сущности, то, как “преподают” навыки или компетенции, дает нам указание на то, как их
можно протестировать. Дать участникам некие новые навыки или улучшить уже
существующих компетенции — это не просто “теоретическое” упражнение. Для этого
необходима практика и реальные ситуации, в которых участники смогут сопоставить свои
навыки со стоящей перед ними задачей и попытаться их улучшить. Эти ситуации могут быть
различными — от конкретных обсуждений с рабочими, чтобы убедить их вступить в
профсоюз, до ролевых игр, нацеленных на овладение техниками коллективных переговоров
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— но во всех используется один и тот же принцип: чтобы научиться что-то делать,
необходимо делать это на практике, и делать это нужно в такой обстановке, где тренеры,
члены образовательной команды и другие участники помогут делать это лучше.
В оценке отражается эта педагогическую направленность. Чтобы протестировать навыки и
компетенции, они должны столкнуться с практикой, реальной или “условной”. Как мы уже
упоминали, для уровня заданий наиболее важен второй аспект. Чтобы предоставить
участникам возможность продемонстрировать свои способности или новые полученные ими
навыки, нужно создать практические ситуации или формальные тесты. Это означает
поставить перед ними задачу, формальные аспекты которой близки к тем, с которыми они
столкнутся в реальной жизни, и к которым занятие должно было их подготовить. В этом
смысле задача всегда будет “искусственной”, но с другой стороны она также будет задачей,
которая позволит отдельно протестировать различные стороны выбранных навыков или
компетенций. В реальной ситуации коллективных переговоров может вмешаться множество
элементов, таких как социальный или политический контекст, позиции собеседников,
отношения между членами профсоюзной делегации и т.д. И очевидно то, что в учебном
процессе нельзя рассмотреть их все одновременно. Обычно занятия разработаны так, чтобы
отрабатывать различные навыки, один за другим, и делать это так, чтобы участники смогли
достаточно овладеть одними перед тем, как перейдут к другим. Оценка следует такому же
процессу. Рассмотрение того, что занятие позволило участникам научиться делать, должно
проводиться отдельно, чтобы гарантировать достижение поставленных перед занятием
целей.
Оценка практики включает различные фазы. Первая фаза — это создание подходящего
упражнения или стандартной практической ситуации, в которой можно протестировать новые
навыки, полученные участниками. Вторая фаза — это наблюдение за тем, как участник
справляется с задачей, это наблюдение должно проводиться с применением
соответствующей “сетки наблюдения”, по крайней мере если тренеры — и в некоторых
случаях другие участники, если они обучались наблюдению — хотят пойти дальше простого
впечатления или очень размытого понимания. Эта сетка должна быть подготовлена заранее,
и естественно она будет зависеть от типа предложенных заданий или упражнений. Например,
можно наблюдать за: движениями тела участника, тем, что он/а говорит, как он/а
структурирует свою речь, его/ее конкретными действиями, его/ее отношением по отношению
к партнерам в ситуации, реакцией партнеров, результатом действий (были ли люди
убеждены? поняли ли они основной посыл? привели ли переговоры к положительному
результату?), и т.д. Насколько это возможно, наблюдателям нужно воздерживаться от
оценочных суждений, и для этого наблюдения должны быть как можно более конкретными и
объективными. Они должны систематически записываться. В третьей фазе будет
проводиться анализ и интерпретация фактов и информации, записанной во второй фазе. Цель
этой фазы — не “судить” поведение участников, а выявить некоторые “схемы” поведения,
которые могут привести — прямо или косвенно — к различным последствиям или реакциям,
желательным или нежелательным, ожидаемым или неожиданным. Для любой интерпретации
необходима точка зрения, которая в данном случае будет той, которая сформулирована в
цели занятия. Если цель, например, улучшить способность участников формулировать свои
требования и донести свою информацию до собеседников, то точкой зрения будет
эффективность коммуникации. Последней фазой оценки станет выявление сильных и слабых
сторон участника при работе с задачей, и формулирование советов или рекомендаций по
улучшению, предложение новых способов или методов, как действовать, говорить или вести
себя. После этого от тренера будет зависеть решение, должен ли учебный процесс
переходить на следующий этап или нужно вернуться назад — возможно с другими методами
— к предыдущему этапу, чтобы гарантировать то, что новые навыки или качества, на которые
нацелено занятие, как следует закреплены.
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6.3. Объективная оценка изменения в отношении и ценностях
Обучение в профсоюзных организациях не нацелено на предоставление “нейтрального”
знания или улучшения одних только “технических” качеств. Профсоюзная работа всегда
разработана так, чтобы одновременно передавать определенные ценности, являющиеся
ценностями профсоюзного движения. Поэтому профсоюзные занятия могут быть названы
обучающими, а не просто учебными. Участники приходят на занятия, организованные их
профсоюзом, не только, чтобы получить знания или новые компетенции, но также чтобы
лучше понимать ценности и принципы своей организации, разделять их и получить
возможность посмотреть после этих занятий на реальность другими глазами. Это не просто
вопрос понимания: обучение должно привести к изменению отношения к некоторым
ценностям, а это значит — к принятию на себя обязательств.
Изменение отношения, принятие новых ценностей и трансформация образа мыслей
участников могут быть основными целями отдельных занятий. Курс для молодежи,
нацеленный на то, чтобы убедить их стать (активными) членами профсоюза; обсуждение
между мужчинами и женщинами — руководителями или активистами вопросов равенства;
обмен опытом между профактивистами или руководителями профсоюзов разных отраслей
(например, бюджетной сферы и промышленного профсоюза) о значении солидарности и т.д.
все это — наглядные примеры подобного типа целей. Однако, за исключением особых
случаев, когда профсоюз организует чисто “техническое” обучение (например, компьютерные
курсы), явно, что большинство учебных занятий, организованных профсоюзом, включает в
себя более или менее важный аспект — распространение ценностей организации. В
большинстве случаев курс по трудовому законодательству включает обсуждение требований
организации и основных прав работников; обучение того, как организовать прессконференцию, связано с передачей ценностей организации и т.д. Профсоюзный учебный курс
не проводится в вакууме в чистой сфере знаний или компетенций. Он требует, чтобы люди
принимали участие в работе, участвовали в ней как члены профсоюза, разделяющие общие
ценности. Однако, сложность заключается в осознании и оценке этой стороны.
Здесь сами ценности нужно отделить от отношения к этим ценностям. Понимание того, что
такое принцип или ценность — это проблема четкого представления и понимания. В терминах
оценки это то, что мы сейчас называем “классическим” содержанием передачи знаний или
информации: понимают ли участники то, что им объяснили? Были ли профсоюзные ценности и
принципы достаточно обсуждены, чтобы гарантировать то, что участники глубоко их
понимают? Как мы видели ранее, это понимание легко можно протестировать, разработав
соответствующие вопросы. Сложности, если таковые и возникнут, будут не столько со
стороны оценки, сколько в том, как “объяснить” эти ценности и принципы, определить и
сформулировать их четко и с учетом аудитории. Например, недостаточно просто
безапелляционно заявить о важности солидарности в профсоюзном движении или равенства
между различными группами и категориями трудящихся. Ценности или принципы необходимо
четко сформулировать и объяснить. Это необходимо не только если мы хотим, чтобы
участники их поняли, но и тем более, если мы хотим в последствии оценить их понимание.
Однако, оценка понимания участниками ценностей или принципов — это одно, а определение
отношения участников к этим ценностям и принципам — другое. Здесь нам нужно оценить то,
как участники ведут себя или действуют на основании некоторых ценностей, которые они
признали своими: согласны ли они с этими ценностями? Включили ли они их в свою систему
ценностей? Готовы ли они взять обязательства по их защите? Решили ли они изменить свой
взгляд на мир и свои действия, чтобы жить в соответствии с этими новыми ценностями? Это
вопрос, для которого нужен абсолютно другой подход в контексте проведения оценки.
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Здесь возможны различные методы. Первый нацелен на определение персональных
ценностей, или, если точнее, персональной иерархии ценностей участников, приоритетов,
которые они устанавливают между различными признаваемыми ими ценностями.
Традиционный способ — предложить упражнения, в которых участники должны будут
спроектировать свои ценности и приоритеты на некую воображаемую ситуацию: организовать
приоритеты, например, среди различных категорий работников в процессе реструктуризации
компании; создать идеальный мир и типы отношений, которые должны преобладать в нем
между людьми или между экономическими субъектами, или предприятиями, и т.д. Похожий
метод — “рассказывание историй” — будет заключаться в том, чтобы попросить участников
продолжить историю, начало которой им дано, но такую, продолжить которую можно только,
определив социальные роли и социальные отношения между представленными персонажами.
Другой подход — дать участникам некоторое задание и посмотреть, какой выбор они
сделают, попросить их обосновать его, озвучив те ценности, на которых он основан: должно
ли, например, профсоюзное движение дать возможность членства работникам неформальной
экономики (работникам без контракта? Уличным торговцам? Таксистам? Работникаммигрантам, и т.д.)? Существует довольно распространенный способ, который часто
используют в начале занятий, он нацелен на работу с убеждениями участников, где они
сталкиваются с различными стандартными точками зрения или мнениями в соответствии со
“здравым смыслом”. Эти мнения могут быть перечислены списком, который раздается всем
участникам, а они должны не только отреагировать на них (согласны/не согласны), но и
объяснить, почему они согласны или нет. Одна общая черта всех этих методов — хотя можно
найти и другие — это то, что они используют “непрямое” тестирование. Действительно,
прямые вопросы, особенно в этой сфере, могут внести значительную субъективную
предвзятость, которая поставит под сомнение справедливость оценки (если участники будут
говорить, что они в чем-либо убеждены или что они будут что-либо делать только для того,
чтобы угодить тренеру или потому что об этом сказали все другие коллеги). Непрямые
вопросы или тесты, опирающиеся на позиции или убеждения, непросты, но по крайней мере
они могут предоставить некоторые показатели, на которые тренеры и участники могут
объективно сослаться. Чтобы разработать такие тесты или вопросы нам понадобиться
уделить внимание нескольким ключевым моментам. Вопросы или тесты должны (1) быть
очень конкретными (общие вопросы приводят к общим и зачастую бесполезным ответам), (2)
относиться к конкретным ситуациям (которые участники должны разрешить, используя свою
(новую) иерархию ценностей), (3) предлагать необычные и неожиданные, или даже
“воображаемые” проблемы (если проблема слишком хорошо известна или слишком реальна,
то участники как правило будут применять к ним обычные решения и не будут чувствовать
необходимости думать по-новому), (4) предлагать различные системы координат (а не только
традиционную профсоюзную), для того, чтобы участники стремились к обобщению ценностей
и принципов, которые как они говорят или считают, они приняли.
Конечно, лучшим способом проверить, действительно ли кто-то серьезно относится к
некоторым ценностям — это увидеть его в действии, в реальной жизни. Этому аспекту
необходимо уделить внимание, когда мы будем говорить об оценке воздействия программы
или проекта или даже общей образовательной стратегии организации. Однако, на том этапе,
где мы рассматриваем занятия или мероприятия, нереалистично полагать, что возможны
такие долгосрочные и проводимые “в производственных условиях” наблюдения. Оценка
отношения участников после одного или нескольких занятий должна быть сделана при
помощи особых и “искусственных” упражнений, таких, какие мы только что представили.
Наконец, нужно отдавать себе отчет в том, что, чтобы сделать сравнение возможным,
недостаточно провести тест для всех участников в конце занятия. Их отношение также
должно быть оценено в начале занятий. Конечно, это не значит, что один и тот же тест
должен быть повторен дважды, наоборот, в начале и в конце занятия должны быть
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выполнены два теста с различными формулировками и различными ситуациями, чтобы
определить, каким образом обсуждение и столкновение точек зрения, имевшее место во
время занятия, повлияло на трансформацию ценностей участников.

7. Заключение
Оценка — это работа, особая работа, которая обычно связана с другим занятием или курсом
занятий, которые она призвана оценить; но это та работа, которая должна быть полностью
интегрирована в образовательную практику организации.
Здесь нам нужно напомнить, что цель оценки — это не создание отчета, заполнение опросных
листов или получение результатов тестов, выданных участникам. Ее цель (1) проверить, была
ли достигнута цель занятия, (2) определить слабые и сильные стороны учебного процесса и (3)
на этом основании принять решения о том, как образовательный процесс должен развиваться
дальше, что должно быть исправлено, как можно улучшить занятие в будущем.
То, что мы описывали ранее — это в основном способы сбора мнений, фактов и информации.
Эти мнения и информацию нужно проанализировать и интерпретировать. Эта работа не
может быть выполнена одним только тренером. Участники тоже должны быть в нее
включены. Во-первых, потому что их собственная точка зрения должна приниматься к
рассмотрению, а во-вторых, потому что частью учебного процесса осознание того, что именно
они узнали. Познание обязательно должно быть укреплено “метапознанием”.
Необходимо, чтобы после вопросов, опросов, тестов и т.д. в соответствии с различными
предложенными нами методами, была проведена общая работа в группах, чтобы всем вместе
определить, проанализировать и интерпретировать результаты собранной информации. Такое
групповое обсуждение не должно ограничиваться только обменом результатами. Оно должно
быть нацелено на большее, на понимание того, что в занятии удалось, а что нет, на
обсуждение причин и оснований этих успехов и неудач, и на обмен идеями о способах и
средствах дальнейшего улучшения этого процесса. В структурировании такой деятельности
тренеру помогут различные методы. Например, можно вспомнить SWOT анализ (определение
сильных и слабых сторон, возможностей и угроз), это метод, который не был специально
создан для оценки, но он может оказаться особенно полезным для ее проведения.
Наконец, стоит напомнить, что тренер — не единственный в этом деле. Поэтому важно, чтобы
результаты оценки и обмена мнениями с участниками были обсуждены с другими тренерами, и
в некоторых случаях — с представителями организации, в полномочия которых входит
контроль за обучением. Это — условие того, что тренеры смогут лучше понимать свою работу,
а образовательная команда и организация — пути улучшения.
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8. Примеры упражнений и практические советы для тренеров
В этой части мы представим несколько примеров, образцов методов и передовой опыт,
которым мы с одной стороны дополним теоретическую часть, а с другой стороны это
послужит источником материалов для занятий, выбранных тренерами, отвечающих за
проведение учебного курса по профсоюзной оценке. Для этих тренеров мы включили Бланки
занятий — с целями, методом, заданиями и комментариями для тренеров — которые могут
помочь в применении различных предложенных здесь аспектов. Тренеры могут адаптировать
или модифицировать эти занятия в соответствии со своими потребностями и методами,
которые они захотят использовать.

8.1. Ожидания и опасения в отношении занятий
Метод, предложенный здесь, нацелен на то, чтобы участники осознали, что они могут
“измерить” прогресс, который был достигнут с момента начала и до конца занятия или курса
занятий. Бланк занятия также можно использовать при проведении учебного курса по оценке.
Обратите внимание, что метод осуществляется в два шага, ПЕРВЫЙ — в начале занятия (или
курса), а ВТОРОЙ — в конце занятия или учебного курса.

Занятие 3: Определение ожиданий и опасений
Цели:
• Выразить ваши собственные опасения и ожидания до занятия/ряда занятий;
• Быть способными оценить достигнутый прогресс в конце занятия/рада занятий.
Метод: Мета-план
Задачи:
1-ый шаг: подготовка к оценке занятия/ряда занятий:
a) Индивидуальная работа: у вас будет 5 минут на то, чтобы написать на выданных листах
(стикерах) одно или два:
• Ваших ожидания от занятия (на желтой бумаге);
• Ваши опасения в связи с занятием (на голубой бумаге).
b) Когда вы будете готовы, пожалуйста, подойдите к флип-чарту и приклейте свои стикеры;
мы вернемся к ним в ходе оценки занятия;
2-ой шаг: оценка занятия/ряда занятий:
Во время занятия по оценке у вас будет 5 минут, чтобы взять свои заметки и:
• самостоятельно их прочитать;
• сделать из них вопросы (перефразировать “утверждения”);
• На основании ответов на ваши вопросы, вы и тренер сможете оценить разницу между
вашими изначальными ожиданиями — и опасениями — и вашим состоянием в конце
занятия или курса.

30

Комментарии для тренера:
В начале занятия/куса занятий, после объяснения целей, программы, методов работы и т.д. —
тренер должен уделить некоторое время тому, чтобы выслушать ожидания участников по
отношению к занятию/курсу занятий. Это важно и для тренера и для участников, и
несомненно поможет в оценке занятия или курса.
1. Раздайте каждому участнику по 2 небольших листка бумаги (оптимально будет
использовать стикеры “post-it”) двух различных цветов, например, желтого и голубого.
2. Попросите их написать на желтом листе “1-2 ожидания” в отношении занятия, а на голубой
— “опасения в отношении выполнения занятия”. Можно рассказать несколько подробнее,
что понимается под “ожиданиями” (почему мы здесь собрались? Что мы хотим “получить”
от этого конкретного занятия? и т.д.; также можно дать пример).
3. Объясните участникам, что эта работа анонимна, и участникам нужно будет подойти к
флип-чарту и приклеить туда листок с их “ожиданиями” и “опасениями”. Вам нужно будет
прочитать их в течение перерыва, чтобы знать ожидания и опасения группы; мы также
советуем составить их список для проведения оценки.
4. Время: 10-15 минут.
В конце занятия:
1. Во время проведения оценки участники должны будут взять назад свои листки и прочесть
их самостоятельно — но теперь в форме вопросов (они должны будут перефразировать
свои “заявления” — например, кто-то написал: “Я бы хотел узнать, каковы последние
изменения в Трудовом кодексе и как они повлияют на работников в моей компании”. А
теперь вопрос будет: “Узнал ли я о последний изменениях в Трудовом кодексе? Понимаю
ли я, как они повлияют на работников в моей компании?”
2. На основании ответов участники и тренер смогут в известной мере оценить успех занятия:
оправдались ли их ожидания? Видят ли они прогресс? Осуществились ли их опасения? В
какой степени?
3. Время: индивидуальная работа 5 минут, оценочный раунд: зависит от числа участников
(планируйте по 1-2 минуты на каждого из участников для рассказа о своей оценке);
Примечание: такое же упражнение можно сделать только с “ожиданиями” — решение об этом
должно быть принято на основании имеющегося времени.

8.2. Вопросники
Занятие 4: Вопросники как пример “субъективной” оценки
Цели:
• Определить значение типовых вопросников для оценки профсоюзных образовательных
занятий/курсов занятий;
• Обсудить и подготовить примерный вопросник для одного из стандартных занятий/
курсов занятий, проводимых вашей организацией;
Метод:
• работа в малых группах
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Задачи:
Работая в своей группе, на основании своего опыта и данных тренером объяснений,
пожалуйста:
1. Посмотрите на выданный вам типовой вопросник и определите его ценность (полезность)
для оценки образовательного занятия/группы занятий; составьте список сильных и слабых
сторон;
2. Работая над данным занятием (или курсом занятий):
➡ Группа A: (лекция) о трудовом законодательстве
➡ Группа B: (мозговой штурм) как вовлечь новых членов
➡ Группа C: (обсуждение) как принцип гендерного равенства понимается в вашей
организации
3. Составьте список элементов/аспектов, которые должны быть оценены в конце занятия
при помощи вопросника;
4. Составьте короткий вопросник для оценки этого занятия/группы занятий;
Не забудьте выбрать того, кто представит ваш отчет перед всей группой.
Ресурсы:
Ваш собственный опыт, презентация тренера (глава 1, пункт 5), типовые вопросники для
оценки;
Комментарии для тренера:
➡Задача 1: различным группам можно выдать разные вопросники (ниже) или использовать
один для всех групп;
➡Задача 2: (1) Вы можете выбрать другие темы для занятий/курса занятий — лучшим
вариантом будут те, которые являются частью обычных образовательных программ вашей
организации; (2) участники могут работать над одной и той же темой, или у каждой группы
будет своя тема; (3) вам нужны будут письменные материалы для занятия, над которым
будет работать группа;
1. Объясните задания как указано выше и выдайте участникам: бланки занятия, типовые
вопросники для оценки, в случае необходимости также письменные материалы для
отдельных занятий (цели, раздаточный материал, бланки занятий, презентации и т.д.);
2. Разделите участников в группы по три человека;
3. Раздайте группам листы для флип-чарта и маркеры, которые они будут использовать в
подготовке доклада (или это можно сделать на компьютере — если он есть в группе);
Примерное время: около 1 часа 30 минут в общем: 5 минут на объяснение и разделение на
группы, около 45 минут на работу в группах, 35 минут на доклады и обсуждение, 5 минут для
подведения итогов занятия.

Материал для занятия 4: Типовые вопросники
1-ая типовая форма для оценки (Источник: ЕПИ-Образование)
Название курса:
Даты:

Место:

Оценочный бланк для участников
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Пожалуйста, укажите степень своей удовлетворенности данным курсом.
При указании низкой степени (0-25%), пожалуйста, обоснуйте.
0%

1

Оправдались ли ваши общие ожидания о курсе?

2

Насколько четкими были цели курса?

3

Получили ли вы достаточную предварительную ДА/НЕТ
информацию о курсе?

4

Пожалуйста, оцените конкретную пользу этого
курса в отношении:

4.1

- содержания

4.2

- межгосударственной перспективы

4.3

- межкультурного обмена (формального)

4.4

- межкультурного обмена (неформального)

5

25%

50%

75%

100%

Методы работы
a) общие сессии
b) рабочие группы
c) презентация 1-ого эксперта
d) презентация 2-ого эксперта
e) презентация 3-его эксперта

6

Распределение времени

7

Насколько полезным вы считаете такой тип
курсов для вас и вашего профсоюза?

8

Языковая поддержка:
a) устный перевод
b) письменные переводы

9

Работа, проведенная обучающим персоналом

10

Учебный центр

11

Организация курса

12

Общее впечатление о курсе

13

Есть ли у вас комментарии или предложения,
которые вы хотели бы сделать в отношении
организации и содержания подобного курса в
будущем?

ДРУГИЕ КОММЕНТАРИИ:
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2-ая типовая форма для оценки:
1. Удовлетворены ли вы занятием? (Дайте краткий комментарий к вашему ответу):
P
Да P
Нет
2. Что было полезным для вашей профсоюзной работы?
3. Какую информацию, знания, умения и т.д. вы смогли систематизировать во время этого
занятия?
4. Что было для вас абсолютно новым?
5. Какая часть по вашему мнению была самой полезной, а какая — наименее полезной?
6. Было ли что-то упущено в программе? Или было ли у вас впечатление, что некоторым
вопросам уделяется слишком много времени?
7. Что бы вы изменили, чтобы улучшить это занятие в будущем?
8. Как бы вы оценили организацию этого занятия?
9. Другие комментарии?

8.3. Тесты
Занятие 5: Тестирование знаний — письменный тест
Цели:
• определить сильные и слабые стороны тестирования знаний;
• подготовить пример теста для участников;
Метод:
• работа в группах
Задачи:
Работая в своей группе, пожалуйста:
1. Прочтите прилагаемый пример теста;
2. Обсудите его и определите его полезность и адекватность; составьте список сильных и
слабых сторон проведения тестов;
3. Составьте тест для участников на заданную тему. Для этого выполните следующие шаги:
a) Посмотрите на цели данного занятия, убедитесь, что они ясны — если нет,
сформулируйте их заново; это — ваше руководство в том, чему участники должны
научиться по итогам занятия, и для создания теста вы будете от них отталкиваться;
b) Организуйте ваши проблемы/сложности по пунктам (сделайте логический конспект
своего теста);
c) Составьте вопросы так, что каждый пункт освещен в тесте (для некоторых пунктов
будет достаточно одного вопроса, а для некоторых потребуется больше);
Не забудьте выбрать того, кто представит ваш доклад перед всей группой.
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Ресурсы:
Ваш собственный опыт, презентация тренера (глава 1, пункт 6.1), образец теста;
Комментарии для тренера:
Выбирая тему, над которой будет работать группа, не забывайте, что лучше: (1) чтобы это
были занятия/курсы занятий, являющиеся частью обычных образовательных программ вашей
организации; (2) занятия/курсы занятий, чья основная цель — передача знаний участникам;
(3) подготовьте достаточно копий письменных материалов по выбранной теме (отдельно
убедитесь, что у вас есть в наличии распечатки с целями и задачами занятия);
1. Объясните задания как указано выше и раздайте участникам: бланки занятия и образец
теста;
2. Разделите их на группы — можно сделать это в соответствии с той темой, с которой они
лучше знакомы (но не более 4 человек в группе);
3. Раздайте бумагу для флип-чарта и маркеры группам (им может также понадобится
разноцветные стикеры “post-it” для использования при подготовке доклада, лучше будет,
если у каждой группы будет возможность работать на компьютере, так как во время
работы будет довольно много изменений/перестановок);
4. Примерное время: около 1 часа 45 минут в целом: 5 минут на объяснение и разделение на
группы, около 1 часа (или больше) на работу в группах, 40 минут на доклады и обсуждение;

Материал для занятия 5: Образец теста (после лекции о законодательных рамках
коллективных переговоров)
1. Ратифицировала ли ваша страна следующие конвенции Международной организации труда
(МОТ)? (обведите правильный(ые) ответ(ы)
a) Конвенция No. 87 (Свобода объединений и защите права объединяться в профсоюзы,
1948)
b) Конвенция No. 98 (О применении принципов права на объединение в профсоюзы и на
ведение коллективных переговоров, 1949)
c) Конвенция No. 154 (О коллективных переговорах, 1981)
2. Какие акты регулируют/включают в себя право на коллективные переговоры и социальный
диалог? (обведите правильный(ые) ответ(ы)
a) Конституция государства
b) Трудовое законодательство
c) Закон о профсоюзах
d) Закон о представительстве профсоюзов
e) Различные законы и положения в отраслях/сферах (здравоохранение, железные
дороги, полиция, образование, энергетика и т.д.)
f) Другие особые законы/положения? Какие?
3. Включено ли право на коллективные переговоры и социальный диалог/социальное
партнерство в следующие документы: (обведите правильный(ые) ответ(ы)
a) Национальные трех- или двухсторонние соглашения
b) Отраслевые коллективные договоры
c) Коллективные договоры на уровне компании
d) Другие документы, относящиеся к коллективным переговорам?
4. Что входит в национальную правовую и институциональную систему коллективных
переговоров? (пожалуйста, составьте список основных актов)
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5. Уважается ли право на коллективные переговоры в вашей стране? Да? Нет?
6. Кто является партнерами в переговорах?
7. Каково определение коллективных переговоров?
8. Что является условиями применения коллективных договоров?
9. Обязателен ли к исполнению коллективный договор для подписавших его или нет?

8.4. Наблюдение
Занятие 6: Тестирование навыков
Цель:
• разработать сетку наблюдения для оценки прогресса участников в получении различных
навыков;
Метод:
• работа в малых группах
Задачи:
Работая в своей группе, пожалуйста:
1. Посмотрите на образец “сетки наблюдений для оценки переговорных навыков” и оцените ее
с точки зрения возможного инструмента для оценки. Отметьте ее сильные и слабые
стороны;
2. Работая над заданной темой, пожалуйста, обсудите (и запишите), какие навыки должны
быть у человека, чтобы он мог:
➡ Группа A: вести пресс-конференцию;
➡ Группа B: председательствовать на профсоюзном заседании;
➡ Группа C: дать вступительную речь во время профсоюзной кампании;
Прочтите цели и задачи выданного вам задания. Убедитесь, что они ясны. Обсудите с другими
членами вашей группы, как эти навыки можно “перенести” на сетку наблюдений.
3. Отталкиваясь от предыдущих обсуждений подготовьте сетку наблюдений для выданного
вам задания (темы).
Не забудьте выбрать того, кто представит ваш доклад перед всей группой.
Ресурсы:
Ваш собственный опыт, презентация тренера (глава 1, пункт 6.2), образец сетки наблюдений,
другие важные письменные материалы, использованные в данном занятии;
Комментарии для тренера:
Для этого упражнения можно использовать различные занятия (темы) — лучше всего будет
выбрать: (1) занятия, являющиеся частью обычных образовательных программ вашей
организации; (2) занятия, чья основная цель — практиковать новые навыки*. Убедитесь, что у
вас есть достаточно копий (минимум одна копия на группу) письменных материалов к
выбранной теме (особенно целей и задач занятия);
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1. Раздайте и объясните задания (как указано в бланке занятия);
2. Разделите участников в группы по 3-4 человека и дайте им конкретное занятие (тему), над
которой они будут работать (группам могут потребоваться письменные материалы,
относящиеся к занятию, над которым они должны работать, включая его цели);
3. Раздайте другие материалы — образец сетки/формы, предложенной ниже, объясните,
почему они должны сначала оценить ее в качестве инструмента для оценки, и что позднее
они смогут использовать ее как некое руководство в своей работе. Но они также могут
разработать другую форму/формат инструмента;
4. Раздайте группам бумагу для флип-чартов и маркеры для использования в подготовке
доклада (будет лучше, если у каждой группы будет возможность работать на компьютере,
так как во время работы будет множество изменений);
5. Примерное время: около 1 часа 45 минут в общем: 5 минут на объяснение и разделение на
группы, около 1 часа (или больше) на групповую работу, 40 минут на доклады и
обсуждения.
* Председательствовать на собрании; прочесть пятиминутный доклад о финансах профсоюза;
взять интервью у подавших жалобу, чтобы собрать факты; настоять на своем за столом
переговоров; подготовить и провести презентацию на заданную тему и т.д. Это учебные
задачи, которые могут быть встроены в формат программы и оценены как тренером, так и
участниками на предмет полученных навыков.

Материал для занятия 6: Образец “сетки наблюдения” для оценки переговорных
навыков
Оцениваемые навыки

Общая
оценка

Описательная оценка

Примечания/
дополнительные
комментарии

Умение представить
точку зрения
(Ясно? Понятно? и т.д.)
Умение аргументировать
(поддерживает ли
аргумент обсуждаемую
тему? Или он ее
опровергает? Или не
влияет? и т.д.)
Умение формулировать
заключения
Общие навыки
коммуникации (активное
слушание, диалог, и т.д.)
Язык тела
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Групповая работа
(движущая сила между
участниками; четкие роли
в команде)
Лидерство в переговорах
(умение человека или
команды вести
переговоры)
Умение приобретать
союзников (из одной
команды в другую)
Примерная шкала для общей оценки (вторая колонка таблицы):
P
5= отлично (превосходит установленные критерии)
P
4= очень хорошо (легко соответствует критериям)
P
3= хорошо (соответствует критериям)
P
2= удовлетворительно (частично соответствует критериям)
P
1= не удовлетворительно (не соответствует критериям)
Как использовать сетку наблюдений?
1. Кто будет ее использовать?
• Вообще, это инструмент, который используется тренерами для наблюдения за тем, как
участники справляются с поставленной задачей.
• Но в некоторых ситуациях и при соблюдении определенных условий она может быть
использована самими участниками: (1) если это педагогически оправдано — тренер
хочет, чтобы они научились чему-либо, наблюдая за другими, и в этом случае сетка
послужит руководством; (2) в случае дружеской, открытой атмосферы в группе (и если
участники смогут отреагировать на конструктивную критику не только со стороны
тренера, но и со стороны своих коллег).
2. Когда ее использовать?
• В течение занятия — в данном случае во время ролевой игры — за столом переговоров.
3. Как ее использовать?
• В любом случае тренер должен четко объяснить, что это часть учебного процесса, и к
ней нужно относиться как к неотъемлемой части упражнения (в данном случае —
ролевой игре). Тренер также должен объяснить некоторые основные правила:
- Не критикуйте человека;
- Постарайтесь избегать оценочных суждений — будьте как можно более объективны;
- Предлагайте конкретные, конструктивные идеи о продемонстрированных навыках;
- Всегда начинайте с сильных сторон, а заканчивайте — слабыми;
• Нужно представить и объяснить участникам сетку.

8.5. Оценка изменения отношения
Занятие 7: Тестирование изменения отношения
Цель:
• выработать аналитическую сетку для определения изменения отношения(ий) участников
после проведения занятия
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Метод:
• работа в малых группах
Задачи:
Работая в своей группе, на основании вашего опыта и презентации тренера, пожалуйста:
1. Посмотрите на пример “сетки для определения отношения к гендерному равенству” и
оцените ее с точки зрения возможного использования как инструмента для оценки.
Насколько полезным может быть подобный инструмент в оценке образовательных занятий,
нацеленных на изменение отношения(ий)?
2. Разработайте свой собственный инструмент для оценки изменения отношения в данном
занятии:
➡ Группа A: дискриминация на рабочем месте
➡ Группа B: профсоюзная солидарность
3. Обсудите, как вы проверите результаты оценки и как они будут использованы.
Не забудьте выбрать того, кто представит ваш доклад перед всей группой.
Ресурсы:
Ваш собственный опыт; презентация тренера (глава 1, пункт 6.3), пример оценочной сетки;
Комментарии для тренера:
Для этого упражнения можно использовать различные занятия (темы) — лучше всего
выбрать: (1) занятия, являющиеся частью обычных образовательных программ вашей
организации; (2) занятия, с которыми знакомы большинство участников, (3) занятия, основная
цель которых — изменение отношения или перенесение/поддержка ценностей*. Убедитесь,
что у вас достаточно копий (минимум по одной на каждую группу) письменных материалов для
выбранной темы (особенно, цели и задачи занятия);
1. Раздайте участникам бланки занятия и образец оценочной сетки, а также в случае
необходимости описание того занятия, над которым они будут работать;
2. Объясните задание как указано выше — объясните, что сначала они должны будут оценить
образец сетки в качестве возможного инструмента для оценки, и что впоследствии они
смогут использовать ее как руководство в своей работе. Но они могут разработать другую
форму/формат инструмента;
3. Разделите участников на группы по 3-4 человека;
4. Раздайте всем группам бумагу для флип-чарта и маркеры — они будут пользоваться ими во
время подготовки доклада (лучше всего, если у каждой группы будет возможность
работать на компьютере, так как во время работы будет довольно много изменений);
5. Примерное время: около 1 часа 45 минут в общем: 5 минут на объяснение и разделение на
группы, около 1 часа (или больше) на работу в группах, 40 минут на доклады и обсуждение.
* Дискриминация на рабочем месте; укрепление солидарности/деятельность в профсоюзах; и
т.д.

Материал для занятия 7: Пример сетки для оценки отношения к равенству
Правила: пожалуйста, отметьте, насколько вы согласны или не согласны с каждым из
следующих утверждений, отметив соответствующую ячейку.
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Абсолютно
не
согласен

Не
согласен

Не
знаю

Согла
сен

Полностью
согласен

1. Женщинам нравится, когда их
считают слабым полом, для них в
этом есть много преимуществ

Абсолютно
не
согласен

Не
согласен

Не
знаю

Согла
сен

Полностью
согласен

2. Если женщины заинтересуются
профсоюзом, то для них будут
открыты все должности, но
большинству женщин это не
интересно

Абсолютно
не
согласен

Не
согласен

Не
знаю

Согла
сен

Полностью
согласен

4. Мужчинам нравится руководить,
на самом деле они не хотят
совместно принимать решения
дома или в профсоюзе

Абсолютно
не
согласен

Не
согласен

Не
знаю

Согла
сен

Полностью
согласен

5. Мужчинам нравится брать на
себя ответственность и
руководство, а женщины в этом не
заинтересованы

Абсолютно
не
согласен

Не
согласен

Не
знаю

Согла
сен

Полностью
согласен

6. Среди женщин меньше членов
профсоюза, чем среди мужчин, и
они менее преданны профсоюзам

Абсолютно
не
согласен

Не
согласен

Не
знаю

Согла
сен

Полностью
согласен

7. Женщин больше заботит семья, а
о профсоюзах они волнуются
меньше

Абсолютно
не
согласен

Не
согласен

Не
знаю

Согла
сен

Полностью
согласен

8. Женщинам не нравится
самоутверждаться, а мужчины
получают от этого удовольствие

Как использовать эту сетку?
1. Когда ее использовать?
• В начале занятия
• В конце занятия, чтобы сделать возможным сравнение. Однако, для этого в начале и
конце занятия должны быть использованы две различные сетки/теста с различными
формулировками (использование одной и той же сетки сделает второй тест
неэффективным), чтобы определить, насколько обсуждение и столкновения точек
зрения, произошедшие во время занятия повлияли на изменение отношения участников.
2. Необходимо представить и объяснить сетку
• Раздайте копии всем участникам;
• Попросите их самостоятельно ее заполнить;
3. Как подсчитываются ответы?
Каждый отвечающий должен дать оценку каждому пункту по некоей шкале. Например, они
могут оценить каждый пункт по шкале от 1 до 5, где:
P
1. = абсолютно не согласен
P
2. = не согласен
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P
P
P

3. = не знаю
4. = согласен
5. = абсолютно согласен

Результат для этого участника будет суммой оценок всех пунктов.
Пожалуйста отметьте, что здесь важен не “счет”, а то, как участники в количественном виде
выражают поддерживаемые ими ценности.
4. Как собрать ответы и проанализировать их?
• Подготовьте флип-чарт с копией сетки; разверните его оборотной стороной к группе
(чтобы гарантировать конфиденциальность при сборе ответов) и попросите участников,
когда они будут готовы, подойти к флип-чарту и перенести свои ответы на него (отметив
крестиком); когда все ответы получены, сосчитайте их и представьте полученный “счет”.
• Примечание: проделайте то же самое при работе со второй сеткой, если вы ее
используете (в конце занятия); покажите обе сетки участникам, проанализируйте вместе
с ними изменения в ответах, может быть попросите их рассказать, если они изменили
свое мнение или то, что они думают о данной проблеме, и т.д.
• Вы также можете собрать заполненные участниками сетки и самостоятельно поместить
ответы в сетку на флип-чарте;

8.6. Несколько советов для тренеров по разработке теста
Ниже представлены принципы, на которых основана разработка оценочных тестов:
1. Адекватность – или способность некоторого теста оценить именно то, что он призван
оценить, а не что-то еще;
2. Точность воспроизведения/последовательность — тест, проведенный в сходных условиях
или схожими лицами (“лицами” могут быть отдельные люди или группы, в зависимости от
ситуации), должен дать одинаковые выводы/результаты. Оценочный тест
непоследователен или ему не хватает точности воспроизведения, если в случае
применения к двум различным лицам он подчеркивает только различия между ними, и не
способен показать сходства;
3. Показательный — тест считается показательным, если он охватывает все элементы,
формирующие учебный процесс в целом. Оценочный тест не может считаться полным,
если он охватывает процесс лишь частично;
4. Дифференциация — тест должен точно идентифицировать показатели работы или
уровень работы обучаемых;
5. Актуальность — или степень, в которой тест предоставляет полезную информацию как
тренеру, так и участникам.
При подготовке теста необходимо учесть следующие элементы и критерии:
a) Содержание вопросов должно соответствовать:
• Аналитической программе учебного процесса
• Уровню знаний участников
• Дифференциации вопроса (для этого необходимо провести “предварительное
тестирование” вопросов)
b) В форме вопросов особое внимание нужно уделить:
• Формулировке вопросов, чтобы убедиться в том, что они понятны;
• Необходимости различной формулировка вопросов, чтобы она подходила для
последовательности вопросов
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• Убедиться, что вопросы приемлемы для участников и стимулируют их;
• Содержание и формулировка вопросов могут быть нацелены либо на однородную оценку
участников (в случае, если цель — оценить всю группу), либо на последовательную
оценку (если цель — определение начального уровня участников)
c) Финальная проверка и определение результатов теста. Ответы могут быть проверены при
помощи оценочного листа/доски (также называемого “сеткой”), чтобы избежать неясностей,
следующим образом:
• За неправильные ответы можно ставить особую (например, другую) оценку; здесь важно
решить, будете ли вы наказывать за ошибки или нет;
• В отличие от этого, правильные ответы могут быть оценены в соответствии с уровнем
сложности вопроса.

8.7. SWOT анализ: определение новых возможностей/управление и исключение
угроз
SWOT анализ является мощным инструментом для выявления Сильных и Слабых сторон, и
рассмотрения Возможностей и Угроз. Он может что-то сказать о возможностях и сложностях
вашей организации, но его также можно использовать для структурирования обсуждения в
группе или оценки процесса.
Что делает SWOT анализ особенно мощным инструментом — это то, что если над ним
поработать, он может помочь обнаружить такие возможности, воспользоваться которыми вы
можете. А выявляя слабые стороны, вы сможете управлять и исключать угрозы, которые в
ином случая застали бы вас врасплох.
Как использовать этот инструмент (пример анализа профсоюзной организации)
Матрица SWOT:

Сильные стороны, например:
• Доступные ресурсы
• Навыки, которыми вы обладаете, и которые необходимы для достижения ваших целей
• Возможности
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• Укажите основные причины
Слабые стороны:
• Недостаток ресурсов (финансовых, людских и т.д.)
• Отсутствие навыков
• Нехватка возможностей
• Недостатки, например, по сравнению с другими
• Отсутствие организационной инфраструктуры
• Укажите основные причины
• Что вы можете улучшить?
• Чего вам следует избегать?
Возможности:
• Возможности, которые у вас могут появиться в связи со сменой политического курса в
правительстве
• Тенденции (О каких интересных тенденциях вы знаете?)
• Мероприятия, например, конференции, где вы могли бы объяснить свои ценности, цели,
программы
• Укажите основные причины
Угрозы:
• С какими препятствиями сталкивается ваша организация?
• Увеличившаяся конкуренция с другими организациями?
• Расходование большего количества средств, чем было выделено/недостаточное
финансирование
• Укажите основные причины
• Может ли какая-либо из отмеченных слабых сторон серьезно угрожать организации?
Проведение SWOT анализа:
•
•
•
•
•
•

Определите тему
Соберите группу
Каждый человек работает индивидуально
Соберитесь и заполните матрицу вместе
Проанализируйте результат
После выявления ключевых сильных и слабых сторон, возможностей и угроз, результаты
должны быть связаны друг с другом, чтобы создать подробный план работы по каждой
теме:
a) Возьмите все сильные стороны и их причины, которые вы выделили, и разделите их
на потенциальные возможности и угрозы
b) Возьмите все слабые стороны и их причины, которые вы выделили, и разделите их
на потенциальные возможности и угрозы
c) Исключите слабые стороны, которые угрожают вашей организации
d) Используйте для своей выгоды возможности, являющиеся сильными сторонами
Вашей организации
e) Улучшите слабые стороны, которые могут содержать в себе возможности
f) Контролируйте те сферы, где ваша организация сильна, но сталкивается с
потенциальными угрозами
_____________________________
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ГЛАВА II
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
1. Определение
В предыдущей главе мы рассмотрели оценку через призму того, что мы назвали “простейшим”
уровнем образовательного процесса, подчеркнув, что в реальности занятия не существуют по
отдельности. Они являются частью программ. Поэтому в данной главе мы рассмотрим то, что
является первым реальным и конкретным уровнем: образовательные программы.
Программы нацелены на достижение некоторых целей и получение определенных
результатов. Организации проводят образовательные программы потому, что считают,
что их членам или руководителям необходимы те или иные квалификации, или потому,
что им нужны люди, эксперты или команды, которые могут выполнять ту или иную
функцию.
Это означает, что они должны представлять свои собственные нужды (обладание какими
функциями должны подтвердить участники, обучавшиеся по программе?) и нужды участников
(какие умения — в аспекте знаний, возможностей и отношения — должны получить
участники, принимая во внимание уровень их умений до начала программы?)
Необходимо, чтобы программа была “переведена” в занятия — ряд лекций, исследований,
обсуждений, упражнений и т.д. Каждое из этих занятий нацелено на отдельную работу с
одним элементом или аспектом, включенным в программу. Цель программы — достижение
некоей “универсальной” цели. Но для того, чтобы достигнуть эту общую цель, программу
необходимо разделить на ряд отдельных целей, для которых будут предназначены отдельные
занятия. Отдельные цели должны быть операционными, их можно напрямую перевести в
занятия. Цели программы — это общие цели, и перед тем, как перевести их в занятия, их
нужно проанализировать и разделить на операционные цели. Конечно, уровень
“универсальности” может быть различным. Программа, нацеленная на обучение высших
руководителей проведению пресс-конференции проще и обладает более низким уровнем
универсальности и сложности, чем программа, например, по обучению молодых — или более
старших — лидеров. Более простые программы могут быть проведены в ходе нескольких
занятий, организованных в течение одно- или трехдневного семинара; для более сложных,
более “амбициозных” программ потребуется больше занятий, ряда или “модулей” занятий; они
могут включать различные “шаги” учебного процесса, и для их осуществления может
потребоваться гораздо более долгое время. Некоторые программы необходимо повторять
регулярно. Это значит, что они отвечают постоянным потребностям: например, базовой
подготовке новых лидеров, или обучению членов советов предприятий, обучению
специалистов по охране труда и т.д. А другие могут быть организованы в ответ на особую
потребность: обучение команды проведения кампании в рамках проекта, обучение сущности
Европейской политики добрососедства для профсоюзных организаций, обучение лидеров из
рядовых членов профсоюза, чтобы познакомить их с заключениями съезда и т.д. В данной
главе мы не будем рассматривать все эти различия, мы ограничимся тем, что их объединяет:
текущие или узко-специализированные, ограниченные или сложные, кратко- или
долгосрочные программы, они все нацелены на то, чтобы позволить участникам приобрести
ряд определенных умений.
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Программы состоят из занятий. В предыдущей главе мы рассмотрели применение оценки к
занятиям или курсу занятий. Здесь мы не будем повторяться. В данной главе мы хотим
сфокусироваться на том, как можно применить оценку к программам, которые будем
рассматривать как сложный, но единый процесс: что является общим результатом
программы? Насколько этот общий результат совпадает с общей целью программы,
обосновавшей ее организацию? Как конкретные шаги в осуществлении этой программы —
отбор участников, выбор занятий, методов, роль тренера и т.д. повлияли на ее общий
результат? В этом отношении четко видно, что оценка программы требует оценки различных
занятий. Но не в том смысле, что оценка программы может быть суммой или компиляцией
оценок всех занятий, но в том смысле, что для оценки программы потребуется оценить,
почему были выбраны именно эти, а не другие занятия, и насколько эти занятия повлияли —
или не повлияли — на общий результат программы. Для этого необходимо ответить на
несколько дополнительных вопросов: как был проведен анализ общей цели и ее разделение
на операционные цели? Был ли верен этот анализ? Были ли занятия, подготовленные для
достижения операционных целей наиболее подходящими для достижения общей цели
программы? Как их проводили? Соответствовало ли их проведение изначальному плану
программы по достижению ее цели?

2. Кто заинтересован в оценке?
Оценка программы — это ключевой вопрос для:
• Участников, которым нужно знать, какого уровня знаний они достигли в ходе своего
участия в программе, и что они должны уметь делать лучше или по-другому в результате
того, чему они научились.
• Тренеров и образовательных команд, которым необходимо знать, достигла ли программа
целей, которые явились основанием для ее проведения, получили ли участники те
умения, которые ожидались, и в более общем плане — была ли программа разработана,
подготовлена и применена наиболее эффективно или, например, другие занятия, другие
методы и лучший отбор участников могли бы дать лучшие результаты.
• Организации, выступившей с инициативой проведения программы и поддерживавшей ее,
которая должна быть способна оценить, соответствовала ли программа ожиданиям,
получили ли участники те умения, которые, как организация посчитала, им необходимы,
и, на этом основании, смогут ли они выполнять те функции и принимать те
обязательства, которые организация хотела им поручить.
Это то, что мы называем первым уровнем оценки: оценка, непосредственно относящаяся к
осуществлению программы и ее результатам. Однако, существует второй уровень, который
тоже может стать предметом оценки, это то, как учебный процесс был проведен тренерами,
то, как тренеры и обучающий персонал работали совместно, умения, которые они проявили в
этом процессе, и сложности, с которыми они столкнулись. На этом втором уровне оценка
включает:
• Тренеров и образовательные команды, которым необходимо понимать то, как они
проводят процесс обучения, в некоторых случаях — то, как они сотрудничают и
способны работать в команде, все это, чтобы улучшить их педагогические навыки и
опыт. Оценка тренеров и учебных команд с этой точки зрения является частью их
непрерывного обучения и само-обучения.
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• Учебного отдела и организации, которым необходимо оценить компетенцию своих
команд, их умения и возникающие сложности, чтобы (1) лучше организовать
осуществление своих программ и повысить их эффективность, (2) понять потребности
учебных команд и на этом основании поддержать политику обучения, контроля и
непрерывного обучения, которая может удовлетворить их потребности.
Далее в данной главе мы обсудим эти два уровня в два этапа, сначала рассмотрев различные
вопросы и методы, относящиеся к оценке программ и их результатов, в затем обратимся к
вопросу оценки тренеров, и того, как помочь им оценить свою собственную работу, а также
как сопоставить их самооценку с межличностными и критическими процедурами оценки.

3. Какие аспекты программы должны быть оценены?
3.1. Результаты программы
Программа проводится для того, чтобы позволить участникам приобрести некую
квалификацию, которая представляет собой ряд четко определенных компетенций. Поэтому
первой задачей оценки станет проверка того, были ли эти умения действительно получены, и
на каком уровне (какой уровень профессионализма, достигнутый участниками в этих
различных компетенциях).
Для оценки необходимо определение компетенций, из которых состоит данная квалификация,
навыков, которые считаются необходимыми для осуществления некоей функции или
обязанности. Предположим, например, что целью организации является подготовка молодых
активистов, чтобы они смогли стать молодыми лидерами. Что это означает в отношении
умений? Можно сказать, что необходимо, чтобы молодые лидеры умели с легкостью общаться
(с членами, потенциальными членами, молодежью); что они должны быть знакомы с
профсоюзными процедурами, структурой организации, ее историей; что они должны
разделять ее ценности и участвовать в работе; что они должны знать о проблемах в их
компании, отрасли, а также положении трудящихся в их стране; что у них должны быть
некоторые знания или опыт в экономике, трудовом законодательстве и в общем во всех
вопросах, охватываемых социальным диалогом; что они должны уметь быть лидерами, но в то
же время, быть лидерами по-демократически, уметь работать в команде, и т.д. Естественно,
можно добавить еще массу аспектов. Проведение подобного анализа потребует больших
затрат. Но здесь нет короткого пути. Если нет четкого определения всех умений, входящих в
данную квалификацию, то разработать программу практически невозможно. Или такая
программа будет содержать массу интересных лекций, обсуждений, упражнений, возможно
даже, что участники и тренеры посчитают, что она... очень хорошая, но можно быть почти
абсолютно уверенными, что она не достигнет своей основной цели. И более того, ее будет
невозможно правильно оценить! Четкое определение компетенций, которые должны быть
разработаны в ходе программы, является первым условием для оценки, и эту задачу
необходимо решить во время подготовительной фазы, когда учебная команда или отдел,
занимающийся этим, начнет разрабатывать программу.
Но в подготовительную фазу также должен быть включен другой аспект: оценка навыков
участников до проведения программы.
Для определения воздействия программы необходимо провести два определения, одно в
конце (или после завершения программы) и одно до (или по меньшей мере в начале
программы. Без этого двухэтапного определения невозможно провести сравнение и оценить
вклад программы в развитие навыков участников. Первый шаг (предварительная оценка)
обычно является частью анализа потребностей: программа создается, потому что существует
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четко определенная потребность у тех категорий людей, на которых нацелена программа. Но
она также является частью процедуры отбора участников: участники, приглашенные на
программу, должны соответствовать некоторым формальным критериям, которые позволят
им как участвовать в программе (они должны обладать минимальным уровнем знания,
навыков и мотивацией), так и извлечь пользу из этой программы (если они уже обладают
навыками, развивать которые призвана программа, то включать их в учебный процесс будет
бесполезным). Эти критерии должны быть официально определены в подготовительной фазе,
вместе с определением различных навыков, которые программа должна дать участникам.
Необходимо, чтобы эти критерии были хорошо поняты и полностью соблюдались теми
сотрудниками, которые будут отвечать за отбор участников. Далее мы рассмотрим второй шаг
(оценку после программы).
3.2. Подтверждение компетенций
Компетенции можно проанализировать. Например, можно сказать, что участники достигли
того или иного уровня подготовки в этой компетенции. Но как это оценить? Этот уровень
достаточный, хороший, очень хороший или явно недостаточный? Поэтому результаты этого
анализа нужно сравнить с некими “стандартами”, обычно определенными во время
подготовительной фазы, вместе с идентификацией навыков, которая должна дать программа.
Достоинством стандартов является то, что их можно сравнивать, что открывает возможность
институционального подтверждения полученных умений. Это означает, что участники,
которые приобрели ту или иную степень подготовки по тому или иному навыку, могут получить
официальное признание этой подготовки организацией, которая оценивает ее, но также — в
случае если организация имеет на это право — получить публичное признание. Оно может
быть выражено, например, выдачей сертификата или диплома.
Выдача сертификатов — все еще редкость в большинстве профсоюзных организаций,
которые зачастую, когда участники спрашивают обо этом, ограничиваются тем, что
предоставляют “справку о прохождении курса”, которая, естественно, не имеет никакой
ценности: все, что такая справка оценивает — это физическое присутствие участника на
занятиях! Она ничего не говорит о том, что они делали, как участвовали в занятиях, чему
научились во время курса, и что смогут делать после. Исключением является тот случай,
когда профсоюзные программы включены в формальные проекты, которым по различным
причинам необходимо профессиональное или научное признание. Для этого профсоюзные
организации в большинстве случаев устанавливают некое официальное сотрудничество с
организациями (университетами, специализированными учебными институтами или другими
организациями), которые имеют право выдавать подобные документы. Однако, некоторые
организации предпринимают шаги, чтобы получить право официально подтверждать
проводимые программы и выдавать сертификаты или дипломы, которые будут признаваться
наравне с сертификатами и дипломами, выданными другими официально признанными
организациями или институтами. Это отражает стратегическую ориентацию, решение о
которой, естественно, должно быть принято каждой организацией отдельно.
Однако, до сих пор многие профсоюзные организации и учебные отделы в вопросе о
подтверждении компетенций чувствуют себя некомфортно. Причиной этого является то, что
зачастую они боятся, что если они организуют подтверждение компетенций таким образом,
то это будет воспроизводить школьную систему. Но определение навыков участников не
обязательно должно обозначать ограничение этих участников — оно также может стать
признанием их усилий и достигнутого ими прогресса. Здесь можно вспомнить, что
подтверждение навыков — это право для тех, кто принял участие в учебном процессе. И
можно предположить, что в будущем профсоюзные отделы должны будут разрабатывать
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программы таким образом, чтобы они были сравнимы с другими программами, предлагаемыми
и осуществляемыми другими организациями. В этом смысле вопрос подтверждения навыков
связан с необходимостью “профессионализировать” работу по профсоюзному обучению. Для
многих профсоюзных организаций это действительно является настоящей проблемой. И она
потребует обновления всех методов и инструментов, которые во многих учебных отделах до
сих пор используются очень приблизительно. В этом случае оценка, ограниченная
определением компетенций и их подтверждением — это необходимое условие прогресса в
этом отношении.
Подтверждение навыков — это глубокий и сложный вопрос, для рассмотрения которого
потребуется отдельное руководство. Для этого необходимо, чтобы профсоюзные организации
провели глубокий анализ ограничений и возможностей, открываемых такой стратегической
ориентацией, учитывая то, что данный вопрос не может быть ограничен лишь выдачей
сертификатов уровня подготовки, полученной участниками некоторых конкретных программ,
а что он требует интегрировать всю “логику” и “язык”, которые государственные организации
— на национальном, европейском и даже международном уровне — используют при
формулировки того, что они считают (официально или неофициально) учебными занятиями, а
что они исключают из этой сферы. Однако, здесь мы не можем рассмотреть эту проблему во
всех аспектах.
Независимо от формального вопроса о подтверждении, независимо от того факта, решает ли
организация или нет выдавать “сертификаты”, необходимость определить уровень
подготовки, достигнутый участниками учебной программы, все же остается. И это необходимо
сделать достаточно точно, чтобы определить качество и эффективность программы.
Программа, призванная подготовить молодых лидеров, или тренеров, или органайзеров или
кого-либо еще, должна в конце показать, в том числе и представителям организаций,
решивших поддержать ее, каких “результатов” она смогла достичь. На сегодняшний момент во
многих организациях этого не наблюдается, по меньшей мере, если мы хотим пойти дальше
традиционного “количественного” определения, такого как “мы подготовили столько-то
молодых лидеров”, “тренеров”, “органайзеров”, и т.д. Оценка должна позволить пойти дальше,
чем это ограниченное и довольно неточное заявление.

3.3. Эффективность программы
Эффективность программы — это то, как в этой программе достигаются поставленные цели.
Конечно, это понятие имеет различные ступени. У программы, которая была абсолютно не
способна достичь своей цели, эффективность близка к нулю. Но программа, в которой
удается достичь поставленные цели, не обязательно обладает максимальной
эффективностью. Это вопрос сравнения. Две программы могут дать одинаковые результаты,
достичь тех же целей, но одна может сделать это с меньшим количеством семинаров, занятий
и за более короткое время, чем другая. Эффективность первой программы будет выше, чем
эффективность второй.
Оценка эффективности программы требует определения (1) общего влияния программы, ее
качественного и количественного результатов, (2) того, как программа достигает результатов,
то есть какие проводятся занятия. В двух предыдущих пунктах мы уже представили первый
аспект. Теперь рассмотрим второй.
Мы уже подчеркнули, что программа — это больше чем просто несколько занятий, это
выборка занятий, каждое из которых отобрано по его возможности внести вклад в
достижение общей цели программы. В этом смысле оценка программы должна быть не просто
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компиляцией оценок всех занятий: она должна определить, как эти занятия повлияли на
достижение конечного, ожидаемого или неожиданного, результата. Это может относиться к
тому, как была разработана программа: например, некоторые занятия были излишними — их
можно сократить или убрать, что не повлияет на итоговый результат; а некоторых из них,
наоборот, не хватало — например, было недостаточно практических занятий по некоторым
умениям, чтобы участники полностью ими овладели, и отсутствие этих умений негативно
сказалось на ожидаемом итоговом результате; некоторые занятия, возможно, были
организованы слишком рано или слишком поздно в ходе программы — участники не были
готовы к ним и не смогли полностью использовать их; или то, что они были организованы
слишком поздно, уменьшило для участников пользу от других секций учебного процесса, и т.д.
Но проблема также может заключаться в том, как проводилась программа, например, если
некоторые занятия были неверно проведены и не смогли достичь отдельных целей, стоявших
перед ними. Если, например, в программе, нацеленной на расширение прав и возможностей
женщин, занятия, посвященные обсуждению и пониманию концепции равенства были
замещены формальной или догматической презентацией данного понятия, то участники могут
прослушать весь остаток курса, не чувствуя в этом “интеллектуальной” проблемы, даже если
они упустили важность этого понятия в ежедневной жизни профсоюза; как следствие этого —
они могут быть слабо мотивированы, чтобы участвовать в конкретных действиях, чтобы
изменить различные ситуации, где все еще существует дискриминация. Если в программе по
подготовке “органайзеров” стратегия профсоюза по вовлечению работников не была четко
представлена, или представлена лишь в общих словах, возможно участникам будет сложно
найти найти свое место (понять, что именно организация от них ожидает) в этой стратегии, и
как следствие — в данной учебной программе; это может отрицательно повлиять на их
интерес к программе и привести к тому, что участники на самом деле получат некоторые
навыки, но у них будет не хватать необходимой преданности идее, чтобы использовать эти
навыки в своей будущей работе. Такая неудача, возможно, не бросится в глаза при
организации занятия, может быть, она не проявится в ходе оценки, но она тем не менее будет
иметь длительные последствия в остальной части программы, уменьшив вероятность
достижения общей цели. Поэтому оценка программ должна быть способной подчеркнуть
такой тип проблем, или, наоборот, объяснить, как были достигнуты положительные
результаты с учетом некоторых занятий, которые были особенно хорошо разработаны или
проведены.
В некотором роде, необходимо оценивать все то, как была подготовлена и проведена
программа, с учетом результатов, которые были или не были достигнуты. С этой точки зрения
особое внимание должно быть уделено отбору участников. Хорошо разработанная и
подготовленная программа может быть успешно проведена, но не достигнет своих целей
просто потому, что отбор участников был сделан людьми, не применившими данные им
критерии, или смешавшими их с другими, более неформальными или практическими
критериями, которые привели к созданию неадекватной группы участников, или группы со
слишком большими различиями между участниками (в вопросах уровня знаний, мотивации,
статуса и т.д...) Этому вопросу необходимо уделять особое внимание в оценке программ.

4. Когда должна быть организована оценка?
Оценка программы — это отдельный вид работы, который должен организовываться именно
как особая деятельность. Это не та работа, которая должна зарождаться только во время
подготовительного этапа, она должна быть тесно связана с разработкой и подготовкой
программы. Как мы уже подчеркнули, будет очень сложно оценить программу со слишком
неясными или не полностью проанализированными целями, или программу, в которой нет
четкого определения различных навыков, которые участники должны получить, или
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результаты такой оценки будут недостаточными и неопределенными (в основном
субъективными и количественными). Хорошая оценка возможна только тогда, когда команда,
отвечающая за программу, еще в подготовительной фазе определила четкие и измеримые
“показатели” успеха или неудачи; и команда, которая серьезно подходит к определению таких
индикаторов обязательно поймет, что им придется также очень точно определить цели и
ожидаемые результаты программы, которую они должны подготовить. Когда цели программы
и методы оценки четко определены, то можно проводить оценку. Это можно делать в трех
различных моментах проведения программы:
• Во время учебного процесса, или, если быть точнее, после каждой группы или подгруппы
занятий. Если, например, программа разделена на различные модули, будет полезно
оценить влияние и результаты каждого из этих модулей по отдельности. Эта оценка
может быть осуществлена с использованием методов, которые мы кратко представили в
предыдущей главе. Нужно проводить запись оценки этих занятий или модулей, которая
потом должна быть включена в общую оценку программы.
• В конце всей программы. Здесь сложность заключается в том, чтобы избежать, особенно
при работе с участниками, путаницы в оценке, например, последнего модуля занятий и
оценки всей программы (которая может включать несколько модулей). Это особенно
важно для субъективной оценки: участники как правило основывают свои суждения на
последних впечатлениях, то есть на том, что они испытали во время последних
посещенных занятий, и для оценки всего процесса, который начался неделями — или
даже месяцами — раньше, нужно приложить особые усилия. Для преодоления этой
сложности необходимо тщательно выбирать методы оценки.
• Через некоторое определенное время после завершения программы. Оценка
приобретенных навыков или опыта может быть организована, например, через три,
шесть месяцев или через год после завершения программы — в зависимости от
длительности программы и работы, к которой участники проходили подготовку. Не
нужно недооценивать важность подобного типа оценки: если программа была
организована, она должна “произвести” что-то — некие изменения, не только в образе
мыслей участников, но также в том, как они участвуют в профсоюзной жизни. Поэтому
учебные отделы должны убедиться в том, что это происходит, а если нет — то выяснить,
почему. Однако, такая оценка должна проводиться осторожно и с полным вниманием к
контексту, в котором участники должны действовать: например, через год после
завершения программы по подготовке молодых лидеров, может так случиться, что никто
из участников не смог занять лидерских позиций. Конечно, это может произойти из-за
того, что программа была неудачной, но также такое может быть потому, что
профсоюзы, направившие участников в эту программу, не собирались предоставлять им
возможности, и что все ответственные места уже заняты более старшими людьми,
которые хотят сохранить свои должности. Оценка после проведения программы также
должна учитывать целый ряд факторов, некоторые из которых напрямую относятся к
учебному процессу, другие — к обстоятельствам, в которых участники окажутся после
программы — обстоятельствам, которые могут быть абсолютно не связаны с тем, чему
научились или не научились участники.
Эти три момента — оценка во время, в конце и через некоторое определенное время после
завершения программы — не являются взаимоисключающими. В реальности они должны
сочетаться, чтобы оценить учебный процесс на различных этапах его осуществления и
завершения. Их результаты также нужно сопоставить друг с другом: результаты оценки после
завершения программы должны помочь в обсуждении результатов оценки в конце программы,
и каждой из оценок, организованных в конце различных модулей программы. В
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действительности многое зависит от возможностей и приоритетов учебных отделов:
например, новая программа может потребовать более глубокой и систематической оценки,
чем проводимая на постоянной основе и уже продемонстрировавшая качество своих
результатов...
Далее мы сконцентрируемся на двух последних моментах, так как работа по первому аспекту
может легко быть выполнена на основании материала, представленного в предыдущей главе.
Однако, мы снова напомним о необходимой связи между организацией оценки и разработкой
программы на подготовительной стадии.

5. Методы оценки программ и их результатов
5.1. Субъективный подход: спрашиваем у участников об их восприятии и мнении
Для определения результатов и качества программ самым простым способом кажется
спросить напрямую у участников, как они думают, чему они научились, что они смогут теперь
делать, и как обучение повлияло на изменения в знаниях, умениях или мотивации. Это то, что
в предыдущей главе мы назвали субъективным подходом.
Мы уже описали значение и ограничения субъективной оценки. Вопросники, управляемые или
частично управляемые обсуждения и т.д. можно организовать в конце программы или после
ее проведения — во время краткого собрания, нацеленного на определение результатов
программы или входящего в курс повышения квалификации. Она также может быть
выполнена в виде обзоров, интервью, при помощи телефона, электронной почты, писем и т.д.
Многообразие методов зависит не только от того, когда этот метод применяют, но также от
степени детальности, которую хочет получить учебный отдел. Если отдел заинтересован в
сборе “фактов” (каково объективное положение участников через три месяца после
тренинга?), то нужно предпочесть опросы и вопросники с закрытыми или полу-открытыми
вопросами. Учебному отделу нужно знать мнение участников? Тогда им нужно будет
использовать открытые вопросники, интервью или групповые встречи. Учебный отдел
интересует не только сбор фактов и мнений, но также анализ участников воздействия
тренинга на них самих или текущую деятельность? Тогда им нужно организовать
сопоставление различных точек зрения, групповые обсуждения — управляемый или частично
управляемый обмен мнениями, организованный в малых или больших группах, и т.д.
Некоторые из этих методов, конечно, могут основываться друг на друге (чтобы организовать
сопоставление точек зрения, нужно собрать их и попросить участников их сформулировать...)
Важное и новое измерение оценки программы — это ее направленность в будущее. Оценка
должна быть в меньшей степени ориентирована назад, в прошлое (чему мы научились в ходе
всех этих занятий?), и в большей — вперед, в будущее: что мы можем сделать сейчас, завтра,
чего не умели делать раньше? Какие обязательства мы чувствуем, что можем взять на себя
сейчас или завтра? Чувствуем ли мы себя готовыми для принятия новых функций?
Положительный ответ на эти вопросы не обязательно означает, что участники объективно
способны сделать то, что сказали, но по меньшей мере это позволяет оценивающему
определить степень уверенности, которую участники обрели в навыках, полученных во время
программы. Уверенность в себе — это далеко не все, но это важный момент, который нужно
учитывать в тренингах. Люди, не получившие этой уверенности в своих новых навыках,
столкнуться с бóльшим числом сложностей при выполнении своих новых функций, особенно
если эти функции требуют социальных контактов и общения.
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5.2. Объективная оценка: тестируем полученные компетенции
Для объективной оценки результата программы необходимо определить степень подготовки,
полученной участниками в различных компетенциях, на которые была нацелена программа.
Эти компетенции могут быть разного порядка. Например, компетенции в отношении знаний:
приобрести специальные знания в сфере охраны труда и безопасности, трудовом
законодательстве, европейских и международных нормах и т.д. Они также могут быть
определены на основании умений: лидеры или активисты могут объяснить новые права
работников своим коллегам, или они могут создать новый профсоюз, или общаться с
журналистами и представителями СМИ и т.д. И наконец, компетенции могут быть выражены с
точки зрения убеждений: участники могли приобрести необходимую мотивацию, чтобы
вовлекать новых членов, и способны убедить работников вступить в профсоюз, или они могут
стать убежденными активистами против всех форм дискриминации, или вырос их энтузиазм и
преданность профсоюзному образованию... Однако особенно в последнем пункте разделение
“приобретенных навыков” и изменений в личностных качествах участников несколько
искусственно. Но оценивать личностные качества или изменения в них довольно сложно и
может оказаться рискованным. Поэтому лучше ограничить оценку тем уровнем навыков,
который может быть по возможности точно определен.
Компетенции можно анализировать с точки зрения знаний, умений и отношения. Чтобы уметь
общаться с коллегами по работе в программе обучения “органайзеров”, например, нужно (1)
установить контакт (если возможно — дружеский), (2) разговаривать, желательно
соответственно ситуации, (3) слушать то, что высказывает работник, словами или языком
тела, (4) объяснить роль профсоюза, (5) отвечать на конкретные вопросы, (6) выполнять дела
своевременно (работник может быть не готов вступить в профсоюз, и может потребоваться
время, чтобы его решение созрело), и т.д. Но если компетенции можно проанализировать
подобным образом, полезно будет провести такой анализ, чтобы разработать программу и
занятия, в которых будет проведена работа над этими различными элементами, ведь в конце
концов, компетенция — это больше, чем просто сумма знаний, умений и отношения.
Способность — это умение соединить все эти компоненты подходящим способом, например,
таким образом, чтобы соответствовать задачам, которые человек, обладающий этими
компетенциями, должен уметь решить. В некотором смысле компетенции универсальны, и их
нужно рассматривать таким же образом.
Определение компетенций может быть осуществлено двумя способами: наблюдением за
ситуациями в реальной жизни, где бывшие участники должны применить полученные
компетенции, или тестированием, то есть созданием искусственных ситуаций, в которые могут
быть включены все важные аспекты реальной ситуации, и где несущественные аспекты могут
быть отброшены. У обоих способов есть свои сильные и слабые стороны. Реальные ситуации
— это то, с чем участники после завершения программы должны уметь иметь дело, и
программа, в которой участники смогут пройти тест, но потерпят неудачу при столкновении с
реальной жизнью, вряд ли может считаться успешной. Но реальные ситуации зачастую очень
сложны, множество элементов может в них вмешаться, и далеко не всегда будет просто при
проведении оценки определить, что будет говорить об успехе или неудаче программы, а что
относится к окружающим факторам или чрезвычайным обстоятельствам. И наоборот, тесты
можно стандартизировать и создать на четко определенных параметрах. Но они могут быть
недостаточно стандартизированы, плохо разработаны и ошибочно предсказывать поведение
или действия участников, если они окажутся в реальной ситуации. Если тесты и являются
полезными инструментами, то нам не нужно забывать, что всегда должна быть связь с
реальностью, либо в разработке, или в их последующей “проверке” (чтобы проверить их
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актуальность, эффективность и прогнозирующую способность), и что это процесс, который
должен проводиться регулярно.
Тестирование компетенций, как мы уже упоминали, требует определения стандартов уровня
компетенций. Это может быть включено в определение целей программы, либо относиться к
некоторым национальным или международным стандартам, созданным европейским или
международным профсоюзным движением, или национальными и международными
образовательными организациями. Часто это — огромная работа, особенно для программы,
которая проводится один раз, для удовлетворения конкретных потребностей. Но для
постоянно проводимых программ, в организации или регионе это может быть оправдано.
Определение “профиля компетенций” и стандартов на национальном или региональном
уровне станет не только способом установления связи между обучением, проводимым
профсоюзными организациями, и обучением в официально признанных организациях, но
также способом улучшения и доведения до профессионального уровня образовательной
работы профсоюза. А это — выбор, который раньше или позже, должны сделать сами
организации.

5.3. Оценка качества и эффективности программы
Определение результатов программы — важный вопрос, но это и отправная точка для оценки
качества и эффективности программы. Программа, приносящая плохие результаты не может
быть эффективной, но в данном случае, вопрос, который необходимо задать — почему она
привела к плохим результатам? Каковы причины этого? Была ли программа неверно
разработана? Или плохо проведена? Или участники были плохо отобраны? Или тренеры
неквалифицированны? На эти вопросы необходимо ответить, если организация и учебная
команда хотят в будущем добиться лучших результатов. Те же самые вопросы должны быть
заданы и в том случае, если программа дала хорошие результаты. Ведь не достаточно просто
выразить удовлетворение этим. Причины успеха должны быть объяснены, чтобы
гарантировать, что положительный результат можно повторить, и что хорошие методы или
хорошие занятия могут быть перенесены в будущем в другие программы.
Чтобы оценить качество и эффективность программы, команда оценивающих может
основываться на трех подходах, которые были представлены в данной и предыдущей главах.
Первый — это проверить результаты определения компетенций участников. Такое
определение не должно быть ограничено лишь указанием уровня подготовки, достигнутого
участниками в той или иной сфере; в нем также должны быть указаны препятствия или
сложности, с которыми участники могли столкнуться во время учебного процесса, и которые
могли помешать их пониманию, мотивации или развитию требуемых компетенций. В этом
смысле определение компетенций должно пойти дальше, чем просто определение; оно
должно дать те элементы, которые можно использовать для идентификации сильных и
слабых сторон программы, элементов, которые внесут вклад в анализ качества и
эффективности программы.
Второй подход, который может использовать группа оценивающих — это использовать все
факты, информацию и личные мнения, предоставленные во время интервью или опросов
непосредственных действующих лиц, участников и членов учебной команды. Даже несмотря
на то, что к субъективному подходу нужно подходить осторожно, он по меньшей мере
поможет выделить те занятия, которые участники или тренеры посчитали сложными, которые
они не смогли понять, или в которых не смогли разобраться, и те, которые они считают
особенно интересным или побуждающим к участию. Если использовать этот подход в
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дополнение к объективному рассмотрению компетенций участников, то такой подход
поможет не останавливаться на простых определениях и подчеркнет аспекты, которые могли
повредить или способствовать учебному процессу, аспекты, которые участники чувствуют или
осознают, даже если о них не было прямых упоминаний при проведении проверки
компетенций.
Наконец, последний подход, на котором может основываться оценка эффективности и
качества программы — это рассмотрение различных занятий, комплексов или модулей
занятий, проведенных во время программы. Даже если оценка программы — это больше, чем
собрание оценок всех занятий, это не значит, что ими нужно пренебрегать. Они могут дать
важные сведения о том, как были достигнуты или не достигнуты некоторые операционные
цели, и соответственно, об их вкладе в достижение или не достижение общей цели
программы. У оценки занятий есть еще одна важная функция — подтверждение,
балансировка или дальнейшая разработка субъективного понимания сложностей во время
учебного процесса, показанные участниками. Однако, если на основании оценок различных
занятий и нельзя составить общую оценку программы (комплекс хороший и успешных занятий
не всегда означает, что программа как таковая достигла своей цели и дала участникам те
компетенции, которые ожидалось), ясно, что они незаменимы в анализе того, как программа
была проведена, и в выявлении встретившихся сложностей, или того, что не получилось, по
сравнению с изначальным планом программы.
На основании оценки полученных компетенций, в сочетании с субъективными оценками
участников и тренеров и оценками различных занятий, организованных во время проведения
программы, команда оценивающих должна быть способной проанализировать различные шаги
и направления программы, и оценить то, как они повлияли на воздействие программы. Этот
процесс должен включать в себя все элементы не только проведения программы, но также ее
подготовки. Например, неверный отбор участников или недостаточный анализ цели
программы, который приведет к непоследовательности разработки занятий, может оказать
неизгладимое влияние на качество и эффективность программы. Оценка должна позволить
подчеркнуть эти различные аспекты и повлиять на улучшение разработки, подготовки и
осуществления программы в будущем.

6. Что должно оцениваться в работе тренеров?
Давайте теперь обратимся к тому, что мы назвали во втором абзаце “вторым уровнем оценки”,
к оценке работы тренеров.
В предыдущей главе мы уже подчеркнули важность для тренеров систематической оценки
занятий, которые они должны организовывать и проводить. Это должно позволить им не
только лучше понимать влияние занятий, но также и свое собственное воздействие на
учебный процесс. В этом смысле тренеров нужно поощрять оценивать свою собственную
деятельность, чтобы корректировать и в случае необходимости улучшать ее и приводить ее в
соответствие с тем, чего они хотят достичь. Это особенно важно, когда нам нужно
рассмотреть ответственность тренеров или учебного персонала в проведении программ.
Оценка тренеров — это оценка их действий, их способности проводить программу или занятие
и достигать целей, которые были поставлены перед этой программой или занятием. Это
также оценка их умения работать в команде, особенно когда за проведение программы
отвечают смешанные команды (например, тренеры, эксперты, представители профсоюза).
Здесь важно не просто умение создать хорошее взаимодействие с другими членами группы, а
четкое понимание роли каждого из действующих лиц, вмешивающихся в учебный процесс. В
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двух словах, можно сказать, что обычно экспертов приглашают выступить, потому что они
обладают особыми знаниями по содержанию (“теме”) занятия или программы. Когда
приглашают профсоюзных представителей, то они, например, рассказывают о политике
организации, общей или в некоей отдельной сфере, они могут выразить поддержку обучению
или объяснить, чего организация ожидает от участников после программы или занятия. Что
касается тренеров — они отвечают за учебный процесс, то есть они должны гарантировать,
что в конце программы ее участники научились тому, на что была нацелена программа.
Конечно, тренеры могут совмещать свою педагогическую ответственность со специальными
знаниями по некоторым темам, и таким образом, совмещать две роли. Такое довольно часто
встречается в организации многих учебных команд, и естественно, в этом нет ничего
неправильного. Однако, рассматривая оценку, мы будем концентрироваться на оценке
педагогической практики и не будем обсуждать оценку “технических” способностей в некоей
определенной сфере. Эта оценка, которая в любом случае должна быть определена в
соответствии с конкретным типом навыков (чтобы оценить знания человека в трудовом
законодательстве необходимо совершенно другое тестирование чем, например, знания о
гендерном равенстве!). Мы также не будем обсуждать тип навыков, которыми должен
обладать профсоюзный представитель, чтобы донести свою мысль и общаться с членами
организации или участниками учебной программы. Это может быть целью целой программы.
Нашей основной темой будет именно оценка педагогических способностей, то есть того, как
тренеры выполняют свои обязанности в учебном процессе. Не только, например, чтобы
убедиться, что тренер получил необходимые навыки в конце программы по обучению
обучающих (как правило лучшие руководства по обучению обучающих уделяют внимание
этому вопросу), или чтобы принять участие в работе учебной команды (решение, для принятия
которого может потребоваться формальная или неформальная процедура), но с точки зрения
продолжающегося обучения этих тренеров. Оценка — это инструмент, позволяющий
тренерам критически рассматривать свою работу и влияние, которое они оказывают — то,
как они действуют, ведут себя — на учебный процесс и участников, чтобы улучшить их
работу, выявить, что необходимо изменить и сделать для улучшения. Ответственностью
организации и учебных отделов является предоставление такого непрерывного обучения, а
также других программ, которые будут способствовать улучшению практики обучения и
повышению квалификации членов учебной команды.

7. Методы оценки роли и действий тренеров
7.1. Субъективные методы: само-оценка
Для оценки тренерами их собственных действий первый шаг — это фиксировать все важные
факты, произошедшие в течение проводимых ими занятий, то есть все элементы, которые
могут повлиять на учебный процесс — включая реакции участников, и в общем все то, что они
считают своими достижениями или неудачами.
Второй шаг — это, естественно, анализ и интерпретация этих фактов. Это потребует
определенной направленности исследования или опроса. Недостаточно отметить, что занятие
было проведено в соответствии с планом, что тренер прочитал ту или иную лекцию,
использовал тот или иной метод, что метод оправдал себя или был непонятен, что ответы
участников были хорошими или недостаточными, и что все были удовлетворены или
неудовлетворены. На чем тренерам на самом деле нужно сконцентрироваться, это на
воздействии занятий, на результатах, которым они способствовали — знанию, умениям,
полученным участниками, изменениям, через которые они проходили — и тому, как их
поведение, действия, отношения, установленные с участниками, повлияли на эти результаты.
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Тренеров нужно направлять в оценке своих действий, предоставляя им некоторые вопросы,
которые помогут им проделать это более систематично. Например:
(1) Цель: чего я хотел достичь при помощи этой программы?
(2) Результаты: чему участники научились на этой программе?
(3) Индикаторы для определения: как я могу оценить это? Каковы фактические элементы,
которые можно использовать для оценки?
(4) Общее воздействие, неожиданные результаты: способствовала ли программа другим
результатам, которые я не совсем ожидал?
(5) Характеристики группы: как была создана группа? Каков был их уровень знаний, умений...
в начале программы? Как группа вела себя в течение программы? Были ли они активны?
Пассивны? Каким было взаимодействие между членами групп? Учились ли участники друг
у друга?
(6) Выбор метода: был ли выбранный метод лучшим для этого занятия? Способствовал ли он
активности участников? Чувствовали ли себя участники комфортно при использовании
этого метода? Мог ли другой метод быть более подходящим?
(7) Учебная команда: какие были отношения между членами учебной комады? Были ли
ясными отношения между тренерами и экспертами? Сотрудничали ли они или это было
просто разделение задач? Встречались ли они регулярно, чтобы контролировать
ситуацию? Как были решены проблемы, возникшие в течение программы?
(8) Материальная и организационная поддержка: получил ли я достаточную поддержку от
организации или отдела для этой программы? Как решались проблемы?
(9) Что нужно изменить в будущем, чтобы улучшить качество обучения?
И т.д.
Такие вопросы можно расширить и дальше, придать им форму вопросника, где будут указаны
различные варианты, или оставить эти вопросы открытыми для тренеров, которые должны
будут понять, как они смогут построить свою оценку, используя эти вопросы в качестве
руководства. В выборе наиболее подходящего метода многое будет зависеть от
педагогической подготовки и опыта тренера. Более опытные и квалифицированные тренеры
смогут разработать свою оценку свободно, а новым тренерам может потребоваться более
детальное руководство, чтобы помочь им пройти по всем аспектам учебного процесса,
которым они должны уделить внимание.
Вообще, целесообразно поощрить тренеров на создание журнала, где они будут записывать
все факты, которые помогут им систематически отвечать на эти и другие вопросы, выданные
учебным отделом. Но оценка не должна ограничиваться только сбором фактов и информации.
Тренеров также нужно побуждать к тому, чтобы они уделяли необходимое время после
каждого комплекса занятий (после каждого семинара, например) или в конце программы, на
составление краткого отчета при помощи вопросника, подготовленного учебным отделом,
после создания такого вопросника.
Здесь необходимо подчеркнуть, что само-оценка — это не только метод, которым могут
пользоваться тренеры, чтобы оценить свою работу; это также точка отсчета для любого
дальнейшего обсуждения и анализа, который может быть организован при поддержке коллег
или внешних экспертов. Не существует возможности “интер-субъективной” оценки без
предварительной “само-оценки” тренера.
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7.2. Интер-субъективные методы: обзор работы коллегами и руководство
Лучшим способом углубления само-оценки является передача ее на критическое обсуждение
другим тренерам, которые могут быть коллегами, членами учебного отдела или внешними
экспертами. Естественно, необходимо, чтобы у этих коллег или экспертов был необходимый
педагогический опыт, чтобы они смогли на профессиональном уровне принимать участие в
подобном обсуждении.
Здесь могут быть применены три метода. Первый — это так называемый “обзор работы
коллегами”. Тренерам предлагается подать результаты своей оценки коллегам — это может
быть оценка их действий во время проведения занятий, программы или в течение
определенного времени работы, например, в учебном отделе — чтобы они рассмотрели ее,
задали вопросы и обсудили вместе с другими коллегами, то есть тренерами, обладающими
таким же статусом, и поэтому не обладающими над ними властью. Цель этого — помочь
тренерам “объективировать” их работу, выявить сложности и проблемы, с которыми они
сталкиваются в своей работе, и тем, как они их решают, и сопоставить эти решения или
попытки решений с опытом и советами коллег. Такое обсуждение нужно проводить
профессионально — чтобы не допустить, чтобы оно перешло просто в разговоры — и для него
необходимо, чтобы у различных тренеров, участвующих в этом рассмотрении, был широкий
педагогический опыт.
Второй метод — это руководство. Оно включает “старшего”, более опытного тренера, который
возьмет на себя обязательства помогать “молодому”, менее опытному тренеру в оценке его
педагогической практики и поиске решений проблем, с которыми тот может столкнуться.
Руководство может принимать различные формы, в соответствии со степенью независимости,
которой уже обладает более младший тренер, и обязанностями, которые были ему поручены.
Руководство обычно является частью программы по обучению обучающих, способом продлить
первоначальный тренинг, помогая молодым тренерам в их педагогической практике. Для
целей оценки руководство может выражаться различными способами — начиная с помощи
младшим тренерам в проведении свей собственной оценки (показывая им метод, обсуждая
то, как его нужно использовать, объясняя вопросы и т.д.) и заканчивая критическим обзором
этой оценки. Достоинством такого руководства является то, что оно может указать те сферы
или компетенции, которые молодым тренерам необходимо дополнительно развивать, и
показать способы и средства для этого.
Третий способ — это пригласить к участию в учебном процессе “эксперта” (из учебного отдела
или внешнего), который мог бы понаблюдать за тем, как тренеры проводят свои занятия и в
некоторых случаях даже вмешаться, чтобы поддержать или скорректировать их работу. Как
уже было упомянуто, этот тип оценки “вмешательством” должен проводиться очень
осторожно, так как во-первых, это ставит тренера в положение “инспектируемого” и
несамостоятельного человека, которое вряд ли приятно, во-вторых, потому что это изменяет
условия учебного процесса (не только проверяемые тренеры, но и участники мероприятия
осознают, что тренер или учебное занятие находятся под контролем). Поэтому условия
подобного вмешательства должны быть тщательно оговорены со всеми действующими
лицами (тренером и участниками), и цель данной оценки должна быть разъяснена всем. На
самом деле, подобное руководство-вмешательство может быть эффективно в случае новых
тренеров, в ситуации, которая ближе к наставничеству, чем к руководству. Несомненно, ее
достоинство — это помощь молодым тренерам в том, чтобы уделять внимание фактам,
элементам или стилю поведения, которые обычно ускользают от их внимания, и в том, чтобы
посмотреть на свою собственную работу другими глазами, с иной точки зрения.
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Все эти методы — от само-оценки до руководства-вмешательства внешнего эксперта —
требуют участия и полного согласия тренера. Собственно, это способы, которые должны
помочь тренерам улучшить их собственную работу, это часть непрерывного обучения
тренеров. Слишком часто оказывается, что организация считает, после окончания подготовки
команды тренеров они уже обладают необходимыми навыками, и что больше можно не
беспокоиться. Не так много организаций, например, проводят регулярное педагогическое
руководство или групповые обсуждения, просто для того, чтобы повысить квалификацию
учебных команд и позволить им выработать лучшие способы своей деятельности. В этом
смысле оценка — это напоминание о том, что обучение тренеров никогда не должно
останавливаться, и что лучшим способом для этого является постоянное внимание к
улучшению повседневной работы.
8. Заключение:
Оценка программы — это не то, что можно произвольно добавить в конце программы. Это
необходимость, точно также как необходимостью являются четкое формулирование целей,
определение критериев отбора участников и идентификация результатов, которые
проводятся в конце программы, по меньшей мере если цель — создание настоящего учебного
процесса. Программа, даже ограниченная, всегда представляет собой “инвестиции” — со
стороны участников, тренеров, организации — и поэтому можно ожидать, что все эти
действующие лица или органы получат “отдачу” от своих инвестиций. И предпочтительно, ту
“отдачу”, которую они имеют право ожидать. Для этого учебную программу нужно
разработать, тщательно провести и оценить. Оценка — это инструмент, который есть у нас в
распоряжении, чтобы гарантировать то, что программа соответствует ожиданиям, а если нет,
то помочь нам понять, почему так произошло, и что нужно сделать в будущем, чтобы достичь
лучших результатов.
В этом смысле оценка может оказать нам помощь в “профессионализации” нашей учебной
работы. Это не означает отказа от убеждений тренеров и учебных команд в пользу
профсоюзных ценностей и идеалов. Такие убеждения легко могут быть включены в работу, в
которой тренер лучше осознает, чего он хочет достичь и может шаг за шагом улучшить
качество организуемого обучения. Это вопрос “стандартов”, и ранее му уже указали
стремление к тому, чтобы достигнуть по меньшей мере возможности сравнения тренингов,
организуемых профсоюзами и официально признанными организациями. Но это также
включает озабоченность тем, чтобы организуемые программы были проведены наилучшим
образом. В течение последних десятилетий некоторые организации организовали огромное
количество семинаров, подготовили тысячи или десятки тысяч участников. Поэтому имеет
смысл спросить, могли ли результаты, достигнутые такими огромными усилиями, быть лучше,
и что нужно сделать, чтобы этого добиться. Это — задача оценки: прояснить ситуацию,
идентифицировать сложности и препятствия, которые мешают достижению более высоких
результатов, поддержать проведение анализа потребностей и целей, более ясное
определение ожидаемых результатов и т.д. Также ее задачей является подчеркнуть, что для
улучшения качества программ необходимо постоянное улучшение качества и
профессионализма команд, отвечающих за эти программы. В этом смысле оценка является
частью обучения, непрерывного обучения, всех действующих лиц, организаций, тренеров и
членов учебных команд, и даже участников.

58

9. Примеры упражнений и практические советы для тренеров
В этой части мы представим несколько примеров, образцов методов или опыта проведения
программ, которые с одной стороны дополнят теоретическую часть, а с другой — могут
послужить в качестве ресурсов для занятий, выбранных тренерами, отвечающими за
проведение учебного курса по профсоюзной оценке. Для них мы включили бланки занятий —
с целями, методом, задачами и комментариями для тренеров — которые помогут проработать
различные предлагаемые здесь моменты. Тренеры могут адаптировать или модифицировать
эти занятия в соответствии со своими потребностями и теми методами, которые они захотят
применить.

9.1. Подтверждение компетенций
Занятие 8: Сертификаты и их достоинства и недостатки
Цели:
• обсудить, что такое хорошо организованная система сертификации в нашей организации;
• сделать выводы о том, что нужно сделать для ее улучшения (или создания новой, если
ее в настоящий момент еще не существует);
Методы:
• Индивидуальная работа
• Обсуждение
Задачи:
1. Работая индивидуально, пожалуйста:
a) Подумайте, какие достоинства и недостатки влечет за собой наличие системы
сертификации (в том смысле, как тренер объяснил ранее в своей презентации);
составьте для себя краткий список;
b) Когда вы будете готовы — подойдите к флип-чарту и запишите одну из ваших идей в
“достоинствах” и одну в “недостатках”
2. Работая всей группой:
a) Примите активное участие в обсуждении того, что должно быть сделано, чтобы
создать систему сертификации (или улучшить уже существующую); обратите
внимание на ее пользу для заинтересованных сторон, а также на сложности, которые
могут возникнуть (и на то, как их преодолеть) и т.д.
b) Примите участие в составлении плана (шагов/пунктов) — по улучшению (или
созданию) системы сертификации;
Ресурсы:
Ваш собственный опыт, презентация тренера (глава 2, пункт 3.2)
Комментарии для тренера:
1. Подготовьте бумагу для флип-чарта и маркеры, напишите на флип-чарте “Система
сертификации” и разделите лист на две части, над первой напишите “достоинства”, а над
второй — “недостатки”;
2. Объясните задания (одно за другим) как указано выше и раздайте участникам бланк
занятия;
• Задание 1: дайте участникам несколько минут (не больше 5-7) на то, чтобы подумать и
записать свои идеи; когда они будут готовы, попросите их подойти по одному к флипчарту и записать на него свои идеи (по одной в каждой колонке); объясните, что идеи не
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должны повторяться; когда список готов — прочтите все пункты каждой из колонок, в
случае необходимости попросите пояснений, обсудите спорные пункты (если такие
будут), подведите итог;
• Задание 2:
a) Напишите на флип-чарте тему обсуждения (или она может быть показана на
экране), объясните задание как представлено в бланке занятия — подчеркните,
что они должны сконцентрироваться во время обсуждения, помечайте основные
пункты во время обсуждения (или попросите кого-нибудь делать это) — либо на
флип-чарте, либо на компьютере (чтобы потом показать их на экране);
b) Объясните задание, подчеркнув, что сейчас им нужно будет постараться составить
конкретный план для самих себя, чтобы улучшить (создать) систему сертификации;
для этого необходимо знать: (1) почему это нужно сделать (вернитесь к
результатам предыдущего обсуждения — достоинствам), (2) чего будет не хватать;
(3) кто будет за это ответственным; (4) когда это сделать может быть сделано и
т.д.
3. Примерное время: около 1 часа 30 минут: 5 минут на объяснение, 5-7 минут на
индивидуальную работу, 10 минут на подведение итогов задания 1, 30 минут на
составление плана, 5 минут на подведение итогов всего занятия.

9.2. Некоторые методы для субъективной оценки
Занятие 9: Рассмотрение методов субъективной оценки
Цель:
• Лучше узнать о некоторых способах, используемых для субъективной оценки, и
определить их достоинства и недостатки.
Метод:
• Работа в группах
Задачи:
Работая в своей группе:
1. Прочтите список методов, которые могут быть использованы для оценки программ
обучения;
2. Обсудите сильные и слабые стороны каждого из предложенных методов (воспользуйтесь
таблицей из трех колонок: 1-ая — название метода, 2-ая — сильные стороны, 3-я — слабые
стороны)
3. Работая над предложенной программой обучения обсудите и составьте список методов,
которые вы будете использовать (1) сразу после завершения программы и (2) через
несколько месяцев после этого (составьте список);
Не забудьте выбрать того, кто представит ваш доклад перед всей группой.
Ресурсы:
Ваш личный опыт, презентация тренера (глава 2, пункт 5.1), материал для Занятия 9 — список
методов субъективной оценки.
Комментарии для тренера:
1. Раздайте участникам список методов (см.ниже) и данный выше бланк занятия;
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2. Объясните задачи:
• Задача 1: попросите их подумать о сильных и слабых сторонах каждого из этих методов.
А также о других возможных методах, которые им известны/или которые могут быть
использованы и т.д.
• Задача 2 : подумайте заранее, какая из программ обучения вашей организации подойдет
для этого упражнения и дайте ее в качестве материала, над которым будут работать
участники; можно дать всем группам одну и ту же программу или же различные
(распределение на группы можно провести на основании их знаний о предложенных
программах);
3. Разделите их на группы (по 3-4 человека) и напомните о времени (40 минут) и требованиях к
докладам (с использованием бумаги и маркеров или презентаций на компьютере); повторите,
что у каждой группы будет 5-6 минут для доклада.
4. Примерное время: около 1 часа 20 минут: 5 минут на объяснение и разделение на группы,
40 минут на работу в группах, 30 минут на доклады и обсуждение, 5 минут на подведение
итогов.
Материал для Занятия 9: Список методов субъективной оценки:
1. В конце программы — примеры методов, которые могут быть использованы:
a) Вопросники (для дополнительной информации см. главу 1, пункты 5 и 8.2)
b) Работа в группах (организовать участников в небольшие рабочие группы (по 4-5 человек),
выдать каждому участнику оценочную форму для заполнения и попросить каждую группу
предоставить отчет перед всеми участниками)
c) “Ожидания и опасения” (дополнительную информацию см. в главе 1, пункт 8.1)
d) Направляемое или частично направляемое обсуждение
Этот тип оценки может быть проведен после письменной оценки (оценочные формы или
вопросники) или в качестве отдельной оценки. Если оно проводится после письменной
оценки, то его цель — завершить ее, дать желающим возможность высказать свое мнение.
Если проводится только устная оценка, то ее цель — выслушать мнения участников по
различным аспектам занятия/программы, как указано в части “Что должно быть оценено”
(пункт 3). Настоятельно советуем написать вопрос(ы) на флип-чарте, чтобы направлять
участников, но в общем у них должна быть возможность выразить свое мнение по любому
вопросу, относящемуся к учебному занятию/программе.
Вот несколько примеров вопросов для устной оценки:
• Какие сильные и слабые стороны были у занятия/программы?
• Чему вы научились?
• Что вы будете использовать в своей профсоюзной работе?
• Какие изменения в отношении, поведении вы заметили у себя и других участников?
• Тренер может взять небольшой мяч, кинуть его первому участнику и попросить
закончить предложение: “Я научился(лась)...” Затем этот участник кинет мяч другому,
начиная предложение таким же образом и т.д.
e) Интервью
Интервью — это хороший источник информации для оценки. Их можно организовать
неформально во время перерывов на кофе, приемов пищи или по вечерам. Цель — узнать
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мнения участников о различных аспектах занятия/программы (как указано в пункте 3 “Что
должно быть оценено”). Эти интервью должны быть проведены неформально — чтобы
получить как можно более искренние ответы. Вот некоторые примеры вопросов:
Была ли полезной последняя презентация?
Было ли что-либо неясно?
Готовы ли продолжать учиться по этой программе?
Было ли сегодня достаточно практических занятий? и т.д.
2. Оценка через несколько месяцев после завершения программы — можно применить
следующие методы:
a) дополнительный опрос
Дополнительные опросы направляют участникам через некоторое время после завершения
занятия/программы. Они особенно полезны для получения информации о воздействии
учебной программы на ежедневную работу. Они также могут дать людям возможность
выразить идеи, появившиеся у них после размышлений о своих навыках.
b) телефонные обзвоны
Такие обзвоны помогут не только собрать информацию в отношении результатов программы о
выполнении отдельных профсоюзных задач, но также помогут выявить достигнутый прогресс,
если таковой имеется, и даже в некоторых случаях стимулировать его (например, в случае
органайзеров — понять, в какой степени они выполняют план работы, подготовленный в
конце программы). Вопросы, которые могут быть заданы во время телефонных обзвонов,
организованных после проведения оценки относятся к:
• Влиянию, которое оказала программа на общие результаты работы участника;
• Использованию знаний, полученных во время программы;
• Использованию приобретенных навыков;
• Учебным потребностям, которые все еще есть у бывших участников программы
(пробелы, которые нужно заполнить) и т.д.
c) Указанные выше цели могут быть также достигнуты при помощи электронной почты
или обычных писем
d) Краткие встречи по оценке
Встречи для оценки, организованные для всех участников, могут внести новое измерение в
групповую оценку после программы. Здесь будет важным именно групповой аспект — он
станет стимулирующим фактором для всех членов группы, участвовавших вместе в
программе, и которые встретятся по прошествии некоторого времени (полгода, год — в
зависимости от программы) не только, чтобы оценить то, как программа помогла им
выполнять конкретную работу (органайзера, тренера, инспектора по охране труда и т.д.), но
также оценить прогресс, который они достигли — как улучшилась их работа, что они сделали
(сколько семинаров провели, сколько новых членов вовлекли и т.д.) и проанализировать, как
программа помогла им достичь всего этого. Важно будет также спросить у них, чего в
программе не хватало, чему нужно уделить больше внимания, что они считают особенно
положительным и т.д. Тренеры также смогут использовать эту встречу, чтобы собрать
примеры полезного опыта, конкретных ситуаций для будущего применения в этой же
программе.
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9.3. Компетенции
Чтобы облегчить понимание концепции компетенций мы представим конкретную ситуацию из
деятельности профсоюзной конфедерации Румынии “Картель Альфа”. Эта ситуация будет
использована для помощи в проведении предлагаемых занятий.
Учебная ситуация — справка
Представленные далее сетка и экзаменационные процедуры были разработаны в рамках
проекта, осуществленного “Картелью Альфа”: “ЛИДЕРО — новые компетенции для
профактивистов”, в финансировании которого участвовал Европейский социальный фонд
(2009-2011). Проектами партнера были: (1) Национальный совет по обучению взрослых (NATB)
— регулирующий орган рынка профессиональной подготовки и национальный орган по
сертификации в Румынии (трехсторонний орган); (2) “Creare Resurse Umane” (компания,
организатор обучения, одобренная NATB); (3) “ARI Business Solutions S.A.”, Испания
(организатор платформы дистанционного обучения).
Проект нацелен на: подготовку нового профессионального стандарта (в рамках
существующего румынского законодательства) для работы, получившей название
“профсоюзный активист”, и развития новой методологии проверки этого профессионального
стандарта.
Сетка и экзаменационные процедуры, представленные здесь, являются частью инструментов,
разработанных в данном проекте в ходе комплекса из 12 модулей. Ниже даны инструменты,
разработанные в отношении модуля по “переговорам”, состоящие из следующих элементов:
1. Педагогический план
Этот план был подготовлен в соответствии со списком отдельных компетенций (колонка 1
в учебном плане, представленном ниже), разработанных NATB. Также NATB предоставил
свои сетки и руководства по подготовке инструментов. На основании учебного плана
утвержденные тренеры (тренеры, обладающие компетенциями, признанными румынскими
властями) были разработаны письменные материалы для участников .
2. Экзамен: он состоит из двух частей — письменной и устной. Для обеих частей был
подготовлен инструмент для оценки:
- короткий тест (выбор из нескольких ответов) для письменного экзамена (см. ниже
примеры вопросов);
- список примерных тем для так называемого “экзаменационного проекта”. “Проекты”
должны быть подготовлены и затем представлены каждым из участников во время
экзамена.
Далее мы представим учебный план и экзамен в качестве справочного материала для
следующих занятий.
Занятие 10: Тестирование компетенций — учебная ситуация
Цель:
• повысить уровень знаний о необходимости оценивать компетенции
• оценить образцы инструментов для определения компетенций
Метод:
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• групповая работа над данной учебной ситуацией
Задачи:
Работая в группе, отталкиваясь от объяснений тренера о работе “Картели Альфа”:
1. Прочтите данный пример сетки компетенций (названный “Педагогическим планом”);
2. Обсудите его и определите его полезность и целесообразность; как вы думаете, возможно
ли разработать нечто подобное в вашей организации?
3. Составьте список сильных и слабых сторон этой сетки;
Не забудьте выбрать того, кто представит ваш доклад перед всей группой.
Ресурсы:
Ваш собственный опыт, презентация тренера (глава 2, пункт 5.2 и объяснение румынской
учебной ситуации), образец инструмента (“Педагогический план”);
Комментарии для тренера:
Обратите внимание: основная цель этого занятия — чтобы участники осознали, как важно
иметь список четко определенных компетенций для разработки программы обучения; вторая
цель — понять представленный инструмент, так как участники будут дальше работать над
этой ситуацией в следующих предложенных здесь занятиях.
1. Представьте (объясните) румынскую учебную ситуацию — справочную информацию (в
начале этого раздела) и “Педагогический план”
2. Объясните задачи как указано выше и раздайте всем участникам бланк занятия и пример
инструмента;
3. Разделите их на небольшие группы
4. Раздайте группам бумагу для флип-чарта и маркеры для составления отчетов;
5. Примерное время: около 1 часа 45 минут: 15 минут на представление инструмента (учебной
ситуации), 5 минут на объяснение заданий и разделения на группы, около 30-45 минут на
работу в группах, 30 минут на доклады и обсуждение, 10 минут на подведение итогов
занятия.
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Материал для Занятия 10: Анализ “Картели Альфа”: компетенции для проведения
переговоров.
Педагогический план. Учебная единица: модуль по переговорам
Систематиче
ское
наблюдение;

Содержание
(детали)

Методы

Ресурсы

Оценка

В конце
модуля
участники
будут
уметь...

Законодательная
база для
коллективных
переговоров
(национальная и
международная)

* презентации
* работа в
группах
* индивидуальная
работа

Письменные
материалы:
* презентации Power
Point
* бланки занятий
* соответствующие
Конвенции МОТ
* Румынское
законодательство о
коллективных
переговорах
* контрольный список
* соответствующая
глава руководства

Систематическое
наблюдение;

выявлять
условия,
которые
должны быть
выполнены
для начала
переговоров

Процедуры и
критерии, и т.д.

Экзамен
(письменный
и устный;
презентация
проектов)

Оборудование:
* Флип-чарт (бумага +
маркеры)
* Ноутбук + экран для
проектора
В конце
модуля
участники
будут
уметь...
начинать
подготовительные
процедуры
для
переговоров

Процедуры
(этапы)
подготовки к
переговорам

* презентации
* работа в
группах
* мозговые
штурмы
* мета-план

Письменные
материалы:
* презентации Power
Point
* бланки занятий
* учебные ситуации
* контрольные списки
* соответствующая
глава руководства

Систематическое
наблюдение;
Экзамен
(письменный
и устный;
презентация
проектов)

Оборудование:
* Флип-чарт (бумага +
маркеры)
* стикеры “post-it” (двух
цветов)
* 4 вида конфет
* Ноутбук + экран для
проектора

65

В конце
модуля
участники
будут
уметь...
готовить
стратегию
для
переговоров

Этапы разработки
стратегии
переговоров
Определение
целей и задач;

* презентации
* мозговые
штурмы
* ролевая
игра
* мета-план

Подготовка
повестки дня;

Письменные
материалы:
* презентации Power
Point
* бланки занятий
* контрольные списки
* соответствующая
глава руководства

Систематическое
наблюдение;
Экзамен
(письменный
и устный;
презентация
проектов)

Оборудование:
* Флип-чарт (бумага +
маркеры)
* стикеры “post-it” (двух
цветов)
* 4 листа цветной
бумаги
* 4 апельсина
* Ноутбук + экран для
проектора

Установка
приоритетов;
Написание
предложений/
заявок;
Оценка затрат;
Альтернативные
предложения;
Определение
ключевых
моментов
В конце
модуля
участники
будут
уметь...
защищать
интересы
членов во
время
переговоров

Элементы работы
в команде;
Создание
команды
переговорщиков;
Определение
задач и
ответственностей
в команде;
Определение
ролей в команде;
Определение
компетенций
идеального
переговорщика

* презентации
* работа в
группах
* мозговые
штурмы
* ролевая
игра
* индивидуальная
работа

Письменные
материалы:
* презентации Power
Point
* бланки занятий
* контрольные списки
* учебные ситуации
* соответствующая
глава руководства

Систематическое
наблюдение;
Экзамен
(письменный
и устный;
презентация
проектов)

Оборудование:
* Флип-чарт (бумага +
маркеры)
* стикеры “post-it” (двух
цветов)
* 4 листа цветной
бумаги
* Ноутбук + экран для
проектора

66

В конце
модуля
участники
будут
уметь...
справляться
с конфликтами,
возникающими в
течение
переговоров

Тупиковые
ситуации и как их
преодолеть;
Примирение и
посредничество;

* презентации
* работа в
группах
* мозговые
штурмы
* мета-план

Забастовка;
Оборудование:
* Флип-чарт (бумага +
маркеры)
* стикеры “post-it”
* 4 листа цветной
бумаги
* Ноутбук + экран для
проектора

Изменение
повестки дня
переговоров;
Использование
СМИ

В конце
модуля
участники
будут
уметь...
оценивать
результаты
(итоги)
переговоров

Письменные
материалы:
* презентации Power
Point
* бланки занятий
* соответствующая
глава руководства

* последующие
мероприятия;
* полученные
результаты;
* выполнение
колдоговора;
* контроль и
оценка
колдоговора

* презентации
* работа в
парах
* обсуждение

Письменные
материалы:
* презентации Power
Point
* бланки занятий
* соответствующая
глава руководства
Оборудование:
* Флип-чарт (бумага +
маркеры)
* Ноутбук + экран для
проектора

Систематическое
наблюдение;
Экзамен
(письменный
и устный;
презентация
проектов)

Систематическое
наблюдение;
Экзамен
(письменный
и устный;
презентация
проектов)

Занятие 11: Подготовка инструментов для тестирования компетенций — введение
Цель:
• научиться разрабатывать инструменты для определения компетенций.
Метод:
• работа в группе
Задачи:
Работая в своей группе, на основании результатов занятия 10, пожалуйста, обсудите и
составьте такую же сетку (как у “Картели Альфа”) для других навыков, например (выберите
один пункт):
➡ Компетенции органайзера
➡ Компетенции профсоюзного тренера
➡ Компетенции профсоюзного лидера
➡ Какие-либо другие компетенции, с которыми вы лучше знакомы
Не забудьте выбрать того, кто представит ваш доклад перед всеми участниками.
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Ресурсы:
Ваш собственный опыт, презентация тренера, пример сетки (педагогический план),
рассмотренный в занятии 10.
Комментарии для тренера:
Выбирая темы для работы группы, помните, что лучше остановиться на: (1) занятиях/курсах
занятий, являющихся частью текущих программ обучения в вашей организации; (2) занятиях,
основная цель которых — это передача знаний участникам; (3) не забудьте подготовить
достаточно копий письменных материалов для выбранных тем (убедитесь, что в наличии
имеются цели/задачи занятия);
1. Объясните задания как указано выше и раздайте бланк занятия участникам, напомнив, что
они должны основываться на предыдущем обсуждении (Занятие 10);
2. Совместно с участниками выберите для работы компетенцию, с которой они лучше всего
знакомы
3. Разделите их по группам — не больше 4 человек в группе;
4. Раздайте группам бумагу для флип-чарта (им могут потребоваться разноцветные стикеры
“post-it” для подготовки доклада, оптимальным будет, если каждая группа сможет работать
на компьютере);
5. Примерное время: около 2 часов: 5 минут на объяснение и разделение на группы, минимум 1
час на работу в группах, 40 минут на доклады и обсуждение, 5 минут на подведение итогов
занятия.

Занятие 12: Подготовка инструментов для тестирования компетенций — экзамен
Цель:
• научиться разрабатывать инструмент для определения компетенций;
Метод:
• работа в группах
• пленарная дискуссия
Задачи:
Работая в группах над темой, выбранной во время предыдущего занятия (№11) и используя
для справки подготовленную сетку (педагогический план), пожалуйста:
1. Прочтите данный пример экзаменационного инструмента (учебная ситуация “Картели
Альфа”)
2. Обсудите: как бы выглядел экзамен, если бы вы захотели подтвердить компетенции,
указанные в вашем списке
3. Подготовьте (проект) возможного инструмента для оценки, который может быть
использован во время экзамена (для обеих частей: письменной и устной)
Не забудьте выбрать того, кто представит ваш доклад перед всеми участниками.
Ресурсы:
Ваш собственный опыт, презентация, показанная тренером ранее, учебный план,
подготовленный в предыдущем занятии, образец (“Картель Альфа”), экзаменационные
инструменты (Материал для занятия 12).
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Комментарии для тренера:
1. Объясните задания как указано выше и раздайте участникам бланки занятия, напомнив,
что они должны использовать материал, подготовленный во время предыдущего
обсуждения (Занятие 11);
2. Разделите их на группы — половина группы может работать над письменным экзаменом, а
другая — над устным (но не более 4 человек в группе);
3. Раздайте группам бумагу для флип-чарта и маркеры (им могут также потребоваться
разноцветные стикеры для подготовки доклада, оптимальным будет, если каждая группа
сможет работать на компьютере);
4. Примерное время: около 2 часов: 5 минут на объяснение и разделение на группы, минимум 1
час на работу в группах, 40 минут на доклады и обсуждение, 5 минут на подведение итогов
занятия.
Материалы для занятия 12: Подтверждение компетенций
Представленные далее экзаменационные инструменты были разработаны в рамках проекта
“ЛИДЕРО” Картели Альфа (см.выше). Каждый из участников образовательной “Программы
для профактивистов”, который хотел получить подтверждение полученных компетенций
должен был пройти экзамен, состоявший из двух частей:
a) Письменная часть: тест (выбор из нескольких вариантов ответа), состоящий из вопросов,
охватывающих различные модули программы (здесь мы показываем только вопросы,
относящиеся к переговорному модулю).
b) Устная часть — так называемый “проект”: каждый участник может выбрать любую тему,
охваченную в разных модулях и разработать “проект” (здесь мы также воспроизводим
вопросы, относящиеся только к переговорному модулю). В рамках проекта каждый
участник должен написать небольшую работу по выбранной теме/проблеме и, используя эту
работу, подготовить презентацию в Power Point (они должны быть представлены во время
экзамена);
A. Письменный экзамен: образец теста с несколькими вариантами ответа для
переговорного модуля
Обведите правильный(е) ответ(ы):
1. Какие акты из списка, приведенного ниже, регулируют процесс коллективных переговоров
в Румынии?
• Закон № 130/1996 О коллективном договоре
• Закон 53/2003 – Трудовой кодекс ( статьи 236 – 247)
• Закон 54/2003 – Закон о профсоюзах
• Конвенция МОТ 98/1949 о праве на организацию и коллективные переговоры,
ратифицированная Румынией по акту № 352/1958
• Конвенция МОТ 154/1981 о коллективных договорах, ратифицированная Румынией по
акту № 96/1992
2. С чем должна быть очень хорошо знакома команда переговорщиков?
• С процессом переговоров (и его правилами и процедурами);
• С искусством ведения переговоров;
• С повесткой дня, задачами и профсоюзной стратегией в переговорах;
• С европейским законодательством о коллективных переговорах;
• С тем, как использовать поддержку членов профсоюзов, если переговоры зашли в
тупик;
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3. Какую информацию мы должны собрать до начала переговорного процесса?
• О профсоюзе и наших членах;
• О работодателе;
• О проблемах глобализации;
• О социально-экономической ситуации в стране;
• О действующем коллективном договоре;
4. Каковы основные этапы разработки стратегии переговоров?
• Определение целей;
• Создание повестки дня переговоров;
• Установление приоритетов среди предложений;
• Написание предложений;
• Определение затрат на предложения;
• Формулирование альтернатив предложениям;
• Определение ключевых моментов
5. Каковы основные этапы переговоров?
• Изучение и исследование;
• Подготовительный этап;
• Начальный этап;
• Этап исследования;
• Завершающий этап;
B. Устный экзамен: Возможные темы (проблемы) для “проекта” — переговорный
модуль (должен быть представлен на устной части экзамена):
1. Проанализируйте действующий коллективный договор:
• Выделите и составьте список основных элементов, которые вы (или ваша команда)
смогли внести в договор;
• Проанализируйте, как вы считаете, насколько этот колдоговор ориентирован на
семейные ценности;
• Проанализируйте колдоговор с точки зрения гендерного равенства;
• В какой части этот колдоговор нужно улучшить? Возможно ли достичь этого в
следующем раунде переговоров?
• Чего не хватает в вашем коллективном договоре? Возможно ли получить это в
следующем раунде переговоров?
• (Составьте список)
2. Подготовьте краткую информационную справку об этом коллективном договоре для
информирования о новых проблемах/изменениях, например, членов вашей организации.

9.4. Методы оценки роли и действий тренеров
9.4.1. Субъективный метод: само-оценка тренера
Занятие 13: Само-оценка тренера
Цели:
• рассмотреть примеры форм само-оценки;
• разработать свою собственную форму для само-оценки;
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Метод:
• работа в группах
Задачи:
Работая в малых группах:
1. Рассмотрите форму для само-оценки тренера, подумайте о ее сильных и слабых сторонах,
считаете ли Вы, что в этой форме не хватает чего-либо? И т.д.
2. Составьте свою собственную форму для само-оценки;
Не забудьте выбрать того, кто представит ваш доклад перед всеми участниками.
Ресурсы:
Ваш собственный опыт, презентация тренера (глава 2, пункт 7.1), примеры формы для самооценки;
Комментарии для тренера:
1. Раздайте участникам представленные ниже формы для само-оценки тренеров и данные
выше бланки занятия;
2. Объясните задание как указано в бланке занятия. Подчеркните, что это просто образец
формы, но участники могут использовать ее в качестве справочного материала при
составлении своих форм;
3. Разделите их на 3-4 группы и напомните о времени (около 40-45 минут) и докладах (бумага/
маркеры или в форме презентации в Power Point), у каждой группы будет 6-8 минут на
доклад.
4. Примерное время: около 1 часа 30 минут: 5 минут на объяснение и разделение на группы, 45
минут на работу в группах, 35 минут на доклады и обсуждение, 5 минут на подведение
итогов.
Материалы для Занятия 13: Пример формы для само-оценки
Основные вопросы для само-оценки тренеров, которые должны быть заданы во время
каждого курса занятий:
1. Почему я спланировал(а) этот курс занятий? Была ли моя стратегия (для достижения
целей) правильной?
2. Чего я хотел(а) достичь при помощи этого курса занятий?
• Были ли цели четкими?
• Были ли они ясны участникам?
• Соответствовали ли они тому, что участники ожидали от этого курса занятий?
• Знали ли они, чего они должны достичь к концу курса занятий? и т.д.
3. Чему участники должны были научиться на этом занятии/модуле?
• Удалось ли им это? (Да? Нет?)
• Если нет, то почему? (В чем заключалась проблема: неверный выбор методов?
Несоответствие уровня занятия/модуля уровню этих групп? Неверный набор
участников? Недостаточно ясные цели? И т.д.)
4. Как это мне определить?
• Какими методами оценки я пользовался(лась)?
• Или нужно было продолжать, чтобы можно было оценить достигнутый прогресс?
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5. Повлияло ли занятие/модуль на другие моменты? Моменты, которые я не ожидал(а)?
6. Были ли выбранные метод(ы) обучения для этого занятия/модуля наилучшими?
• Помогли ли они участникам стать более активными?
• Чувствовали ли себя участники с этим методом уверенно?
• Мог ли другой метод быть более подходящим? Почему?
7. Как участники реагировали во время занятия/модуля:
На обучение:
• Как вела себя группа во время программы? (Были ли они активны? Пассивны?
Почему? Были ли они заинтересованы? Или им было скучно? ...)
Друг на друга:
• Каким было взаимодействие между членами группы?
• Учились ли участники друг у друга?
8. Какой была работа в группах?
• Среди тренеров (четкое разделение задач? Или его границы перекрывались?
Дополняли друг друга? и т.д.)
• Между тренером и экспертом (было ли ясно, почему был приглашен эксперт? Был ли
его/ее вклад в достижение целей полезен? и т.д.)
• Как были решены проблемы, возникавшие в течение программы?
9. Что можно сказать об организационной и технической поддержке, полученной от
организации?
• Хорошо ли был организован семинар с точки зрения:
a) Набора участников;
b) Места проведения (условия аудитории, место для рабочих групп, проживание
участников, питание, перерывы на кофе и т.д.)
c) Обеспечение технической поддержки
d) Обеспечение канцтоварами
e) Предоставление требуемого числа копий всех необходимых письменных материалов
и т.д.
• Было ли все своевременно подготовлено?
• При возникновении проблем, относящихся к этим вопросам — были ли они решены?
Как? Кем? Повлияло ли это на семинар? На участников?
10. Что нужно изменить в будущем, чтобы улучшить качество обучения?
• Каковы были ваши преподавательские проблемы — сферы, все еще требующие
улучшения?
• На каких тренинговых проблемах вы хотите сфокусироваться в следующем модуле?
Если ли у вас предложения или стратегии для изменений?

9.4.2. Интер-субьективная оценка действий тренера
Занятие 14: Рассмотрение вашей системы оценки тренеров
Цели:
• обсудить существующую методику/систему оценки тренеров в вашей организации;
• сделать выводы о том, что нужно сделать для ее улучшения;
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Методы:
• Обсуждение
• Работа в группах
Задачи:
1. При работе со всей группой, примите активное участие в обсуждении:
a) Постарайтесь ответить на следующие вопросы о той системе/методе оценки работы
тренера, которая есть сейчас в вашей организации:
Кто
оценивает? (Как выбираются оценивающие? Из членов команды? Или это люди
•
извне организации? Каковы критерии отбора? Кто принимает решения? Прошли ли
специалисты по оценке обучение (подготовку) для выполнения этой работы? Как? Кто их
учил? И т.д.)
• Каковы критерии оценки? (Какие элементы работы тренера рассматриваются и
оцениваются?)
• Каковы цели оценки? (помочь тренеру улучшить свою работу? Поднять общий уровень
преподавания образовательных занятий/программ и т.д. в нашем профсоюзе? и т.д.)
• Как выглядит процедура (система) оценки? (Какие нужно предпринять шаги?)
• Кто получает результаты такой оценки? (Тренер, работу которого оценивают?
Профсоюз, ответственный за обучение? И т.д.)
b) Подумайте о сильных и слабых сторонах этой системы оценки;
2. Работая в своих группах, пожалуйста:
a) Прочтите данные примеры методов и процедур оценки тренеров; рассматривайте это
как пример, который может помочь вам выработать собственную систему/метод оценки;
b) Подумайте о системе/методе оценке в вашей организации (и о результатах предыдущего
обсуждения — задачи 1) и обсудите, как ее можно улучшить;
c) Предложите простую (легко применимую в вашей организации), но эффективную
систему/метод оценки работы тренеров;
Не забудьте выбрать того, кто представит доклад вашей группы перед всеми участниками.
Ресурсы:
Ваш собственный опыт, презентация тренера (глава 2, пункт 7.2), материал по оценке
тренеров;
Комментарии для тренеров:
Если у вас нет систематичной оценки работы тренеров (метода/системы), переходите к
задаче №2.
1. Подготовьте бумагу для флип-чарта и маркеры, разделите лист на две половины и
напишите на первой “сильные стороны”, а на второй — “слабые стороны”, на нем будут
собраны идеи для задачи №1;
2. Объясните задачи (по одной) как указано выше и раздайте участникам бланки занятия;
3. После краткого обсуждения задачи 1 объясните задачу 2 и раздайте материал по внешней
оценке тренеров, представленный ниже. Поясните, что этот материал — всего лишь
пример, чтобы стимулировать обсуждение в группах, акцентируйте внимание на том, что им
не следует увлекаться и рассуждать о чем-то очень сложном, что не может быть применено
в их организациях, подчеркните, что им нужно выработать простой, удобный, полезный и
простой в применении метод/способ/систему для оценки работы тренеров;
4. Примерное время: около 1 часа 55 минут: 5 минут на объяснение, 30 минут на обсуждение,
45 минут на работу в группах, 30 минут на доклады и обсуждение, 5 минут на подведение
итогов.
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Материал для Занятия 14: Оценка работы тренеров — некоторые советы
по ее планированию и проведению
Оценка работы тренеров может быть организована различными способами. Процедура,
представленная ниже, включает пять основных шагов, которым необходимо уделять
внимание в любой процедуре.
Шаг 1: Установление исходных данных
В начале необходимо прояснить некоторые вопросы при подготовке оценки:
• Кто “запрашивает” оценку и какова ее цель? (Стандартная ли это процедура — часть
программы по обучению обучающих? Или отдельная? Почему запросили ее проведение?
Чтобы оценить тренера как работника? Или чтобы оценить сам процесс? и т.д.)
• Каковы отношения между тренером и оценивающим?
• Наличие и роль других людей во время процедуры оценки (участники, другие тренеры?
Ответственный за обучение? Человек/отдел, запросивший проведение оценки, и т.д.)
Шаг 2: Собрание для планирования (подготовки)
Цель этого собрания — выявить, на чем должна концентрироваться оценка (например,
пункты, по которым тренеру необходима обратная связь), обсудить цели занятий и программ,
определить время, выделенное на оценку, отобрать методы оценки (например, использовать
магнитофоны или видео-запись), выявить любые “особые проблемы”. Оценивающий и тренер
могут пользоваться готовым инструментом оценки, чтобы сузить фокус оценки. Оценка
сосредотачивается на конкретных элементах обучения и предоставляет комментарии по этим
элементам. Такое собрание позволит оценивающему собрать информацию до фактического
проведения оценки, и таким образом улучшить достоверность и надежность оценки. На этом
этапе также важно установить четкие правила, определить стадии оценки, стандартную
процедуру и т.д.
Шаг 3: Наблюдение и запись практики обучения
Оценивающий собирает информацию, используя методы, определенные во время собрания по
планированию, например, о применении инструмента для оценки или он составляет конспект
всех важных аспектов поведения участников. Существует множество техник, которые
оценивающий может использовать для сбора информации во время проведения занятий.
Некоторые их них дают более подробную картину происходящего в условиях аудитории, а
другие концентрируются на отдельных аспектах учебной среды:
• Составление записи. Оценивающий конспективно записывает происходящее на занятии,
включая комментарии, если они уместны (например “Вас не слышно” или “Никто не
ответил”), и отмечая время.
• Сетки. Оценивающий записывает комментарии по отдельным темам. Например, если
оценивающий фокусируется на действиях тренера и участников, заголовки сетки будут
“тренер” и “участник”.
• Учетный листок. Оценивающий записывает тип работы в классе. Например, чтобы
определить соотношение времени, когда говорит тренер, а когда — участники,
используют три колонки, “тренер”, “участник” и “тишина”. Когда говорит тренер, чертят
схему размещения участников и отмечают, когда каждый из участников выступает.
• План занятия (урока). Оценивающий записывает происходящее в классе под такими
заголовками как, например, “Презентация” и “Практика”, чтобы предоставить
информацию о том, как протекало занятие.
• Запись времени. Оценивающий записывает, сколько времени заняла каждая часть
(элемент) занятия или этапа, чтобы получить представление о темпе занятия. Легче
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всего делать это, если фиксировать время через равные интервалы, например через 10
или 15 минут.
• Запись диалогов. Оценивающий записывает слова, произнесенные тренером, или
тренером и участниками, или участниками. Эту информацию можно использовать для
определения того, насколько понятным было общение, какой тип взаимодействий имел
место, кто взаимодействовал.
• Видеозапись. Видеозапись может помочь визуализировать поведение или ситуации, на
которые тренер или участники не обратили внимание. Ее также можно использовать для
обратной связи или для проверки элементов, зафиксированных с использованием
другого метода.
Примечание: Для всех видов оценки необходима предварительная договоренность не только
между оценивающим и тренером, но также и со всеми участниками, которые должны быть
заранее проинформированы и согласны с процедурой. Это тем более важно в случае с
видеозаписью со всем видео-оборудованием, оператором и т.д. Но также это необходимо в
любом случае, когда оценивающий (“внешний элемент” для текущего учебного процесса)
присутствует в аудитории.
Шаг 4: Анализ информации
Оценивающий анализирует информацию, которую он увидел, чтобы оценить сильные и
слабые стороны тренера и выявить сферы, где необходимо дальнейшее улучшение.
В анализе этой информации наблюдающему могут помочь следующие вопросы:
• Были ли обнаружены какие-либо тенденции во время учебного процесса?
• Что происходит в аудитории, когда...?
• Как тренер отвечает на...?
• Как тренер контролирует и определяет прогресс?
• Как тренер согласовывает различные стили обучения?
• Были ли видимые изменения в поведении участников в результате поведения или
действий тренера?
• В чем тренер был особенно силен?
• Каковы возможные или действительные слабые стороны тренера?
• Насколько тренер достиг целей занятия/курса занятий, и т.д.?
(Примечание: Чем уже тема оценки, тем более конкретными должны быть вопросы).
Шаг 5: Проведение собрания после оценки
После завершения оценки важно как можно скорее провести собрание, так как оно даст
возможность как для тренера, так и для оценивающего высказать свои размышления о
занятии/курсе занятий, а оценивающему — поделиться собранной информацией.
Комментарии оценивающего охватывают сильные стороны тренера, сферы, где возможно
улучшение и/или достижение целей, установленных во время собрания по планированию.
Оценивающий:
• Напомнит тренеру о сфере(ах), предназначавшихся для оценки;
• Спросит, что тренер думает о занятии/курсе занятий. Оценивающий также может
спросить о тех аспектах, где тренинг особенно удался или проходил не так, как
планировалось. Получение этой информации от тренера сделает для него это
обсуждение менее тревожным;
• Обсудит слабые стороны, не высказанные тренером, используя такие вопросы или
наблюдения, как “Я не был уверен, почему участники были ...”, “Я заметил, что у
участников ... вызывало сложности”;
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• Обсудит с тренером, над какими конкретно сферами он(а) хотел(а) бы продолжать
работать;
• Спросит у тренера, нужна ли ему(ей) помощь; и
• Назначит дату последующего наблюдения (если это будет необходимо или тренер или
оценивающий выскажут такое пожелание).

_____________________________
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ГЛАВА III
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
1. Определение
Проекты проводятся профсоюзными организациями в ответ на конкретные потребности или
чтобы достичь определенные цели развития. Для них необходима разработка определенной
стратегии, которая должна включать определение приоритетов, мобилизацию человеческих и
материальных ресурсов, планирование различных этапов и определение ожидаемых
результатов, а также того, как их можно оценить в конце проекта. Обычно проекты
ограниченны во времени и должны завершиться достижением тех целей, которые стали
причиной их проведения.
Организации могут создавать проекты для расширения своей работы на работников
неформальной экономики, создания сети профсоюзных юристов, создания отдельного
учебного отдела, организации акций против детского труда, поддержания более строгих
правил безопасности на рабочем месте и т.д. Проекты могут быть инициированы самими
профсоюзными организациями — осознающими, что им необходимо наращивать более
сильный потенциал, ответить на конкретную потребность или провести отдельные действия
— или они могут стать результатом предложения или возможностей, предоставленных
другими внешними организациями — организациями по поддержке солидарности,
европейскими или международными организациями. Зачастую это происходит при сочетании
обоих факторов: профсоюзной организации нужно разработать некие конкретные действия и
она рассчитывает на поддержку внешней организации. Как правило это означает то, что
зачастую документы по проекту должны быть подготовлены на основании некоей более или
менее стандартной формы.
Проекты могут быть образовательными, однако в большинстве случаев они смешанные,
сочетающие обучение и действия. Для создания учебного отдела, например, нужно
подготовить команду квалифицированных тренеров, но еще необходима подготовка
программ, применение стратегии, координация с региональными и профессиональными
структурами конфедерации, возможно, установление партнерских отношений с научными
институтами и т.д. Проект по борьбе с детским трудом может предусматривать обучение
основной группы активистов, которые будут отвечать за координацию работы, но также будет
включать множество других программ и занятий, таких как повышение осведомленности
учителей, государственных чиновников, гражданского общества и т.д. о важности этого
вопроса, поддержку государственных норм, разработку пилотных инициатив по
предоставлению обучения детям с улицы и т.д. В этом смысле проект может включать одну
или более учебных программ, но проект — это больше, чем эта одна или несколько программ:
он нацелен на действия, а также разработку компетенций или видов работы.
У проекта может быть разная степень сложности. Организации могут высказать пожелания о
некоем исследовании состояния неформальной экономики в их стране — статуса работников,
числа занятых в ней работников, отраслей, видов неформальной работы и т.д. — и решить,
например, совместно с исследовательским центром создать небольшую команду для работы
над этим вопросом, попросив их предоставить отчет, который будет направлен в руководящие
органы этой организации. Или организации может быть нужно расширить свои возможности
при подаче заявок на европейские проекты, и для этого она решит направить двух или трех
своих тренеров на одну из учебных программ ЕПИ, посвященных этому вопросу. Такие
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проекты — очень просты. Большинство проектов, проводимых организациями — зачастую в
партнерстве с другими — сильно отличаются от этих. Они могут включать различные
программы (исследовательские, обучающие, по проведению кампаний, лоббированию,
органайзингу, переговорам, пилотные мероприятия и т.д.), быть нацеленными на различные
группы или категории людей (тренеров, экспертов, органайзеров, членов профсоюза,
трудящихся, работников неформальной экономики, детей и т.д.), и обычно для их
осуществления необходим гораздо более длительный срок (нередко можно увидеть проекты,
запланированные на два или три года).
Как правило, у международных и европейских институтов или организаций есть свои
собственные требования относительно оценки проектов. Здесь мы не будем рассматривать их
в деталях. В действительности большинство из этих организаций публикуют свои собственные
документы или материалы для объяснения того, каким процедурам оценки должны следовать
организации, заключившие договор. Вместо этого в данной главе мы постараемся предложить
общий подход, который может быть применен к любому типу проектов — “внутренних”
проектов, которые проводят сами организации, со своими тренерами и ресурсами, а также
всех проектов, которые организации могут проводить в сотрудничестве или партнерстве с
любыми другими организациями или институтами. Конечно, такой подход должен быть
адаптирован к особенностям и специфике каждого конкретного проекта. Но этим должны
заниматься организации и команды, отвечающие за их проведение.
2. Кто заинтересован в проведении оценки?
В оценке проекта заинтересованы различные категории людей, а также организаций:
• “Бенефициарии”, которыми могут быть “участники” различных программ, организованных
в рамках проекта, “целевая аудитория” мероприятий или люди, на которых проект может
“косвенно” оказывать благоприятное воздействие. Например, проект, нацеленный на
органайзинг неформальных работников в строительном секторе, может включать
подготовку команды органайзеров, которые будут отвечать за проведение кампании
(“участники” программы обучения), подбор и вовлечение “неформальных” работников,
трудоустроенных без предоставления им социальной защиты на малых или средних
строительных площадках (“прямые бенефициарии”) и усиление возможностей профсоюза
как целого (профсоюз и его члены станут более сильными из-за того факта, что в
профсоюзное членство в отрасли увеличится; они будут “непрямыми бенефициариями”
этого проекта). Все эти группы и люди заинтересованы в том, чтобы узнать о результатах
проекта и о влиянии, оказанном их участием в данном проекте.
• Команды, отвечающие за проведение проектов. Под этим мы имеем в виду всех людей,
активно участвующих в подготовке и проведении проектов, которые должны быть
заинтересованы в определении их вклада. Естественно, вклад общего координатора
проекта отличается, например, от вклада тренера или эксперта, отвечающего за
образовательные программы, или сотрудника, отвечающего за практические вопросы
организации кампании. В ходе оценки нужно иметь это в виду и соответственно
использовать различные методы.
• Организации, которые проводят проекты. Здесь учитываются две различные категории
организаций: первая — это те, которые выступают с инициативой проведения проекта,
определяют потребности, принимают решение о мобилизации команд и ресурсов для
осуществления проекта и ожидают получить пользу от этого проекта. Второй тип
организаций — это те, которые оказывают проекту поддержку — финансовую,
техническую или своими людскими ресурсами — но не инициируют проект и не
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обязательно получают от него пользу, по крайней мере, не напрямую; это могут быть,
например, организации по поддержке солидарности, европейские или международные
организации. Однако, на практике отношения между этими организациями могут сильно
варьироваться: внешние организации могут, например, инициировать проект и направить
его в организацию-получатель; между двумя или более организациями, у каждой из
которых есть равный интерес, и которые наравне участвуют в проекте, может быть
создано сбалансированное партнерство; проект может быть инициирован, проведен и
оценен одной и той же организацией, которая решит мобилизовать для этого свои
собственные ресурсы, и т.д. Здесь важно то, что все эти организации заинтересованы в
определении общего результата проекта и эффективности ресурсов, которые были
использованы для достижения этих результатов. У такой оценки есть четкая
“экономическая” сторона: стала ли “выгода”, полученная от “инвестиций” наилучшей из
того, что можно было достичь? Однако, эта сторона очень редко является единственной.
Даже у международных организаций есть свои собственные итоговые цели —
поддержать демократию, укрепить гражданское общество и т.д. — им нужно знать не
только, получили ли они лучшую экономическую выгоду от проектов, которые они
поддерживают, но также — внесли ли проекты вклад в достижение этих целей.

3. Что должно быть оценено?
Проект может включать различные программы, а каждая из программ — несколько занятий
или курсов занятий. Оценка этих программ и занятий — необходимость, даже если только
ради самой оценки, но этого вовсе недостаточно. Проект — это не просто сумма или
последовательность нескольких программ или некоторого числа занятий. Занятия и
программы выбраны, чтобы провести проект, но оценивать нужно влияние проекта как
целого. А этого нельзя достичь, просто сложив оценку каждого отдельного занятия и
программы в проекте.
Проекты нужно оценивать во-первых по их воздействию: повлияли ли они на изменения, на
получателей, на среду или на организацию? Далее, их нужно оценить как работу,
разработанную в ответ на некую конкретную потребность или запрос: соответствуют ли
результаты и итоги проекта тому, что он должен был достигнуть? Помог ли проект “решить”
изначальную проблему, которая побудила к его подготовке? Во время проекта могло быть
подготовлено много молодых активистов, которые могут быть очень довольны тренингом и
посещенными занятиями, но если изначальной задачей было омоложение кадров
организации, а с этой точки зрения ничего не изменилось, то нельзя не сделать вывод, что
проект не смог достичь своей основной цели. Такая ситуация — не исключение: множество
проектов достигают значительных результатов, показывают хорошие итоги, но вовсе не
очевидно, как эти положительные достижения дадут возможность организациям достичь
изначальные цели, или по меньшей мере цели, ставшие причиной проведения проекта. Этому
вопросу в оценке необходимо уделять особое внимание.
Подобные проблемы можно объяснить двумя основными причинами. Первая — это то, что
проект с самого начала мог быть нечетко определен. Для начала проекта недостаточно иметь
хорошую идею или возможность получения финансирования. Проблема/ситуация, с которой
начинается работа должны быть четко определена, и соответственно должны быть
сформулированы цели проекта: что нам нужно? Чего мы хотим достичь при помощи этого
проекта? Где мы должны будем оказаться в конце этого проекта? Если на эти вопросы нет
четкого ответа, то легко предположить, что проект будет основан на очень размытых идеях, и
что он приведет к результатам, слабо связанных с целями, сформулированными в начале.
Второй причиной может быть то, что на самом деле те занятия и программы, которые были
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выбраны для достижения целей, не являются оптимальными. Например, если цель проекта —
увеличение членства в профсоюзе и вовлечение новых членов, то недостаточно будет просто
провести программу по тренингу органайзеров, разработать несколько листовок и выступить с
сообщениями по радио или телевидению. Для органайзинга нужна “работа на местах”, личные
контакты и обсуждение с целевыми работниками. Если этот аспект не принимать во
внимание, то несмотря на то, что другие программы и занятия могут быть очень успешными,
они не смогут достичь основной цели проекта. Этой стороной — соответствию занятий и
программ, проводимых для достижении целей — нельзя пренебрегать в оценке.
Поэтому оценка проекта должна касаться всех фаз проекта:
• Подготовительной фазы, в которой должна быть определена стратегия проекта. Это
включает (1) анализ того, что побудило организацию инициировать проект (анализ
потребностей, прежде всего анализ потребностей организации), (2) четкую
формулировку целей, которые должны быть достигнуты в ходе проекта, (3) определение
целевой аудитории, того, как она будет отобрана и приглашена к участию в проекте, (4)
“способы и средства”, которые будут использованы в проекте для достижения этих
целей (программы, мероприятия, организации...), (5) результаты, ожидаемые в конце
проекта, (6) то, как эти результаты будут оценены (“показатели достижений”), (7)
условия партнерства между различными организациями, согласившимися оказать
поддержку или принять участие в проекте.
• Осуществление стратегии. Это охватывает, естественно, все программы и занятия,
изначально предусмотренные в проекте во время подготовительной фазы (отбор
участников, создание команд, организацию программ и занятий, контроль, оценку
каждого важного этапа процесса, управление всем процессом...), но также и различные
изменения, которые могут произойти — или о которых могут принять решение — во
время их проведения.
• После завершения проекта — что, строго говоря, не является фазой, но показывает, что
было “достигнуто” в ходе проекта как целого. Для этого нужно оценить ожидаемые
результаты (были ли они достигнуты? в какой степени?), и неожиданные результаты (в
ходе проекта могут быть достигнуты некоторые положительные изменения в
организации, которые будут приветствоваться, но также некоторая напряженность,
которой будут не так рады!), и рассмотреть их с количественной точки зрения (“отдачи”)
и качественной (“результатов”). Некоторые из этих аспектов можно рассматривать в
конце проекта — и сессия по финальной оценки может быть частью мероприятий,
запланированных на конец фазы проведения проекта — но для некоторых из них
потребуется определенный промежуток времени, поэтому мероприятия по оценке
должны быть запланированы, например, через 6 месяцев или год после завершения
проекта.
Оценка проекта должна охватывать эти три “фазы”. Здесь мы предлагаем использовать
подход, в котором сначала будет рассмотрена последняя фаза, а затем на основании
результатов, выделенных в конце проекта, оценивающие вернутся ко второй и первой фазам,
чтобы рассмотреть то, как они были осуществлены и разработаны. Можно возразить, что это
противоречит логике, или по меньшей мере тому, как развивался проект (сначала он был
спланирован, затем осуществлен, а результаты обычно достигаются в конце проекта). Это
так. Но так как нашей целью здесь является оценка, то мы считаем, что лучше начать с
рассмотрения результатов, чтобы после этого иметь возможности исследовать то, как был
осуществлен и разработан проект. Если же мы будем следовать тому, как в действительности
проект был подготовлен и проведен, то есть опасность того, что наша оценка превратится в
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подтверждение правомерности, оправдание. Действительно существует тенденция, что
большинство людей видят то, что ожидают увидеть, а в оценке ищут подтверждения тому,
что они пытались сделать. Конечно, определенное взаимодействие необходимо (нельзя
оценить результаты, не зная по меньшей мере о том, как ожидавшиеся результаты были
определены в подготовительной фазе...), но можно сказать, что в общем плане
“ретроспективный” подход, который мы здесь предлагаем, гораздо более красноречив, чем
тот, который с первого взгляда покажется более “логичным”.

4. Методы оценки:
4.1. Кто должен проводить оценку?
Оценка проекта должна осуществляться либо представителем учебного отдела организации
или внешним лицом. Было бы целесообразно выбрать того, кто, естественно,
квалифицирован, но также не был вовлечен в подготовку или осуществление проекта. Для
оценки проекта необходима некоторая отдаленность от оцениваемого, которой нередко
сложно достичь оценивающему, который также является руководителем, отвечающими за
этот проект, или членом административной группы. В этом случае оценка может быть
недостаточно критической и легко превратиться в оправдание. Это не означает, что этот
человек обязательно должен быть извне организации, но по возможности это должен быть
кто-то — из учебного отдела, или из конфедерации, или из профессиональной федерации —
не вовлеченный в проект. Внешние эксперты могут принести свои знания и методы в
организацию, но у них также могут возникнуть сложности с тем, чтобы хорошо узнать
обстановку и людей. Идеальными будут совместные группы.
Несомненно, практические соображения также должны играть свою роль. Трехлетний проект
с амбициозными целями и множеством занятий и программ заслуживает “инвестиций” в
систематическую оценку, проводимую квалифицированной группой, специально созданной
для этой задачи. А для очень коротких и ограниченных проектов, где применимы более
ситуационные решения, это будет необязательно.

4.2. Оценка результатов проекта
Результаты проекта можно оценить как количественно, так и качественно.
Количественно: здесь группа оценивающих постарается определить “отдачу” от проекта, то
есть все результаты, которые можно выразить количественно, цифрами. Сколько
специалистов по вовлечению в организацию было подготовлено? Сколько профактивистов
участвовало в кампании по вовлечению? Со сколькими работниками был установлен
контакт? Сколько человек решило вступить в профсоюз? Сколько брошюр было
распространено? Сколько рекламных роликов было передано по телевидению и радио?
Сколько людей увидели или услышали их? Сколько людей проявили инициативу и позвонили
по специальной телефонной линии, созданной организацией? И т.д. Оценка не может быть
только количественной, но это неотъемлемая точка отсчета любого дальнейшего
исследования.
Качественно: здесь оценка должна постараться определить “результаты” проекта, то есть
изменения, прямо или косвенно вызванные проектом (1) у получателей, (2) у людей,
участвовавших в проекте, (3) в организации, (4) в среде. Некоторые из этих изменений можно
оценить количественно, но для многих это бодет невозможно. Столько-то работников
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вступили в профсоюз, но сколько из них действительно были убеждены в важности
профсоюза и готовы играть в нем активную роль? Столько-то людей видели передачи по
телевидению, но каким было влияние этих передач? Изменили ли они образ профсоюза среди
населения? Столько-то профактивистов приняли участие в компании по органайзингу, но
помогло ли это усилить профсоюз? И т.д. Чтобы оценить этот тип качественных результатов,
нужно использовать особые методы исследований и анализа (интервью, встречи с людьми или
группами и т.д.)
Обычно — то есть в случае хорошо продуманных проектов — “показатели достижений”
определяются вместе с формулированием целей, программы и ожидаемых результатов. Эти
показатели должны направлять исследование информации. Однако, не нужно ограничивать
оценку отдачи и результатов, чтобы определить состояние этих показателей. Проект мог
привести к неожиданным результатам — результатам, которые не были предусмотрены в
показателях достижений — и задача оценивающего — идентифицировать их. Лучшим
подходом для этого будет сочетание качественного и количественного подходов. Например,
проведение интервью с новыми членами профсоюза, вовлеченными в ходе кампании, может
дать некоторую информацию об их мотивации, сила которой может быть оценена, например,
если через шесть месяцев организовать опрос и посмотреть, сколько людей из новых членов
профсоюза остались в организации.
В ходе оценки также нужно постараться определить устойчивость достижений проекта.
Организаторы неустойчивого проекта довольствуются тем фактом, что в конце все участники
и действующие лица довольны, но в действительности этот проект не привел ни к каким
значительным изменениям — среди участников, в организации, в окружающей обстановке и
т.д. Через шесть месяцев воздействие такого проекта будет вряд ли заметно. Устойчивый
проект, напротив, стимулирует новую движущую силу (среди участников, в организации...),
так что процесс изменения будет продолжаться сам после завершения проекта. Такая сила
может быть определена в конце проекта — например, если уже имеют место некоторые
эффекты, независимо от занятий и программ, непосредственно осуществленных в ходе
проекта, или через некоторое время после завершения проекта — если, например, через
шесть месяцев или год после проведения проекта некий процесс продолжается независимо от
него, или его воздействие на участников, бенефициариев или организацию все еще
ощущается.

4.3. Оценка фазы осуществления проекта:
Проект состоит из различных программ и занятий. Здесь мы предполагаем, что каждая из
этих программ и каждое из этих занятий будут оценены сами по себе, как это предлагалось в
двух предыдущих главах. Сейчас важна не внутренняя ценность этих программ или занятий, а
то, как они работают на достижение финального итога проекта. Другими словами, с этой
точки зрения нужно оценить отдельный вклад каждой программы и каждого занятия — или
курса занятий — в отдачу и результаты проекта и величину этого влада.
Начало оценки с итоговых результатов поможет избежать типичной необъективности. Оценка
проекта с точки зрения целей и занятий легко может направить команду оценивающих к тому,
чтобы подчеркнуть число подготовленных органайзеров, количество опубликованных
листовок, качество телевизионных передач..., но если начинать с точки зрения результатов,
то ограниченное число новых членов профсоюза, слабая реакция на предприятиях и т.д. —
заставят их подвергнуть сомнению то, как программы и занятия были проведены или
разработаны. Возможно, слабой оказалась подготовка органайзеров или отбор участников
был неверен. Или может оказаться так, что проект просто был плохо разработан — что много
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внимания было уделено подготовке команды, но не было уделено внимания (или его было
недостаточно) — тому, что эти люди будут делать после подготовки, тому, как профсоюзные
структуры будут использовать их знания, условиям, в которых им будет нужно осуществлять
свою деятельность и т.д. Если у нас на руках уже есть хорошее исследование результатов, то
нельзя не поднять эти вопросы. Основываясь на этих результатах нельзя не спросить: что
было неверно — или что стало особенно успешным — в том, как мы проводили и планировали
программы и занятия, которые привели к таким результатам?
Программы и занятия могут быть оценены с точки зрения их:
• Вклада в итоговые результаты проектов. Принимая во внимание результаты проектов,
какие занятия и программы привели к таким результатам? Естественно, не все
результаты проекта можно рассматривать как прямой “продукт” занятий и программ,
осуществленных в ходе проекта. Членство в профсоюзе могло продолжить падение,
несмотря на множество занятий и программ, проводимых профсоюзом по набору и
вовлечению новых членов. А произошло то, что из-за макро-экономических факторов
(кризиса в стране или отрасли) компании закрывались или значительно сокращали
персонал. Это — независимые от проекта факторы. Организация может также учесть,
что если бы проект не был осуществлен, то ситуация была бы еще хуже, и можно
показать, что столько-то рабочих тем не менее решили вступить в профсоюз, а столькото членов стали более активными в жизни профсоюза. Что вызвало (относительный)
успех проекта? Какие занятия и программы внесли значительный вклад в эти
результаты? Это то, что должна определить оценка, если ее цель — сформулировать
рекомендации на будущее.
• Соответствия занятий задачам проекта. Некоторые занятия могли внести
положительный вклад в результаты проекта, а некоторые могли вообще не внести
никакого вклада. В реальности это означает, что результаты были бы теми же, если бы
этих занятий и программ не проводилось, или, другими словами, что эти занятия и
программы не были необходимы. Лучше было бы направить эти ресурсы и усилия на
другие занятия и программы или на усиление тех, чье воздействие было четко
определено. В некоторых организациях в любой проект систематически включены
несколько семинаров по гендерным вопросам, для молодежи, по компьютерной
грамотности и т.д., даже если эти темы абсолютно не связаны с задачами данного
проекта. Эти вопросы, без сомнения, важны. Но это не означает, что их нужно включать
везде, вне зависимости от их связи с проектом, и туда, где они явно не вносят никакого
вклада в воздействие проекта. Но в действительности внешние организации нередко
диктуют включение подобных тем в проекты.
• Эффективности. Как было сказано выше, проекты должны включать в себя
“экономическую рациональность”, и оценка должна определять, были ли проведенные
программы и занятия наилучшим способом достижения тех результатов, которые в итоге
были достигнуты. Некоторые занятия и определенные программы более “затратны” (в
плане человеческих ресурсов, организации, бюджета...), чем другие. Это можнет быть
оправдано, если они внесли такую же долю в результаты проекта. Однако это не всегда
так, и в некоторых проектах результаты могли быть гораздо лучше, если бы некоторые
занятия были сокращены, а другие — увеличены, а в других случаях, наоборот, стоило
бы “инвестировать” в квалифицированную команду, вспомогательный персонал,
оборудование, материалы, организацию или что-либо иное, чтобы обеспечить то, что
люди, отвечающие за проведение кампании, могут выполнять свою работу более
эффективно, потому что им не придется делить свои усилия на множество задач, а они
смогут заняться своими непосредственными задачами. В этом смысле оценка должна

83

поставить под вопрос организацию занятий и программ, и выяснить, могли ли другие
занятия, программы или их сочетание увеличить эффективность проекта.
4.4. Оценка подготовительной фазы:
Определение результатов и вклада в эти результаты программ и занятий должно позволить
команде, проводящей оценку, критически рассмотреть то, как проект был разработан и
подготовлен. Хорошо подготовленный проект — это уже наполовину успешный проект, здесь
верно и обратное, что проект, плохо продуманный с начала, затем плохо сформулированный,
будет осуществлен без четкой перспективы и зачастую приведет к очень плохим результатам.
Качество подготовки проекта может быть определено через оценку его последствий, то есть
того, как проект был проведен и к каким результатам он привел.
Рассмотрение подготовки проекта необходимо задать несколько ключевых вопросов:
• Какой была изначальная потребность, которая мотивировала организацию проекта?
Проект не должен быть запущен просто потому, что для этого есть возможность. Обычно
проект — это ответ на некую “проблемную ситуацию”, которую необходимо четко
проанализировать, хотя бы только для того, чтобы узнать, как этот ответ должен быть
организован. Задача проекта — “разрешить” эту проблемную ситуацию, или по меньшей
мере значительно улучшить ее. Следовательно, команда, проводящая оценку должна
задать вопрос на основании реальных результатов проекта: была ли эта проблемная
ситуация разрешена или по меньшей мере улучшена? Была ли разрешена изначальная
проблемная ситуация или абсолютно иная? Проект, нацеленный на омоложение
членства через вовлечение и подготовку молодых активистов мог совершенно не
достичь своей цели, но, однако, мог быть создан небольшой комитет молодых людей,
который устраивает регулярные собрания и проводит множество занятий, не имея
никакого прямого влияния на текущую профсоюзную работу или структуры. Или проект
мог не достичь ожидаемых результатов, но помочь стабилизации команды, чьи основные
обязанности никак не связаны с темой проекта. В подобных случаях одна официальная
потребность была замещена другой, что переориентировало проект в направлении,
отличном от официального. Эту информацию нужно подчеркнуть при проведении оценки.
• Каковы были цели проекта? Цели указывают направление проекта, который должен
трансформировать изначальную проблемную ситуацию в более удовлетворительную.
Цели определяются на общем уровне — чтобы в стране уважались фундаментальные
трудовые стандарты, чтобы в профсоюзе одинаковое внимание уделялось нуждам
мужчин и женщин, чтобы усилить профсоюзы в ТНК... — но эти общие цели должны быть
преобразованы в очень конкретные цели (систематически реагировать на нарушение
свободы объединений во всех компаниях, где представлен профсоюз; ввести
профсоюзное представительство на предприятиях, где были уволены представители
профсоюза; положить конец агрессии против представителей профсоюза и т.д.)
Итоговые результаты проекта как правило должны соответствовать этим конкретным
целям, и должны согласовываться с общим направлением, указанным в общих целях.
Если основной результат проекта — это создание Сети специалистов по правам
профсоюза, но выше перечисленные цели не были достигнуты, то это означает, что эти
цели были лишь для проформы и, как это очень часто бывает, команда, отвечающая за
проведение проекта, спутала достижение цели с созданием инструмента. Или то, что они
в реальности считали создание инструмента действительной целью проекта. Роль
оценки заключается в том, чтобы в подобных случаях разъяснить, что проведенный
проект — это не тот проект, который был изначально заявлен.
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• Каким должно было быть партнерство между различными организациями, участвующими
в проекте? С самого начала в проекте могли быть определены принципы
сбалансированного и конструктивного партнерства между различными организациями,
заинтересованными в том, чтобы принять в нем участие. Но на практике ситуации могут
оказаться абсолютно другими: некоторые организации могут использовать проект
исключительно для собственных нужд, соглашаясь с формальными ограничениями
партнерства, а на самом деле проводя проект в полной независимости; другие, наоборот,
могут быть совершенно пассивными и полагаясь во всем — в человеческих ресурсах,
ноу-хау, финансировании и т.д. — на партнеров, ограничивая свою роль до минимума
(организовать семинары, найти участников...) Поэтому при проведении программ и
занятий может возникнуть совершенно другой тип партнерства, мало схожий с тем
официальным партнерством, о котором было достигнуто соглашение. При проведении
оценки не нужно довольствоваться лишь подчеркиванием этого факта. Необходимо
исследовать причины такой ситуации. Некоторые организации могут быть слишком
слабы, чтобы играть роль в проекте, или же в проекте могут не быть предусмотрены
необходимые способы для проявления их реальной активности, или им может не хватать
уверенности в себе, или они могут хотеть использовать проект для собственных нужд, и
т.д. Здесь важно учесть, что вопрос партнерства должен быть не только четко
определен — то есть рассматриваться реальное осуществление партнерства, а не
заявленное в начале, но также этот вопрос должен рассматриваться как ситуация,
которую необходимо проанализировать с различных сторон.
• Как были выбраны программы и занятия? Обычно программы и занятия выбирают так,
чтобы достичь ожидаемых результатов. Определение итоговых результатов должно
показать, были ли они достигнуты. Если результаты отличаются от ожидаемых, то тогда
нужно проанализировать проведение проекта, а затем — выбор и разработку этих
занятий. На основании анализа вклада занятий и программ в результаты (см.выше),
нужно выделить упущения — занятия или программы, которые должны были быть
организованы (или усилены), чтобы сделать проект более эффективным — а также
избыточное или нецелесообразное развитие занятий и программ, которое не добавило
ничего важного в проект. Или программы и занятия, недостаточно связанные друг с
другом, где не хватает единообразия и последовательности в программах и занятиях
проекта и т.д. Подобная оценка должна помочь группе, отвечающей за проекты, в
будущем уделять больше внимания этим различным аспектам и разрабатывать более
обоснованные проекты.
Для большинства проектов все эти аспекты — анализ потребностей, определение целей,
ожидаемые результаты... — формулируются в начале. Более того, это требование
стандартных форм, используемых международными организациями при подаче документов на
проекты. Однако, определить концепции, цели, методы до начала проекта — это одно, а
увидеть, что происходит в действительности, во время повседневной работы по проведению
проекта — совсем другое. Задача команды по оценке проекта — поднять этот вопрос,
определить, насколько значительной может быть разница, и наиболее важно —
сформулировать гипотезы, которые могли бы объяснить основания или причины возможного
сдвига, и подготовить рекомендации, которые помогут обучающему персоналу избежать этого
в будущем.
4.5. Редактирование отчета по оценке:
Как правило для оценки проекта потребуется составление соответствующего отчета, который
будет направлен людям и органам, отвечающим за проект в различных организациях,
участвующих в нем. Функция такого отчета — зафиксировать все факты, гипотезы и анализ,
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проведенные командой по оценке, которые должны послужить в качестве справочного
материала для рассмотрения проекта партнерскими организациями и помочь им сделать
собственные выводы и принять решения на будущее.
Отчет должен включать в себя (1) “мандат” команды по оценке (что они должны оценить? В
некоторых случаях нужно указать ограничения этого мандата), (2) методология (как команда
проводила оценку, различные применявшиеся методы), (3) наблюдения и то, как их можно
интерпретировать (даты — собранные факты и мнения — результаты тестов и их
интерпретация — в некоторых случаях, другие варианты интерпретации), (4) анализ
различных стадий проекта (идентификация проблем, предположения об их причинах), (5)
общие заключения оценки, (6) рекомендации.
Рекомендации — это ключевой результат отчета по оценке. В них выражается аспект оценки,
относящийся к будущему. Как уже подчеркивалось, оценка — это не работа, замкнутая на
себя, она должна быть инструментом по улучшению разработки и проведению проектов в
будущем. Отчет должен помочь партнерам вынести — положительные или отрицательные —
уроки из проекта, и принять надлежащие решения для любого проекта, который они могут
провести, совместно или по отдельности, в будущем. Естественно, рекомендации,
сформулированные командой по оценке будут субъективными — они будут выражать точку
зрения команды и основываться на их компетентности, они не должны быть связаны с
решениями, которые могут принимать только люди и органы, отвечающие за проект, но
рекомендации должны помочь им принять верные решения.
Обычно отчеты направляются лицам и органам, заказавшим проведение оценки. Однако
полезно распространить этот отчет — или в случае необходимости его краткую версию —
всем людям и структурам, вовлеченным в проект и заинтересованным в нем. Отчеты, которые
направляют лишь нескольким лицам, принимающим решения, вполне вероятно породят
недоверие, а их широкое распространение может увеличить прозрачность и демократичность
управления проектом. Более того, возможность доступа различных сторон к фактам и
заключениям отчета может также рассматриваться частью проекта: он должен помочь
каждому участнику и каждому бенефициарию узнать как о том, что они дали проекту, так и о
том, что они от него получили. Это способ сделать заинтересованные стороны “несущими
совместную ответственность” и за успех, и за неудачу проекта. С этой стороны целесообразно
предусмотреть в проекте некое “собрание для оценки” или другой схему, которая дала бы
возможность всем действующим лицам и бенефициариями обсудить основные элементы
отчета и высказать свою точку зрения о них. Заключения такого обсуждения могут быть
включены — как отдельная глава или как приложение — в итоговый отчет и в финальные
выводы оценки.

5. Выводы:
Оценка зачастую является требованием проектов, поддерживаемых европейскими или
международными организациями. Однако, было бы неверно считать оценку ограничением,
навязанным извне. Оценка должна рассматриваться как необходимость для всех
организаций, участвующих в проектах, и особенно для тех организаций, которые хотят что-то
изменить в проблемной ситуации, которая побудила разработку проекта.
Проекты с внешними партнерами хорошо знакомы многим профсоюзным организациям. Во
многих случаях это влияет на организацию положительно, так как помогает им приобрести
возможности, которые были им необходимы для своей работы, или чтобы позволить им
предпринять конкретные действия, которые они не могли бы осуществить без них. Но проекты
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также могут быть вредны, особенно, когда “получающая” организация занимает очень
пассивное положение, соглашаясь отдать всю инициативу (не только в отношении
материальной поддержки или экспертизы, но также в разработке, планировании различных
шагов, и даже иногда в определении целей) внешнему партнеру. Этот тип “шаблонных”
проектов не помогает независимости или усилению организации, особенно когда они
привыкают полагаться на проекты для осуществления того, что вообще-то является их
обязанностью.
Лучший способ борьбы с такого рода отклонениями — это усиление возможностей
организации, чтобы они смогли реально проявить инициативу в проектах и осуществить их под
свою собственную ответственность. Проекты не могут быть плохими ли хорошими просто
потому, что они проекты. Они хорошие, если отвечают на реальную потребность организации
и помогают ее укреплению, они вредны, если используются как замена программ и занятий,
которые организация должна самостоятельно осуществлять в ходе текущей работы, или
когда они поглощают группы и ресурсы, которые можно было бы лучше использовать на
другие — более важные — приоритетные направления организации.
Поэтому оценка проектов необходима. Безусловно должна проводиться оценка места
проектов в организации, их важности, выполняемых ими функций. Это должно быть включено
в оценку политических мер и стратегии в области обучения, что будет рассмотрено в
следующей главе. Но также важна и оценка того, как проекты были разработаны и
осуществлены, оценка их влияния на организации. Организациям не стоит ограничиваться
лишь общими рассуждениями о том, как был проведен проект, или общим рассмотрением его
результатов. Проект мог быть проведен лучше, результаты могли быть более значительными,
а проект мог внести больший вклад в приоритеты организации. Роль оценки — привлечь
внимание организации ко всем этим аспектам.
Но оценка — это и требование, ограничение которое должно быть введено обучающим
персоналом еще до разработки проекта. Как мы показали, невозможно провести оценку без
четкого понимания, с самого начала, того, чего организация хочет достичь при помощи этого
проекта, каких результатов она ожидает от него, и критериев, которые в конце будут
использованы для принятия решения о том, был проект успешным или нет. В этом смысле
оценка должна быть интегрирована в подготовку команд, которые будут отвечать за
разработку и управление проектами. Способность оценить проект означает способность
правильно его разработать. Поэтому научиться тому, как оценивать проекты, означает
научиться тому, как их разрабатывать и подготавливать, это является условием хорошего
проведения проекта.
Нельзя достичь всего за один день. Нужно усвоить некоторые вещи — узнать, как
разработать, подготовить, подать заявку и провести проект, и в интересах многих
организаций будет подготовить костяк команды тренеров или управляющих проектами, чтобы
выполнять все эти различные задачи. Но даже после самого лучшего курса все еще будет
нужно много чему научиться, исправить и улучшить. И в этом может помочь оценка.
Привлекая внимание организаций к реальному влиянию проектов — не всегда совпадающему
с желаемым, помогая организациям проанализировать различные аспекты применения и
подготовки проектов, определяя их сильные и слабые стороны, оценка может — шаг за шагом
— расширить или укрепить возможности организации для работы с проектами. А это может
лишь привести к лучшему использованию проектов в общей стратегии организации.
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6. Примеры упражнений и практические советы для тренеров
В этой части мы представим несколько примеров, образцов методов или опыта проведения
проектов, которые с одной стороны дополнят теоретическую часть, а с другой — могут
служить в качестве ресурсов для занятий, выбранных тренерами, отвечающими за
проведение учебного курса по профсоюзной оценке. Для них мы включили бланки занятий —
с целями, методом, задачами и комментариями для тренеров — которые помогут осуществить
различные предлагаемые здесь аспекты. Тренеры могут адаптировать или модифицировать
эти занятия в соответствии со своими потребностями и теми методами, которые они захотят
применить.
6.1. Сбор информации
Занятие 15: Сбор информации для оценки
Цели:
• обсудить, какая информация необходима для оценки проекта;
• понять относительную ценность собранной информации;
Метод:
• работа в группах
Задачи:
Работая в группах:
1. Обсудите, какую информацию вам будет нужно собрать в данном проекте, чтобы оценить
его применение (составьте список):
➡ Группа A : проект на 1 год по развитию сети по правам профсоюзов
➡ Группа B : проект на 1 год по дискриминации на рабочем месте
➡Группа C: проект на 1 год по новому законодательству об охране труда и
безопасности на рабочем месте
2. Когда ваш список информации, которую нужно собрать, будет готов, обсудите ее
относительную ценность для процесса оценки.
Не забудьте выбрать того, кто представит ваш доклад перед всеми участниками.
Комментарии для тренера:
1. Раздайте участникам представленное ниже руководство и бланки занятия;
2. Объясните задания как указано в бланке занятия, для работы в группах можно
использовать различные проекты (в которые были вовлечены участники) или один и тот же
проект для всех групп;
3. Разделите их на 3-4 группы и напомните о времени (35 минут) и докладах (бумага/маркеры
или в форме презентации Power Point), у каждой группы будет по 6-8 минут на свой доклад.
4. Примерное время: около 1 часа 30 минут: 5 минут на объяснение и разделение на группы,
35-45 минут на работу в группах, 35 минут на доклады и обсуждение, 5 минут на подведение
итогов
Материал для занятия 15: Руководство по сбору информации для оценки проектов
Сбор данных для оценки
• Во-первых необходимо идентифицировать, какую информацию нам нужно собрать:
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a) Какая конкретно информация нам будет нужна зависит от целей проекта и
показателей прогресса, но здесь мы можем выделить несколько основных категорий:
• Организация или ассоциация, проводящая проект;
• Бенефициарии/целевые группы;
• Занятия/программы проекта;
• Процедуры и процессы контроля, предусмотренные в проекте;
• Тренеры/эксперты;
• Информация о воздействии, эффективности и продуктивности проекта, результаты
любых проведенных оценок;
• Любая другая значимая информация;
b) Информация, собранная для ответа на вопросы, подготовленные для оценки
• Какой тип информации?
• Количественная (статистика по проекту, как о процессах внутри проекта, так и о
результатах)
• Качественная (впечатление и мнения в отношении проекта в отношении как о его
внутренних процессах, так и о результатах)
• Второй важный момент — идентифицировать источники информации, то есть узнать, где
искать необходимую информацию, что, естественно, будет зависеть от природы проекта:
• Люди могут предоставить важную информацию, например, члены профсоюза,
специалисты по обучению, координаторы обучения, тренеры, доноры, руководители
проекта, руководители профсоюза, члены комитета по обучению, партнеры,
связанные с проектом и т.д.
• Различные письменные документы (заявка на проведение проекта, ежегодные
отчеты, предыдущие отчеты об оценке, отчеты о занятиях и т.д.), то, как проект
показан в СМИ, как занятия проекта воспринимаются целевой группой и т.д.
• И, наконец, нам нужно знать, как собрать информацию. Возможными инструментами для
сбора данных могут быть:
• письменные опросы/вопросники,
• телефонные опросы,
• интервью,
• телефонные интервью,
• формы оценки занятий,
• фокусные группы,
• наблюдение,
• различные отчеты по проекту,
• обзоры документов и т.д.

6.2. Выбор правильных занятий и программ для вашего проекта
Занятие 16: Поиск альтернативных способов для достижения желаемых результатов
Цель:
• подумать о различных способах достижения одних и тех же целей;
Метод:
• работа в группах
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Задачи:
Работая в группах и используя проект по “Органайзингу и подбору новых членов” в качестве
примера, пожалуйста:
1. Определите желаемые результаты для такого проекта;
2. Обсудите, какие типы занятий и программ должны быть в него включены для достижения
желаемых результатов (определенных в задаче №1), составьте их список;
3. Прочтите внимательно ваш список и подумайте о других способах достижения тех же
результатов, с использований других программ и занятий, (составьте новый список),
обсудите достоинства различных вариантов.
Не забудьте выбрать того, кто представит ваш доклад перед всеми участниками.
Комментарии для тренера:
Обратите внимание: идея, стоящая за этим занятием, — открыться новым способам работы с
одними и теми же проблемами. Чтобы проиллюстрировать ее мы возьмем в качестве примера
проект по подбору людей и органайзингу: возможно, вы думаете, что такой проект должен
включать разработку кампании, подготовку органайзеров и осуществление этой кампании. Но
можно разработать этот проект совсем по-иному. Подумайте, нужно ли подготовить
органайзеров? Если да, то нужно ли это сделать при помощи специальной программы? Можно
было бы сделать это, отправив людей прямо на рабочие места (на уровне предприятия) —
обеспечив некоторый механизм руководства или наставничества. Не было бы более полезно
вместо подготовки органайзеров обучить разработчиков кампаний (людей, которые будут
планировать и организовывать целую кампанию)?
Цель этого занятия — показать участникам, что для достижения желаемых результатов
проекта может быть применено множество различных способов.
1. Раздайте участникам бланк занятия, предоставленный выше;
2. Объясните задачи как указано выше в бланке занятия, для работы в группах можно
использовать другое(ие) проект(ы) (те, в которые были вовлечены участники);
3. Разделите их на 3-4 небольшие группы и напомните о времени (35-45 минут), докладах
(бумага/маркеры или в форме презентации в Power Point) и о том, что у них будет 6-8 минут
на их доклад.
4. Примерное время: около 1 часа 30 минут: 5 минут на объяснение и разделение на группы,
35-45 минут на работу в группах, 35 минут на доклады и обсуждения, 5 минут на подведение
итогов.

6.3. Партнерства
Занятие 17: Различные формы партнерств
Цель:
• обсудить различные формы партнерства в проектах, их достоинства и недостатки;
Метод:
• мозговой штурм
• обсуждение
Задачи:
Работая в общей группе, пожалуйста:
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1. Определите наиболее характерные примеры партнерства в проектах, в которых
участвовала ваша организация
2. Рассмотрите различные типа отношений между вашей организацией и ее партнером(ами);
Комментарии для тренера:
Обратите внимание: объясните, что обсуждение должно опираться на реальный опыт, на
партнерства, в которых организация действительно участвовала в различных проектах. Если
участники так будут комфортнее себя чувствовать, то необязательно упоминать название
партнерской организации.
1. Подготовьте флип-чарт, маркеры и ноутбук;
2. Объясните задания как указано выше и раздайте участникам бланки занятия;
3. Напишите на флип-чарте тему мозгового штурма (“Различные формы партнерств в
проектах”); запишите предложения участников, возможно некоторые пункты потребуется
уточнить, или организуйте список по порядку, чтобы в конце получить четкое понимание;
подведите итог, прочитав итоговую версию списка;
4. Продолжите обсуждение (как в задаче 2), цель которого — рассмотрение различных форм
партнерств, попросите участников назвать сильные и слабые стороны каждой и этих форм
(достоинства и недостатки);
5. Примерное время: около 55 минут в общем: 5 минут на объяснение, 15 минут на проведение
мозгового штурма, 30 минут на обсуждение, 5 минут на подведение итогов занятия.

6.4. Успехи и неудачи проекта
Занятие 18: Когда проект считается успешным? А когда неудачным?
Цели:
• обсудить, что делает проект успешным, а что — неудачным;
• составить список различных источников удач и провалов проекта;
Метод:
• Обсуждение
Задачи:
Работая в общей группе:
1. Примите активное участие в обсуждении вопроса:
“Что делает проект успешным, а что — неудачным?”
2. На основании обсуждения составьте список возможных источников успеха и неудач
проекта;
Комментарии для тренера:
1. Подготовьте бумагу для флип-чарта и маркеры, разделите один лист на две части, над
первой частью напишите “условия успеха”, а над второй — “условия неудачи”;
2. Объясните задачи как указано выше и раздайте участникам бланки занятия;
3. Напишите на флип-чарте тему обсуждения (или пусть она будет показана на экране через
проектор), объясните задание как указано в бланке занятия — подчеркните, чему
участникам нужно будет уделить внимание во время обсуждения; отмечайте во время
обсуждения основные моменты (или попросите, чтобы кто-либо делал это), либо на флипчарте либо на компьютере (чтобы потом показать их на экране);
4. Примерное время: около 1 часа в общем: 5 минут на объяснение, 35 минут на обсуждение,
15 минут на составление списка, 5 минут на подведение итогов;
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6.5. Метод логической структуры (МЛС)
Занятие 19: Метод логической структуры и оценка проектов
Цели:
• обсудить применимость “Метода логической структуры” (МЛС) для оценки проекта;
• проанализировать различные аспекты сетки МЛС с точки зрения оценки проекта;
Метод:
• работа в группах
Задачи:
Работая в небольших группах:
1. Обсудите удобство сетки МЛС для оценки проекта;
2. Проанализируйте ее различные аспекты с точки зрения процесса оценки;
Не забудьте выбрать того, кто представит ваш доклад перед всеми участниками.
Комментарии для тренера:
1. Раздайте участникам представленную ниже сетку МЛС и бланки занятия, данные выше;
2. Объясните задачи как указано в бланке занятия;
3. Разделите их на 3-4 небольшие группы и напомните о времени (30 минут), докладах (бумага/
маркеры или в форме презентации в Power Point) и о том, что у каждой группы будет 5-6
минут на доклад.
4. Примерное время: около 1 часа 20 минут: 5 минут на объяснение и разделение на группы,
30-40 минут на работу в группах, 30 минут на доклады и обсуждение, 5 минут на подведение
итогов.
Материал для занятия 19: сетка Метода логической структуры (МЛС)
Матрица логической структуры состоит из матрицы с четырьмя колонками и четырьмя (или
более) строками, которые суммируют основные элементы плана проекта, а именно:
• Иерархия целей проекта (Описание проекта и ожидаемые результаты);
• Ключевые внешние факторы, важные для успеха проекта (Допущения);
• То, как достижения проекта будут контролироваться и оцениваться (Показатели и
Источники информации для проверки).
Общая структура матрицы МЛС и краткое описание типа информации, которая должна в ней
содержаться, представлены в таблице ниже:
Описание проекта

Показатели

Источники
информации для
проверки

Общая цель (ОЦ)
- вклад проекта в
политические цели
или цели программы
(влияние)

Как ОЦ должна быть
измерена, включая
Количество,
Качество, Время?

Как, когда и кем
будет собираться
информация?

Допущения
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Цель
- прямая выгода
целевых групп

Как должна быть
измерена Цель,
включая Количество,
Качество, Время

То же

Если Цель
достигнута, то какие
предположения
должны быть верны,
для достижения ОЦ?

Результаты
- реальные продукты
или услуги,
полученные от
проекта

Как должны быть
измерены
Результаты, включая
Количество,
Качество, Время

То же

Если Результаты
были достигнуты, то
какие
предположения
должны быть верны
для достижения
Цели?

Занятия
- задания, которые
нужно провести,
чтобы достичь
желаемых
результатов

Если занятия
завершены, то какие
предположения
должны быть
верными для
достижения
Результатов?

Занятие 20: Использование МЛС
Цель:
• научиться использовать МЛС в оценке проекта;
Метод:
• работа в группах
Задачи:
Работая в небольших группах:
1. Посмотрите на образец сетки МЛС, данный ниже, и используйте его для примера в вашей
работе;
2. Заполните пустую сетку МЛС, используя один из проектов, в котором вы недавно
участвовали (используйте выданную тренером сетку МЛС)
3. Составьте план оценки сетки МЛС, которую вы только что подготовили (задание 2).
Не забудьте выбрать того, кто представит ваш доклад перед всеми участниками.
Комментарии для тренера:
Примечание: Для этого упражнения вам будет нужно:
• выбрать проект (или несколько — если вы хотите, чтобы каждая группа работала над
отдельным проектом);
• или можно оставить выбор проекта (как указано в бланке занятия) группам (но
существует опасность того, что они потратят слишком много времени, обсуждая, какой
проект взять);
• выбранный вами проект должен быть простым — так как это всего лишь упражнение,
чтобы попрактиковаться в использовании инструмента, также можно взять только один
компонент проекта.
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1. Подготовьте заранее: (1) копии данного ниже примера сетки (“Молодежный проект в
Украине”), (2) копии незаполненной сетки;
2. Раздайте участникам обе сетки и данный выше бланк занятия;
3. Объясните задания как указано в бланке занятия;
4. Разделите их на 3-4 небольшие группы и напомните о времени (35-45 минут), докладах
(бумага/маркеры или в форме презентации в Power Point) и о том, что у каждой группы
будет 5-6 минут на доклад.
5. Примерное время: около 1 часа 30 минут: 5 минут на объяснение и разделение на группы,
35-45 минут на работу в группах, 35 минут на доклады и обсуждение, 5 минут на подведение
итогов.
Материал для занятия 20: образец сетки МЛС (молодежный проект МКП)
Описание
проекта

Логика
вмешательства

Объективно
проверяемые
показатели
достижений

Источники и
средства проверки

Предположения

Общие
цели

Внести вклад в
улучшение
ситуации
работающей
молодежи в
Украинском
обществе

Потребности
молодых
работников
находятся на
повестке работы
профсоюзов, в
коллективных
договорах и
соглашениях о
социальном
диалоге

- Формулировка
коллективных и
трехсторонних
договоров
- Доля молодежи в
руководящих и
переговорных
органах
профсоюзов
- Принятие и
формулировка
нормативных
документов
- Освещение в СМИ

Система
социального
партнерства
продолжит
оставаться
приоритетной
для властей не будет
введено
никаких
ограничений в
законодательстве или со
стороны
правительства
в работу
профсоюзов

Ожидаемый
результат 1

Создать и
улучшить учебные
помещения и
возможности,
относящиеся к
потребностям
молодых
работников

25 молодых
профактивистов
обучены и прошли
подготовку в
качестве тренеров
на 9 семинарах.
Они совместно
работают на
постояной основе,
устраивают
регулярные
собрания и
представляют
интересы молодых
работников в
профсоюзах

- Протоколы и
отчеты с тренингов
- Списки участников
- Оценки тренеров и
участников
- Комментарии
участников

Профсоюзные
чиновники
осознают
важность
усиления
молодежи на
рабочих
местах и в
профсоюзах
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потребностям
молодых
работников

на 9 семинарах.
Они совместно
работают на
постояной основе,
устраивают
регулярные
собрания и
представляют
интересы молодых
работников в
профсоюзах

- Комментарии
участников

молодежи на
рабочих
местах и в
профсоюзах

Ожидаемый
результат 2

Определить и
выразить
потребности
молодых
работников на
рабочих местах и в
профсоюзах

Около 1 000
молодых
работников
обсудили и
сформулировали
свои потребности
и опыт в
отношении
достойного труда
на 49 семинарах/
занятиях на
местром уровне/
уровне
предприятий и на
1 национальной и
7 региональных
конференциях

- Профсоюзные
документы и
постановления
- Комментарии
профсоюзных
должностных лиц
- Инициативы на
уровне
предприятий

Администрация
предприятий
не является
антипрофсоюзной и не
проявляет
агрессии
против
профсоюзной
работы

Занятие
1

1.1. Создать
команду из 25
молодых
профактивистов,
способных
работать с
проблемами
молодых
работников
1.2 Подготовка
этих
профактивистов в
качестве тренеров
1.3 Разработка
учебного плана
1.4 Оценка учебных
семинаров

- Национальные и
международные
тренеры и
эксперты
- Помещения для
проведения
семинаров
- Учебные
материалы и
оборудование
- Транспорт и
проживание для
участников
- Другие средства

- Гонорары
национальных и
международных
экспертов и
тренеров
- Оплата помещения
и оборудования
для семинаров
- Расходы на
транспорт и
проживание
- Печать документов

2.1. Семинары на
местом уровне/
уровне
предприятий
2.2 Региональные
конференции
2.3 Оценка
учебного процесса
на местах/на

- Национальные
эксперты и
тренеры
- Помещения для
семинаров и
конференций и
учебные
материалы
- Транспорт и

- Гонорары
экспертов и
тренеров
- Оплата помещений
и оборудования
для семинаров и
конференций
- Расходы на
транспорт и

Первый
модуль

Занятие
2
Второй
модуль
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Занятие
3
Третий
модуль

предприятий
2.2 Региональные
конференции
2.3 Оценка
учебного процесса
на местах/на
предприятиях

- Помещения для
семинаров и
конференций и
учебные
материалы
- Транспорт и
проживание
- Офисные
помещения

- Оплата помещений
и оборудования
для семинаров и
конференций
- Расходы на
транспорт и
проживание
- Перевод и печать
документов

3.1. Национальная
конференция
профактивистов и
молодых
работников
3.2 Семинар по
профсоюзному
лидерству для
формулирования
политических
рекомендаций
3.3 Рабочие группы
из профсоюзной
молодежи и более
старших коллег для
анализа местных
семинаров и
региональной
конференции.
3.4 Разработка
профсоюзного
руководства для
молодых
работников и
профактивистов.
3.5 Подготовка
“учебных ситуаций”
в качестве
рекомендаций и
практических
предложений в
коллективные и
трехсторонние
договоры

- Национальные и
международные
эксперты
- Помещение и
оборудование
для семинаров и
рабочих групп
- Транспорт и
проживание
- Офисные
помещения

- Гонорары
национальных и
международных
экспертов
- Оплата помещений
и оборудования
для семинаров и
конференций
- Расходы на
транспорт и
проживание
- Перевод и печать
документов

6.6. Предоставление отчетов
Занятие 21: Структурирование отчетов об оценке
Цели:
• проверить структуру отчетов об оценке;
• подготовить образец отчета об оценке, который может быть использован в вашей
организации;
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Метод:
• мозговой штурм
• обсуждение
Задачи:
Работая в общей группе, пожалуйста:
1. Обсудите структуру ваших отчетов (составьте список основных элементов);
2. Обсудите и подготовьте образец отчета, который может быть использован в вашей
организации;
3. Проверьте структуру своего образца (того, что вы только что подготовили) с отчетом,
который вам выдал тренер;
4. Проверьте, на месте ли все необходимые элементы? Или чего-то не хватает?
Комментарии для тренера:
1. Подготовьте флип-чарт и маркеры, а также ноутбук с представленной ниже структурой
отчета;
2. Объясните задачи как указано выше и раздайте участникам бланк занятия;
3. Напишите на флип-чарте тему мозгового штурма: “структура отчетов”, запишите
предложения участников (некоторые пункты могут потребовать объяснений), или составьте
список по порядку, чтобы в конце получить четкое понимание, суммируйте, прочитав все
предложения в итоговом варианте списка;
4. Продолжите работу, обсудив (как указано в задаче 2) разработку формата отчетов;
5. Представьте данные ниже советы по написанию отчета по оценке, а затем попросите
участников сверить их “формат” с представленным, напомните им, что представленный
вариант отчета — это только пример, и его тоже можно улучшить;
6. Примерное время: около 1 часа: 5 минут на объяснение, 15 минут на мозговой штурм, 35
минут на обсуждение, 5 минут на подведение итогов занятия.

Материал для занятия 21: Составление отчета об оценке — некоторые советы
A. Структура отчета
Хорошая структура отчета об оценке облегчит понимание результатов и рекомендаций.
Существует несколько способов структурирования отчета. Ниже представлены основные
элементы формы отчетов, используемых для оценки профсоюзных учебных проектов:
1. “Мандат/миссия” команды, проводящей оценку (что их попросили оценить? В некоторых
случаях указывают ограничения этого мандата),
2. Методология (то, как комада проводила оценку, различные использованные методы),
3. Наблюдения и то, как их можно интерпретировать (даты — собранные факты и мнения —
результаты тестов и их трактовка — в некоторых случаях указывают другие возможные
варианты интерпретации),
4. Основные выводы (каковы основные полученные результаты? подробное описание
ключевых результатов/отдачи от проекта),
5. Общий анализ проекта, возможно сосредоточенный на основных занятиях,
6. Проблемы, сложности, встреченные преграды и найденные решения (если были замечены
нарушения каких-либо правил, то это должно быть указано)
7. Общие заключения оценки
8. Рекомендации и План работы по корректировке, в случае необходимости, по указанной
Миссии оценки/Мандату
9. Сводное резюме
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10.Приложения (например, мандат, список опрошенных лиц, формы вопросников, вопросы,
задававшиеся при проведении оценки, список источников информации и т.д.)
B. Распространение отчета
Когда составление итогового отчета завершено, приходит время его распространения.
Основные вопросы здесь:
1. Кто должен знать об отчете?
Точный ответ на этот вопрос зависит от целевой группы оценки, а также от ее цели.
Например, если целью оценки было рассмотрение результатов тренингов по органайзингу и
набору членов, то естественным было бы распространить этот отчет:
• тренерам/экспертам,
• сотрудникам, отвечающим за набор и вовлечение членов в организацию,
• руководителям профсоюза,
• сотрудникам учебного отдела,
• (если это актуально) международным партнерам и донорам.
2. Представление результатов оценки заинтересованным кругам:
Отчет об оценке может быть представлен множеством способов. Наиболее подходящий
метод будет определяться природой оценки.
• Самым простым способом станет выделить 15 минут времени на текущих встречах
организации для рассказа об основных результатах оценки.
• Можно раздавать краткий конспект отчета, подчеркивающий основные результаты,
выводы и рекомендации на встречах, семинарах, конференциях и т.д.
• Можно направить отчет об оценке основным действующим лицам.
• Иногда полезно создать “пресс-релиз”, чтобы проинформировать более широкую
публику.
• Можно организовать конференцию, семинар и т.д. для представления результатов
оценки более широким кругам в организации или среди доноров.
• Можно подготовить короткое видео, в котором участники проекта обсуждают, чему они
научились в проекте и какого прогресса достигли,
• Можно опубликовать краткий конспект отчета на веб-сайте организации.

______________________________
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ГЛАВА IV
ПОЛИТИКА И СТРАТЕГИИ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ
1. Определение
Политика в области образования — это ряд целей и задач в области образования, которые
организация хочет достичь в своей работе. Например, организация может рассматривать
образование как лучший инструмент, который гарантирует, что все ее руководители и
активисты разделяют ее ценности, обладают знаниями и компетенциями, необходимыми им
для поддержки “современной” и “демократической” концепции профсоюзов, распространению
которых она хочет содействовать. Или она может рассматривать образование как лучший
инструмент для распространения своих ценностей и работы, расширения членства и чтобы
стать доступной для всех работников, которых профсоюзы могут заинтересовать. Или
намерением организации может быть предоставление как можно большего числа
возможностей для своих членов — или для работников в целом — в получении доступа к
среднему образованию и получению дипломов. Один лишь факт проведения образовательной
работы и программ обучения, не означает, что у организации на этот счет есть четкая
политика, это может быть потому, что она просто ситуационно отвечает на запросы, потому
что существует инфраструктура, бюджет, некие возможности, которые организация решает
использовать, однако, не обладая четкой идеей о целях и задачах, которые она хочет
осуществить при помощи этих занятий, программ или проектов.
Образовательная политика должна быть включена в общую политику организации и должна
ей соответствовать. Обучение можно рассматривать как инструмент по поддержке работы
всей организации (например, обучение персонала организации, чтобы они могли выполнять
свои функции) или как конкретные действия, нацеленные на отдельные области (личное
развитие руководителей и членов организации...), но ясно, что невозможно определить
политику в области образования, не определив политику организации в целом, то есть ее
приоритеты в работе. У организации, работающей без четкого представления будущего в
целом, не будет и хорошего представления о будущем в сфере образования.
Стратегия обучения — это то, как организация транслирует свою политику в
реальность, достигает свои цели. Для стратегии необходимо определение приоритетов, то
есть общих задач, и анализ этих общих задач на рабочие подзадачи, которые нужно
определить, чтобы разработать занятия, программы и т.д., которые должны транслировать
стратегию в конкретные действия. Для нее также необходима мобилизация человеческих и
материальных ресурсов (команда для координации действий, бюджет для ее поддержки,
инфраструктура для проведения занятий...), планирование действий и определение
ожидаемых результатов, а так же того, как в конце их можно будет оценить. Например
стратегия может быть зафиксирована в “плане обучения” или в “плане учебной работы”,
одобренном руководящими органами организации, иногда на многолетней основе (это может
быть период между двумя съездами), и разбита на годичные планы. Однако,
“образовательные планы” не выражают четкой стратегии. Слишком часто планы
представляют собой лишь список слабо определенных занятий, программ и проектов, без
направляющей перспективы. Стратегия должна быть продумана именно как стратегия, и так,
чтобы ее можно было оценить, как количественно, так и качественно.
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В общем случае политические меры утверждаются специальными органами в организации. В
профсоюзном движении конгрессы (съезды) часто включают главу или резолюцию,
посвященную обучению. Стратегия, естественно, может быть одобрена съездом, но она
должна быть разработана исполнительным органом: исполнительным комитетом,
секретариатом или президентом. Учебные отделы обычно присоединяются к этой работе,
чтобы тщательно проработать эту стратегию.
Организация не может утвердить политический курс, не определив в то же самое время
стратегию. Политика без стратегии не будет политикой: это будет лишь пустая декларация.
Стратегия может опираться на более или менее явно выраженную политику, но в то же время
стратегия без политики непостижима: это будет множество действий, решений или инициатив,
не связанных никакой перспективой. Политика и стратегия всегда работают вместе, это две
стороны — “теоретическая” и “практическая” — одного и того же действия. Стратегия и
политика не могут противоречить друг другу. Может случиться такое, что резолюция съезда
не будет поддержана эффективной стратегией — это будет означает, что то, что было
одобрено — это всего лишь текст, а не настоящая политика, для которой нужно, чтобы
организация действительно взяла на себя обязательства. Или может быть так, что стратегия
отражает совершенно иную политику, отличную от сформулированной в резолюции: это будет
означать, что организация заменила свою официальную политику (принятую съездом) на
другую (принятую, например, исполнительным комитетом). Это — примеры ситуаций, которые
оценка образовательной политики и стратегий должна подчеркнуть.
2. Кто заинтересован в оценке образовательной политики и стратегий?
2.1. Оценка образовательной политики и стратегии организации должна быть заботой,
разделяемой всеми членами, обладающими правом голоса в выборе направления и
осуществлении работы этой организации. Обучение — это часть общей работы организации, и
его оценка обычно проводится представителями организации, собирающимися на съезды или
общие ассамблеи. Организации, придающие большое значение обучению, включают в свои
“отчеты о работе” критическое рассмотрение сделанного в области обучения в период с
момента проведения последнего съезда и составляют резолюцию с направлениями, которые
должны преобладать в работе в наступающий период.
Хороший “отчет о работе” должен быть аналитическим и критическим. Недостаточно указать
все занятия, программы и проекты, которые были проведены, сказать, сколько участников,
сколько мужчин и женщин и т.д. посетили эти занятия. Организация могла провести
множество занятий и программ, даже могла полностью выполнить свой “план работы”,
разработанный в начале периода, но влияние всех этих занятий на организацию или
участников может быть все еще незначительным. Поэтому отчет о работе должен быть
основан на систематической оценке, которая уделяет внимание всем аспектам проводимой
работы, качественным наравне с количественными. Представителям организации важно не
столько то, что было сделано, сколько то, насколько проведенная работа стала реальным
импульсом для изменений, и того, как различные образовательные занятия повлияли на
укрепление общей работы организации.
Руководители и представители организации — это первые, кто заинтересован в оценке
учебной работы. Однако, все члены организации могут выразить свою заинтересованность в
существовании образовательной политики в их организации и во влиянии этой политики не
только на организацию в целом, на ее способность к действию, но потенциально на развитие
всех ее членов. Адресована ли им эта политика? Есть ли у них доступ к занятиям, программам
и проектам, запланированным организацией? Чего они от них могут ожидать?
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2.2 Оценка образовательной политики и стратегий также интересна учебным командам,
тренерам, экспертам и т.д., всем тем, кто вовлечен в разработку образовательной стратегии
организации и зачастую в ее осуществление после принятия основных направлений политики.
Действительно, обязанностью тренеров является конкретное применение образовательной
стратегии организации, то есть переработка политических приоритетов, определенных
руководителями, в конкретные планы и мероприятия. Им необходимо знать, соответствуют ли
осуществляемые планы и мероприятия этим общим приоритетам, но им также необходимо
оценить последовательность, эффективность и качество этой стратегии. Целью организации,
например, может быть предоставление базового обучения для всех руководителей и
активистов, а стратегией, принятой для этого, может быть увеличение числа семинаров на
всей территории страны. Ясно, что для такой стратегии необходимы серьезные ресурсы
(команды, бюджет, организационные возможности...), которыми, в реальности, обладает не
так много организаций. Роль оценки — подчеркнуть это, но не только чтобы пожаловаться на
недостаток ресурсов, а для того, чтобы показать, что приоритеты нельзя определять
абстрактно, они должны учитывать ограничения организации или, другими словами, они
должны быть реалистичны. Чрезмерно амбициозные приоритеты — это вовсе не приоритеты,
а стратегия, которая хочет достичь всего, в конце концов достигает очень малого.
Задача по “технической” оценке образовательной стратегии ложится на тренеров и учебные
команды, как только у них появляется “мандат” на это. Это означает, что они должны давать
советы руководителям организации о том, что возможно, а что нет, о том, что может быть “с
достаточным основанием” (то есть в рамках существующих ограничений) достигнуто и как. Но,
естественно, у тренеров нет этого врожденного знания. Они могут оценить или дать совет
только на основании того, что уже существует. Оценка — это инструмент, который они могут
использовать, чтобы сказать, что эта стратегия нереалистична, или что она расходится со
своими приоритетами. И на этом основании они могут предоставить советы по улучшению
качества и эффективности стратегии в рамках общей политики, принятой организацией. Их
задачей также является показать, что нужно сделать, чтобы увеличить возможности
организации, чтобы выполнить задачи и осуществить работу по приоритетным направлениям,
которые ставит перед собой эта организация.
2.3. Оценка образовательной политики и стратегий требует тесного сотрудничества между
этими двумя категориями действующих лиц, руководителями организации и учебными
командами. Это сотрудничество должно осуществляться на всех этапах процесса: во-первых,
чтобы предпринять оценку стратегии, охватывающую, например, последние четыре года
образовательной работы, нужно решение, которое может быть принято только на уровне
руководителей организации. Именно руководители должны сказать, что необходимо провести
обзор образовательной политики и стратегии, а для этого им необходима полномасштабная и
систематическая оценка того, что было сделано за этот период, успехов и неудач, того, что
можно улучшить и что нужно изменить. Затем задачей образовательных команд станет
осуществление этого решения, или по меньшей мере предоставление предложений об их
осуществлении (если, например, организация захочет создать команду, которая будет
включать внешних экспертов, знакомых или не знакомых с учебными мероприятиями в
организации). В итоге, руководители организации должны будут обсудить выводы и
рекомендации отчета по оценке и принять свои собственные решения о типе изменений, если
они нужны, или перепрофилировании, которое они хотят провести в организации. А затем
начнется новый цикл: политические направления нужно будет транслировать в стратегию,
которая будет осуществлена учебной командой и т.д. Ясно, что без тесного сотрудничества
оценка не может быть успешной. Она обязательно упустит какую-либо из своих задач. Чтобы
оценка была успешной, то есть гарантировать, что ее воздействие на образовательную
политику и стратегию в организации будет эффективным, эти две группы действующих лиц
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должны полностью выполнять свои роли, и обе должны быть убеждены в важности
совместной работы для улучшения образовательной стратегии.
3. Что должно оцениваться?
Стратегия состоит из различных занятий, программ и проектов, но стратегия — это больше,
чем все эти инициативы вместе сложенные. Это ряд занятий, программ и т.д., отобранных изза их способности четко работать на осуществление общей политики. Поэтому для оценки
стратегии нужно определить (1) различные занятия, программы и т.д., которые включает в
себя стратегия, (2) общий замысел, который определяет выбор этих занятий, программ и т.д.,
(3) задачи и приоритеты, на достижение которых нацелен этот общий замысел.
Обычно стратегия определяется в официальном документе (учебном плане...), вместе с
представлением основных приоритетов, принятых организацией для разработки своей
образовательной политики. Однако, так бывает не всегда. Более того, даже во многих
организациях, где есть годичный или многолетний план обучения, не всегда просто
определить, что именно является стратегией организации. Налицо занятия, программы,
проекты, которые были проведены или которые предстоит провести в будущем периоде, но
не определен общий замысел, на котором основан выбор этих занятий, программ и т.д., или он
определен настолько размыто, что трудно разобрать его смысл и увидеть, как он повлиял на
выбор занятий и т.д. для достижения политических приоритетов, определенных организацией.
Практически, это означает, что в большинстве случаев команде, проводящей оценку,
предстоит “восстановить” стратегию, для чего им предстоит начать с других занятий,
программ и т.д., того, как они были разработаны и осуществлены, а затем определить степень
согласованности, которая объединила эти занятия, программы и т.д. Может, конечно,
произойти такое, что в некоторых организациях нельзя будет установить никакой
последовательности, и что занятия, программы и т.д. в реальности организованы совершенно
ситуационно, только потому, что появилась возможность финансирования, которой
организация решила воспользоваться. Но настолько крайние случаи встречаются редко.
Организации обычно не работают исключительно ситуационно. У них есть некие критерии —
пусть даже неявные — которые приводят их к решению организовать одни занятия, а не
другие, пригласить одни целевые группы, а не другие, и у них есть некая “идея” того, какой тип
результатов они ожидают от занятий, программ и т.д., которые они проводят. Поэтому
команде, проводящей оценку, придется составить все эти явные и неявные критерии вместе,
чтобы определить, какой за ними стоит общий замысел, который организация пытается
осуществить, даже если руководители или тренеры из этой организации не имеют полного
представления о том, что они хотят сделать.
Что может стать такими образовательными стратегиями? В профсоюзном движении и
зачастую в связи с историей различных организаций можно найти довольно большое
разнообразие таких стратегий. Например:
• Образование рассматривается как неотъемлемая часть профсоюзного развития, она
сопутствует росту организации с самого начала, и рассматривается как лучший способ
познакомить членов с ценностями, задачами и действиями профсоюзного движения и
трансформировать “пассивных” членов в “активные”.
• Образование пропагандируется как способ “модернизации” профсоюзов, знакомства с
принципами и традициями свободного, демократического и независимого профсоюзного
движения, и его функция — распространять принципы и знания, которые могут
сопровождать процесс реформы организации.
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• Образование рассматривается как школа “кадров” организации, которая считает
необходимым, чтобы ее руководители и эксперты приобрели знания и навыки, которые
потребуются им для выполнения своих функций.
• Образование рассматривается как услуга, которую организация может предоставить
своим членам — в некоторых случаях также тем, кто не является членами организации
— проведением курсов или программ, в тех сферах, где организация обладает неким
ноу-хау. Эти программы могут быть короткими или длинными, нацеленными на
предоставление технического, профессионального или социального обучения, быть
организованы только одной профсоюзной организацией или в партнерстве с некоторыми
университетами или школами. Более того, некоторые организации принимают решение о
выдаче дипломов, признающихся наравне с дипломами, выдаваемыми
государственными организациями...
Конечно, можно идентифицировать и другие стратегии. Однако, проблема здесь заключается
в том, что многие организации следуют не “одной” образовательной стратегии, а комбинации
из нескольких различных стратегий. Например, организация может, пытаясь достичь общего
расширения знаний и возможностей своих членов, предложить основной курс для лидеров на
местах и активистов, и в то же время, понимая, что профсоюзные курсы не вызывают
большого интереса, постараться “мотивировать” их, предлагая “привлекательные”
дополнительные курсы (компьютеры, языки, коммуникация...) Или у организации может быть
идея о том, что нужно организовать обучение для поддержки роста членства, чтобы лучше
познакомить работников с профсоюзной работой, и в то же время она будет использовать эти
семинары для подготовки лидеров на местах, расширения их знаний и возможностей, тем не
менее используя эти семинары для обсуждения вопросов, относящихся к ежедневной работе
профсоюзов. В таких случаях действительно нелегко определить единую центральную
стратегию, один аспект, который обусловливает проведение различных занятий, программ и
т.д. не потому, что его нет, а потому что их слишком много. Для определения стратегии
необходима “приоритизация”. Без четких приоритетов невозможно осуществить эффективную
стратегию, или в результате получится множество “полу-стратегий”, которые могут
вмешиваться или даже противоречить друг другу, и в итоге привести к очень слабым
результатам.
Роль оценки заключается в том, чтобы пролить свет на подобные ситуации, то есть
идентифицировать (или восстановить) стратегию организации, если она существует, или
различные стратегии, если их несколько, и — в таком случае — показать, как эти различные
стратегии совмещены, как они сочетаются или могут помешать друг другу.
В этом смысле для оценки образовательной стратегии организации необходимо три этапа.
Первый этап заключается в рассмотрении занятий, программ и проектов точно так, как они
были осуществлены. Это должно позволить команде, проводящей оценку, определить или
восстановить, что в реальности является стратегией (или стратегиями), которые организация
преследует, даже если в ней это четко не осознают. Второй этап будет заключаться в
сопоставлении этой стратегии (или стратегий) с официальной стратегией организации,
предполагается, что в организации был разработан некий официальный документ (учебный
план, отчет по направлениям, принятым руководящим органом...) Эта официальная стратегия
может быть более или менее развернутой, но вне зависимости от этого, важно определить,
насколько фактическая, реально осуществляемая стратегия соответствует официальной,
существуют ли расхождения, и если они есть, то в чем заключаются. Ясно, что такие
несоответствия, если они существуют, должны стать отправной точкой для глубокого
анализа. Третьим этапом станет сопоставление реальной и официальной стратегий с общими
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приоритетами организации, то есть приоритетами, определенными в работе в целом.
Организация может считать своей основной задачей реформирование структуры и
укрепление своего членства, но одновременно разработать образовательную стратегию,
фокусирующуюся, например, на предоставлении “образовательных услуг” своим членам —
возможно не лучший способ сделать своих членов и активистов более “активными”.
Фактически мы слишком часто наблюдаем, что образование и общая политика организации
расходятся, идут разными дорогами. В лучшем случае это может привести к автономии или
независимости образовательных структур — а реакцией организации станет все меньший и
меньший интерес в том, чего можно добиться при помощи образования. Поэтому отношение
между образовательной стратегией и политическими стратегиями организации — это
ключевой вопрос, и он должен обсуждаться как таковой на основании анализа, который
может предоставить оценка этих стратегий.

4. Общая структура для оценки:
4.1. Какие организации? За какой срок?
Чтобы оценить образовательную политику и стратегию организации необходимо определить
тип организации, в которой будет проводиться такая оценка, и рассматриваемый срок.
Тип организации: оценка должна быть адресована к организации, достаточно независимой,
чтобы иметь возможность разрабатывать собственную политику, как общую, так и в области
обучения. Профсоюз на предприятии обычно не соответствует этим требованиям — хотя
всегда могут быть исключения, особенно в случае профсоюзов, организующих людей в
национальных компаниях (сеть супермаркетов, железные дороги...) Региональные структуры
или отраслевые профсоюзы в общем лучше подходят под это определение: во многих
конфедерациях можно найти крупные профсоюзы — например, в больших городах или в
наиболее сильных отраслях (учителя, здравоохранение, металлургия...) — у которых есть
собственная политика, стратегии, у которых есть свой бюджет... и которые проводят
регулярные программы по обучению и совместно со своими партнерами участвуют в проектах.
Для таких структур очевидно, что оценка их политики и стратегий имеет смысл. Для других,
обладающих ограниченной степенью независимости — если они, например, осуществляют
образовательную деятельность, но политика координируется конфедерацией — будет лучше
подойти к этому вопросу в рамках оценки политики и стратегии конфедерации. В
большинстве стран уровень конфедераций является наиболее подходящим для такой оценки.
В некоторых странах, где были созданы тесные партнерства между двумя или более
конфедерациями, оценка может охватывать этот более высокий уровень, но такое
происходит не часто.
Рассматриваемый срок: для оценки необходимо определить рассматриваемый срок, в идеале
это будет промежуток между двумя съездами. Нелегко оценить ценность стратегии на
основании одного года работы. И, если уместно расширение периода, чтобы охватить более
длинный цикл — например, чтобы рассмотреть развитие образования в организации с
момента создания отдельного учебного отдела — стоит избегать слишком длинных сроков,
хотя бы по практическим причинам (затрудняется сбор информации, масштаб оценки
становится слишком широким...) Более того, у периода между двумя съездами есть
преимущество в том, что он четко связывает оценку образовательной политики с повесткой
дня профсоюзной жизни.

104

4.2. Команда, проводящая оценку
Оценка образовательной политики и стратегии конфедерации или крупного отраслевого
профсоюза в течение четырех или более лет обычно требует участия нескольких человек.
Целесообразно будет создать команду, и не только потому, что команде будет легче собрать
различные знания, необходимые для такой оценки, но также и потому, что для команды будет
проще соответствовать различным требованиям, которые налагает оценка политики и
стратегии организации. В частности:
• Команда должна быть официально уполномочена организацией и обладать доверием
различных уровней организации для выполнения своего мандата (не только высшие
руководители должны им доверять, но также другие руководители и члены, с которыми
команде придется работать).
• В команде должно быть объединено хорошее знание учебных занятий, программ и т.д.
организации как целого. Чисто педагогическая команда, оторванная от ежедневных
забот организации, от различных проблем, относящихся к осуществлению ее работы, не
сможет сопоставить образовательную стратегию с общей стратегией организации.
Педагогический интерес должен сочетаться с сильными профсоюзными убеждениями.
• Команда должна быть знакома с реальными условиями организации и ее учебной
работы, но также должна иметь возможность проводить анализ с некоего критического
расстояния. Оценка может привести к тому, что будет поставлено под сомнение
определение политики или осуществление стратегий, и оценивающий, игравший слишком
значительную роль в разработке этих политики и стратегии, окажется в сложной
ситуации. Было бы лучше создать команду людей, относительно независимых от
структур, принимающих решения в соответствующей организации.
В предыдущей главе мы уже упоминали достоинства и риски при обращении ко внешним
экспертам. В идеале организация должна быть способна создать смешанную команду, с
людьми извне организации, выбранными по их опыту и квалификации в подобной оценке, и
людьми из организации — или структуры, тесно связанной с организацией — людьми,
знакомыми с основными проблемами, с которыми сталкивается организации, как в
образовательной стратегии, так и в своей работе в целом.
4.3. Отчет
Для оценки образовательной политики и стратегии организации необходимо составить
соответствующий отчет, который различные люди и органы, заинтересованные в оценке,
смогут использовать в качестве вспомогательного материала в обсуждении. Такой отчет
также может быть использован в качестве рабочего документа, который сотрудники,
отвечающие за образование, смогут использовать для корректировки и регулировки своих
стратегий по обучению и для выработки планов работы на будущее.
Подобный отчет должен включать:
• Мандат, согласованный командой, проводящей оценку, и руководителями организации —
в котором будут указаны рассматриваемые сроки, масштаб оценки, ответственность и
обязательства команды, то, как заключения и рекомендации, данные командой будут
использованы, обсуждены и опубликовываны.
• Состав команды, проводящей оценку, статус ее членов и их квалификация.
• Методология, которую команда будет использовать.
• Факты и информация, собранные командой, проводящей оценку — рассмотрение
программ и проектов, проведенных в течение рассматриваемого периода, результаты

105

количественных исследований, интервью, анализ документов, бюджет и т.д. Во многих
случаях эти данные нужно будет объединить и суммировать, но важно все-таки то, что
желающим проверить различные факты в отчете об оценке, доступ к ним будет
предоставлен. Частная оценка руководителями, тренерами или бенефициариями может
быть дана с указаниями имен или оставлена анонимной: этот вопрос должен решаться с
этими лицами.
• Анализ, то есть (1) определение (или восстановление) действительной стратегии на
основании практики организации; (2) сопоставление этой действительной стратегии и
официально утвержденной стратегии организации; (3) гипотезы, которые могут
объяснить различия, если они существуют; (4) рассмотрение образовательной стратегии
в отношении к общей стратегии организации: соответствует ли эта образовательная
стратегия общим приоритетам организации и насколько.
• Заключения и рекомендации. Особое внимание здесь нужно уделить тому, как
организация может исправить возможные проблемы и недостатки, которые
ограничивают ее возможности в достижении своих целей, и осуществлению стратегии,
которая требуется политикой этой организации. Но в рекомендациях также может быть
предложен пересмотр образовательной политики организации, если, например, она не
учитывает реальные потребности или приоритеты организации.

5. Методы оценки
Методы, которые могут быть использованы в оценке образовательной политики и стратегии
— это те же методы, которые уже были представлены в предыдущих главах: субъективный и
объективный, количественный и качественный, неформальный и формальный. Естественно,
существуют некоторые особенности, относящиеся к тому факту, что оценивается не занятие,
программа или проект в их частностях, а целый период проведения в организации различных
занятий, программ и т.д. Для этого необходимо:
• Методы оценки, ориентированные на долгосрочное влияние, а не на немедленные
результаты. Например, участники и тренеры могут считать программу обучения очень
успешной. Однако, это не гарантирует того, что через один или два года влияние этой
программы будет все еще заметно. И это — именно тот вопрос, который нужно задавать
при оценке политики и стратегии. Поэтому в качестве методов подобной оценки будут
выделены исследования, проводимые через некоторое “значительное” время после
завершения занятий, программ и т.д., а оценка как правило будет организована сразу
после завершения этих мероприятий, так как простые индикаторы будут
рассматриваться в долговременной перспективе.
• Методы оценки, адресованные скорее на получателей учебной работы, проводимой
организацией, а не на участников и людей, непосредственно участвующих в этой работе.
В образовательной стратегии предоставления “образовательных услуг”, например,
участники могли получить выгоду в виде хороший компьютерных или языковых курсов.
Но рассмотрение для оценки политики и стратегии будет фокусироваться не столько на
этом аспекте, сколько на вопросе о выгоде всей организации как целого, которая может
проявиться от оказания такого рода услуг: помогают ли они привлекать новых членов?
Делают ли они этих членов более активными, способными лучше выполнять свои новые
обязанности? Делают ли они организацию сильнее? Поэтому для оценки стратегии
необходимо расширить традиционные методы оценки (опросы, интервью, групповые
обсуждения...) на группы и категории людей (руководителей, активистов, членов,
работников..., а также обычных или менее частых партнеров организации), которые
обычно остаются за границей оценки программ или проектов.
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• Методы оценки, нацеленные на систематическое рассмотрение организационной
составляющей долгосрочной образовательной работы. Занятия и программы обычно
рассматривают с педагогической точки зрения. Оценка проектов требует уже
некоторого внимания с “экономической” стороны — был ли выбор занятий и программ
наилучшим с учетом желаемых результатов? Могла ли организация проекта быть более
эффективной, обладая информацией о человеческих и материальных ресурсах,
имеющихся в распоряжении? Для образовательной политики и стратегии эта сторона
займет еще более важное место, чем для проектов. Для осуществления политики и
стратегии необходим бюджет, квалифицированная команда, инфраструктура,
организация и т.д. В реальности многие организации не уделяют этим вопросам много
внимания, и не всегда очевидно, например, как финансируется обучение, или каков
механизм принятия решений по образовательным вопросам. Однако, эти аспекты
чрезвычайно важны. Политика не проводится в вакууме, а для разработке стратегии
необходимо точно знать, какие человеческие и материальные ресурсы есть в
распоряжении у организации. Образование можно рассматривать как “инвестиции” в
будущее. Каковы различные аспекты этих инвестиций? Как они осуществляются? Какой
“отдачи” организация может обоснованно ожидать? Возможно ли улучшить это? Все эти
вопросы должны занять центральное место в исследовании методов, выбранных для
такого рода оценки.
Поэтому оценка образовательной стратегии и политики оценивает долгосрочное воздействие
на прямых и косвенных бенефициариев, на саму организацию и на окружающую обстановку
всех организационных и педагогических усилий, инвестированных организацией в учебные
занятия, программы и проекты. Для нее необходимо гибкое использование всех методов,
которые могут внести вклад в рассмотрение различных аспектов этих усилий и
долговременное влияние это работы. Другими словами, нет “единого” метода, который можно
применить, а на различных этапах и по отношению к различным сторонам оцениваемого
процесса должны применяться различные методы. Отдельные исследования, например,
должны быть подготовлены, чтобы определить, какие изменения произвело на организацию
участие некоторых из ее руководителей и активистов в текущей программе обучения.
Интервью и вопросники помогут в сборе фактов и мнений различных лиц (участников,
руководителей профсоюза, членов профсоюза, представителей гражданского общества...) о
влиянии учебных занятий и программ. Могут быть организованы отдельные собрания для
сопоставления мнений, например, тренеров, руководителей и представителей партнеров.
Также должны быть собраны и проанализированы документы: резолюции съезда, решения
исполнительных органов, учебные планы, бюджеты учебного отдела или бюджеты,
выделенные конфедерацией и ее различными структурами на образование, официальные
положения по поддержке обучения представителей производственных советов и т.д.
Особенно полезными будут отчеты об оценке программ и проектов, проведенных в течение
рассматриваемого периода: они помогут определить, насколько они способствовали
достижению отдельных общих целей, выделенных или не выделенных в качестве
приоритетных в образовательной политике организации. Большинство этих методов были уже
представлены в предыдущих главах, возможно, за исключением анализа официальных
документов и бюджета, но это не должно вызвать особых затруднений. Основная проблема
оценки — это не столько выбор методов, сколько определение направления исследования. В
следующей секции мы предложим несколько ключевых сфер оценки, которые команда,
проводящая оценку, должна учитывать, чтобы получить всесторонний обзор ситуации с
обучением в их организации.
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6. Сферы исследования
6.1. Влияние образовательной работы на организацию
Оценка занятий, программ и проектов, как правило, часто фокусируется на влиянии, которое
они оказали на участников. В предыдущих главах мы подчеркнули, что такое отношение
редуктивно, и что влияние на организацию также необходимо учитывать. Особенно верно это
для оценки образовательной политики и стратегии, чья основная задача — рассмотрение
вклада образования в работу организации. В зависимости от приоритета, данного
образованию, могут быть заданы различные типы вопросов: выросло ли членство? Стали ли
члены более активными? Улучшилась ли способность активистов и руководителей управлять
работой? Может ли организация теперь лучше задавать требуемое направление в
коллективных переговорах? Увеличилось ли число подписанных колдоговоров? Стали ли
лучше соблюдаться права трудящихся? Трансформировалась ли организация? Стала ли она
более демократичной? Усилилась ли ее роль в обществе? Были ли развиты конкретные
партнерства (с другими профсоюзами, социальными организациями...)? Улучшился ли имидж
организации в глазах общественности? И т.д. Здесь важно, естественно, не столько
положительно ответить на эти вопросы — или по меньшей мере на некоторые из них — а
подкрепить эти ответы конкретными фактами и информацией. В организации может быть
“впечатление”, что многие вещи улучшились благодаря обучению, и тем не менее это может
быть не так, или это может быть только субъективное мнение руководителей, преданных
обучению. Команда, проводящая оценку, должна будет проверить эти мнения, а сделать она
это может только проверив, что конкретно произошло в организации именно благодаря
обучению.
Для ответа на эти вопросы в распоряжении команды, проводящей оценку, есть различные
методы. В основном: опросы, которые могут совмещать количественный и качественный
подходы для определения роли бывших участников, числа и качества подписанных
колдоговоров, репутации профсоюза и т.д., а также интервью, в которых можно собрать
впечатления и мнения различных заинтересованных сторон, от высшего руководства
организации, лидеров на местах, активистов, бывших участников в различных мероприятиях...
до представителей различных партнерских организаций.
6.2. Определение приоритетов в образовании
Учебные направления часто определяются в резолюции, представленной на рассмотрение
съезду. Однако, это не всегда означает, что эти резолюции действительно обсуждают на
съезде, и что ее принятие действительно выражает принятие обязательств. Аналогичным
образом образовательные стратегии — например, в разработанном плане работы — могут
быть поданы на рассмотрение исполнительных комитетов и приняты, но это может выражать
либо сильную поддержку, либо наоборот лишь слабый интерес участников, особенно
региональных и отраслевых руководителей, которые могут посчитать себя
незаинтересованными (например, если у них есть свои собственные образовательные
стратегии, и им не очень важны планы конфедерации). В соответствии с тем, как
принимаются эти документы и какие делаются выводы, поддержка образования может
сильно различаться. И это может иметь прямые последствия, особенно на устойчивости
учебных занятий. Поэтому необходимо прояснить процесс принятия решений: кто
подготавливает политические направления и стратегии? Были ли они поданы на
рассмотрение соответствующим органам для проформы или они были действительно
обсуждены? Были ли сопоставлены различные точки зрения во время обсуждений, и какие?
Участвовали ли в этом местные, региональные структуры и отраслевые профсоюзы? На
каком уровне? Существует ли некая структура, которая отвечает за руководство
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осуществления стратегии и оценку результатов? Эффективно работает ли она? Является ли
она действительно представительной? И т.д...
Оценка поддержки, которую получает образование, требует проведения исследования не
только в конфедерации, но и в ее различных структурах (отраслевых и территориальных, в
некоторых случаях также женских и молодежных комитетах, которые зачастую гораздо
сильнее вовлечены в образовательную работу). Например, учебный отдел может получить
поддержку высшего руководства конфедерации, но не преуспеть в построении сильных и
постоянных связей с другими структурами конфедерации, он может часто сталкиваться с
трудностями не только в проведении занятий, но также при их разработке и планировании, по
меньшей мере в тех моментах, которые эти структуры считают своими действительными
потребностями. Более того, образовательная стратегия, не поддерживаемая всеми
структурами конфедерации по факту, может быть очень уязвимой при возникновении
сложностей, политических или финансовых. Поэтому оценка этого аспекта — это ключевая
задача оценивающих, если они хотят проверить долговременную устойчивость образования в
организации.
Существует два способа изучения этого вопроса: первый — проанализировать отчеты
руководящих органов, но несомненно, что эти письменные отчеты предоставят очень
ограниченную информацию. Поэтому первый способ должен быть дополнен интервью с
некоторыми ключевыми лицами и открытым обсуждением с группами или командами
руководителей, тренеров и активистов.
6.3. Структуры, отвечающие за обучение
Для осуществления образовательной стратегии необходима команда, которая может быть
организована на более или менее постоянной основе. В некоторых случаях это будет просто
команда “волонтеров”, совмещающих эту работу с другими своими обязанностями, в других
команда будет структурирована как отдел с тренерами и экспертами различного уровня
квалификации, в некоторых организациях образование может быть отдано в руки “института”,
который может принадлежать к этой организации или быть независимым от нее. Здесь
необходимо прояснить различные аспекты: отвечает ли за обучение отдельная структура
(команда, отдел, институт...)? Интегрирована ли эта структура в организацию, автономна ли
она или независима от нее? Признана ли эта структура юридически и институционально?
Является ли она “профессиональной” структурой или она основывается на добровольных
обязательствах
руководителей и активистов, заинтересованных в обучении?
Централизованная или децентрализованная структура занимается обучением? Как эта
образовательная структура сотрудничает с остальными отделами организации? Каковы ее
отношения с различными профсоюзными структурами организации (профсоюзной
организацией на предприятии, региональными, отраслевыми профсоюзами, отдельными
комитетами...)? Каковы отношения между образовательной структурой организации и
подобными структурами других организаций? И т.д.
Такие вопросы должны позволить команде, проводящей оценку, определить организационную
стратегию, которую организация приняла для сферы обучения. Фактически существует
множество возможных стратегий, и даже в одном и том же регионе можно встретить
различные стратегии, которые отражают различный выбор, который может быть сделан,
например, в связи со стремлением создать постоянные структуры с высоким уровнем
квалификаций (“профессионализировать обучение”) или задачей сохранить тесную связь
между учебными командами и профсоюзной работой, давая отдельные преимущества
командам волонтеров, совмещающим профсоюзную работу и обязанности по обучению. У
обоих вариантов есть свои опасности: “профессиональные команды” как правило стремятся
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стать слишком самостоятельными и организация теряет с ними связь; команды волонтеров
слабы в долгосрочной перспективе и могут быть плохо приспособлены для проведения
проектов, разработки международного сотрудничества и т.д. Роль оценки заключается также
в том, чтобы определить эти опасности и поставить организации в известность о последствиях
их выбора.
Для этого команда, проводящая оценку, постарается выявить “органиграмму” организации и
ее историю (когда было принято решение о создании отдела? с каким статусом?) Во многих
случаях, однако, команда, проводящая оценку, должна будет восстановить эту органиграмму
(в том случае, если в организации не разработано адекватной органиграммы, или если
реальная органиграмма отличается от официальной). Целесообразно также взять интервью у
представителей различных структур организации, чтобы узнать, как они “воспринимают”
образовательную команду, их статус и их работу. Такие интервью могут дать важные
индикаторы, которые впоследствии можно обсудить с образовательной командой.
6.4. Методология образования

В профсоюзном обучении как правило предпочитают активные и предполагающие активное
участие методы. Однако, это — общее направление, на которое на практике могут повлиять
различные соображения, и мы видим, что в некоторых организациях применяются другие
методы. В этих организациях активные и предполагающие активное участие методы
сталкиваются с конкуренцией с двумя другими сильно различающимися методологическими
направлениями: (1) “научное”, где обучение рассматривается как “передача знаний”, в
котором предпочитают “обучение сверху вниз”; (2) “профсоюзное”, рассматривающее
обучение в качестве модели профсоюзной работы, где учебные занятия организованы так,
как если бы это были профсоюзные встречи или собрания, и даже иногда завершающиеся
некоей резолюцией. В зависимости от выбранных методов, осуществление образовательной
стратегии и ее влияние могут сильно различаться. Рассмотрение методов — того, как они
были применены, как сочетались или мешали друг другу — в этом отношении является
ключевым вопросом. Здесь необходимо прояснить различные аспекты: какова роль тренеров
в учебных занятиях и программах? Какова их роль в сравнений с ролью экспертов или ролью
профсоюзных представителей? Каков обычный сценарий учебного занятия? (кто его
возглавляет? Кто представляет? Как вмешиваются участники? Кто кому говорит? И т.д.)?
Каковы отношения между участниками и тренерами, экспертами и профсоюзными
представителями, присутствующими на занятиях или программах? Как участники могут
вмешаться в “повестку дня” занятия или программы? Какие методы используются? Как они
применяются? Как они определены тренерами? Какова их функция? Как они “согласованы” с
участниками? Как завершаются занятия? Кто делает выводы? И т.д...
Такие вопросы должны помочь команде, проводящей оценку, не только точно установить тип
методов, используемых в учебных занятиях и основные методологические направления,
выбранные организацией, но они также должны позволить им оценить согласованность
выбранных методов, общих задач стратегии и воздействия, ожидаемого организацией.
Методы “сверху вниз” могут быть очень полезны для передачи информации, но они дают
плохие результаты, когда цель — убедить членов более активно участвовать в профсоюзной
работе. Организация профсоюзных собраний отлично подходит для профсоюзных структур,
но гораздо менее уместна, когда цель — дать участникам возможность измениться,
приобретая новые знания, возможности и позиции. Методы — это не просто “техники” для
увеличения эффективности или “привлекательности” обучения. Они являются сущностью
учебного процесса. И любая оценка должна уделять этому полное внимание.
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В связи с этим нам следует поднять тему педагогической подготовки тренеров — того, как
они получили свою изначальную квалификацию, поддержке, получаемой для улучшения и
расширения этой изначальной подготовки. В одних организациях обучение тренеров
проводится по официальных программам обучения обучающих. В других основной механизм —
это практика, с руководством или без оного. Команде, проводящей оценку, стоит уделить
свое внимание рассмотрению методик и качества изначальной подготовки, а также видам
дальнейшего обучения, которые применялись с тех пор. При этом могут проявиться некоторые
сложности или трудности в выборе и применении методов, и для тренеров по оценке будет
очень полезным проверить, не могут ли некоторые из этих сложностей быть связанными с
недостатками подготовки тренеров или руководством над ними.
По всем этим вопросам команда, проводящая оценку, должна будет тесно сотрудничать с
учебной командой. Во-первых, чтобы по описанию определить их действия, используемые
методы и их оценку этих методов. Во-вторых, чтобы получить информацию об их изначальной
и последующей подготовке, а также о том, как они их оценивают. Конечно, команда,
проводящая оценку, должна быть знакома с различными методами оценки тренеров,
существующими в организации (само-оценка, руководство...) и должны иметь возможность,
если тренеры на это согласятся, получить доступ к существующим официальным отчетам.
6.5. Образование в сравнении с профсоюзной работой
Образовательные стратегии могут быть направлены на личное развитие участников или на
поддержку работы организации. Эти два направления не обязательно должны противостоять
друг другу. Их можно сочетать. Но они также могут быть разделены, что часто происходит,
когда обучение оторвано от основных проблем профсоюзных организаций. Поэтому для
точного определения типа отношений между образованием и работой необходимо определить
стратегию, которой в реальности следуют организация. Несколько вопросов помогут
определить важные показатели: разрабатываются ли занятия, программы и т.д. для
поддержки четко определенных профсоюзных действий? Какой вклад они должны вносить в
эту работу? Какого вклада от образования ожидают профсоюзные структуры? Или, если
подойти к этому вопросу с точки зрения участников: существует ли связь между занятиями,
программами и т.д. и тем, что участники делают после этого? Включено ли в обучение некое
руководство или оно прекращается там, где начинается профсоюзная работа? Как
разработано личное развитие участников, на которое нацелено образование, в связи с теми
обязанностями, которые есть или будут у участников после проведения этих занятий?
Оставлен ли вопрос “как использовать знания, возможности и т.д., полученные во время
занятий?” на совести участников или он обсуждается и включается в занятия?
Заинтересованно ли образование в предоставлении участникам знаний или умений, которые
будут выше личного интереса и их личного развития?
Все эти вопросы должны помочь прояснить стратегию, принятую организацией. Для этого
существуют различные возможности. Представим схематично: например, может существовать
стратегия, которая позволяет профсоюзной работе направлять разработку и осуществление
образовательных занятий, программ и т.д., а результаты обучения в таком случае будут
оцениваться на основании критериев, относящихся к работе; или, наоборот, может
существовать стратегия, которая выстраивает обучение как независимый процесс, со своими
собственными задачами и методами, как процесс, который не должен отчитываться перед
профсоюзной работой. Естественно, такая схема слишком механистична. В большинстве
организаций реальная стратегия находится посередине, с бóльшим или меньшим вниманием,
уделяемым указанным здесь первому или второму направлениям. Для команды, проводящей
оценку, важно не судить выбор, сделанный организацией, а пролить свет на ситуацию, вопервых, определив при помощи анализа разработки и осуществления мероприятий реальную
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стратегию организации, и во-вторых, пригласив организацию к обсуждению этого вопроса,
гарантировать, что какое бы направление не было принято, оно на самом деле будет
соответствовать действительному выбору этой организации.
Для определения стратегии с учетом этого аспекта потребуются (1) опросы (например, чтобы
определить позицию и обязанности бывших участников через шесть месяцев или год после
завершения занятий, программ и т.д.), (2) анализ разработки занятий, программ и т.д.,
информация о контактах между образовательной командой и руководителями или группой
руководителей, (3) анализ занятий, программ и проектов для определения их приоритетов, (4)
интервью с бывшими участниками и основными руководителями, чтобы увидеть, как они
понимают отношения между образованием и работой.
6.6. Финансирование образования
Образование — это практическая работа, которая требует материальной и финансовой
поддержки. Как, кем и каких именно пунктов? Самым простым способом для ответа на такие
вопросы будет посмотреть на то, как образование финансируется и на условия, которые могут
быть связаны с этим финансированием.
В идеале для образования будет составлен отдельный бюджет, и будет достаточно
правильно его “прочитать”: насколько он велик? Для каких мероприятий он предназначен?
Как он распределен — между занятиями, расходами на персонал, инфраструктуру...? Кто
принимает решения? Кто управляет бюджетом? Какие есть механизмы для контроля? Это
самоокупаемые мероприятия? Как распределяются ресурсы, полученные от проведения
занятий, поддержка, выделенная организацией и гранты, предоставленные внешними
партнерами? И т.д. Однако, во многих организациях не существует общего бюджета на
обучение, в котором можно было бы легко найти всю эту информацию. Поэтому команде,
проводящей оценку, нужно будет определить различные вклады, которые могли бы покрыть
отдельные категории расходов (оплата работы тренеров, стоимость участия для слушателей
этих курсов, использование инфраструктуры...) которые вместе составят действительный
бюджет на обучение. Восстановление этого бюджета также может быть использовано для
проверки того, какую поддержку получает образование от различных структур организации, и
как функционируют созданные механизмы принятия решений и руководства.
Отдельный вопрос, относящийся к бюджету — это вопрос инфраструктуры. Во многих
организациях были созданы — или унаследованы из прошлого — центральные
инфраструктуры (школа, институт...), предназначенные для обучения. Стоимость этой
инфраструктуры иногда сильно давит на образовательный бюджет (который, естественно,
должен рассматриваться в общем) и может привести к некоторому непреднамеренному
сдвигу в образовательной стратегии (необходимость сделать эту инфраструктуру прибыльной,
может вынудить организацию систематически проводить семинары для участников с
проживанием, даже если это не самый лучший вид работы, или могут побудить организацию
постоянно искать проекты, даже если они в действительности не соответствуют приоритетам
организации. Здесь команда, проводящая оценку, должна определить, насколько эта
инфраструктура влияет на укрепление образования или, наоборот, оказывает на него
отрицательное влияние. И если это так, то рассмотреть, можно ли найти альтернативные
способы, чтобы сделать имущество организации прибыльным, одновременно гарантировав,
что для развития реальных задач обучения могут быть мобилизованы все необходимые
ресурсы.
Группа, проводящая оценку, должна будет здесь углубиться в довольно “технические”
вопросы: чтение бюджета или восстановление этого бюджета по той информации, которую им
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сможет предоставить высшее руководство, главы учебного отдела, председатель “комитета
по обучению”, если такой существует. В некоторых случаях будут приняты официальные
решения исполнительного комитета или съезда (например, о выделении некоторого процента
членских взносов на обучение), которые, естественно, будут иметь ключевое значение. Также
для группы, проводящей оценку, было бы полезным познакомиться с опытом других
организаций, например, в том же регионе, чтобы сравнить и выявить передовой опыт, на
который можно обратить внимание руководителей в итоговом отчете.
6.7. Международное сотрудничество
В большом количестве организаций проекты представляют собой настолько значительную
часть учебной работы, что можно сказать, что в реальности их стратегия построена на этих
проектах — что, конечно может сильно различаться, как мы видели в главе 3 (внутренние
проекты, проекты, проводимые равными партнерами, проекты, реализующие дружескую
поддержку организаций поддержки солидарности, проекты, поддерживаемые европейскими
или международными программами, иногда близкими к приоритетам организации, но иногда
очень от них далекие). Поэтому проекты и международное сотрудничество — и здесь мы
свяжем эти два вопроса — должны быть включены в оценку, хотя бы для того, чтобы оценить
их воздействие на образовательную стратегию организации.
В этой сфере необходимо прояснить три вопроса. Первый — это отношения между проектами,
международным сотрудничеством и приоритетами организации. Здесь можно задать довольно
много вопросов: каковы цели проектов, организованных в международном сотрудничестве?
Как они сочетаются с приоритетами организации? Каков точный вклад этих проектов и
занятий, организованных в рамках международного сотрудничества, в укрепление
возможностей организации и ее работу? Кто принимает решение об участии в проектах и
международном сотрудничестве? Каковы критерии? И т.д. Вторым вопросом являются
условия партнерства между различными организациями, участвующими в проектах и
международном сотрудничестве: четко ли определены условия партнерства? Какова позиция
организации в этом партнерстве (только “получатель”, или также руководящая)? Как
договариваются об условиях партнерства? Кто ведет проект или занятия, проводимые в
рамках международного сотрудничества? Кто их контролирует? Как условия партнерства
соотносятся с тем, что происходит в действительности? И т.д. Третий вопрос относится к
влиянию проектов и международного сотрудничества на организацию: какую пользу приносят
эти проекты и международное сотрудничество? Кому они приносят выгоду? Укрепляют ли они
образовательную структуру или наоборот оказывают на нее негативное влияние?
Расширяются ли возможности организации этими проектами или международным
сотрудничеством, и если да, то как? Зависит ли организация — финансово, в педагогическом
плане и т.д. — от этого международного сотрудничества? Может ли организация отказаться
от некоторых проектов? Или отказаться от всех проектов на какой-либо срок? Если нет, то
почему?
Проекты и международное сотрудничество могут быть очень позитивными явлениями, они
могут открывать новые возможности для организаций, которые принимают в них участие. Но
также, как мы уже видели в главе 3, они могут приносить вред. Они могут создать некую
культуру “зависимости” в получающей организации, которые привыкают полагаться на
внешних партнеров для развития возможностей, которые они не способны развить
самостоятельно, или проведения работы, которую они не способны осуществлять с
использованием только своих сил, или просто не готовы это делать, учитывая другие
имеющиеся приоритеты. Поэтому так важно оценивать не только проекты сами по себе, а все
воздействие проектов и международного сотрудничества на организацию, чтобы таким
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образом оценить роль и функцию, которую они играют в образовательной стратегии
организации.
Для этого группе, проводящей оценку, естественно, нужно быть знакомыми с различными
проектами и занятиями, проводимыми в рамках международного сотрудничества, и у них
должен быть доступ к различным проведенным отчетам об оценке. Но они также должны
оценить место — и относительную значимость — этих проектов и занятий с учетом других
занятий и программ, проводимых организацией своими силами. Им нужно будет оценить
возможности учебной команды в одновременном выполнении проектов и других программ и
занятий, чтобы увидеть, увеличилась ли за рассматриваемый период способность команды
проводить регулярные учебные программы и занятия по реальным потребностям организации,
или она, напротив, уменьшилась. Интервью и обсуждения в небольших группах должны
позволить группе, проводящей оценку, собрать факты, а также мнения основных
действующих лиц — групп, отвечающих за проекты, учебных команд, руководителей...

7. Выводы
Оценку образовательной политики и стратегии вряд ли можно назвать традиционной
практикой профсоюзных организаций. На самом деле, в большинстве случаев этот вопрос
встает тогда, когда случается какой-нибудь кризис — часто в связи с проблемой
финансирования (может подходить конец важной международной программы, или после
значительных изменений в международном сотрудничестве, или в связи с тем фактом, что
организация сталкивается с серьезными бюджетными ограничениями) — и, как следствие,
организация чувствует необходимость пересмотра своей образовательной политики и
стратегии. Стоит ли говорить, что такая ситуация далека от идеальной, и что пересмотр
образовательной политики в таких обстоятельствах очень редко приводит к улучшению
учебной работы. В большинстве случаев происходит обратное.
Оценка должна стать частью существующей практики в организации — в области
образования, а также в других областях профсоюзной работы. Это направление должно быть
более широко интегрировано в культуру каждой организации, потому что это является
единственным способом значительно улучить то, чего организация хочет достичь, и
откорректировать все, что требует коррекции. Если этого не сделать, то организация может
столкнуться с ситуацией, где все “потеряют веру” в образование, и в итоге никто не будет
понимать, почему она должна продолжать “вкладывать” свои усилия и ресурсы в занятия и
программы, чьи результаты не всегда четко определимы.
Для оценки образовательной политики и стратегии необходима хорошие методологические
способности и сильные убеждения. В этой главе мы попытались показать виды подходов и
методов, которые могут быть использованы группой, проводящей оценку. Эти методы и
подходы нужно модифицировать и улучшить в соответствии с реалиями каждой организации.
Это — часть процесса, в которой возможности могут быть шаг за шагом увеличены. Во многих
организациях существуют довольно сильные учебные команды, которые будут
заинтересованы в участии в этом процессе.
Но оценка образовательной политики и стратегии — это еще и вопрос готовности и решений.
Это означает, что основная ответственность падает на руководителей, и в особенности на
тех, у кого есть возможность поощрять образование. Во всех организациях, сумевших развить
сильные образовательные возможности и в реальности привязать образование к
профсоюзной работе, руководство абсолютно убеждено в важности образования, оно
поддерживает обучение, не только в общем, но на постоянной основе. Оценка — это
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инструмент, который есть в руках у таких руководителей. Это не тот метод, решения о
котором могут принимать учебные команды единолично — даже если самые компетентные.
Потому что оценка образовательной стратегии, осуществляемой организацией в течение
определенного срока — это не просто рассмотрение педагогических вопросов. Это
рассмотрение политики организации. И для этого необходимо не только решение этой
организации, но также сильная убежденность в необходимости оценки. Так как в конце
концов цель оценки — изменить и улучшить эту политику. А принимать решения об
изменениях и одобрять поправки или новые направления, которые лучше будут
соответствовать различным проблемам, стоящим перед организацией в целом, может только
руководство организаций, после проведения различных встреч и обсуждений.
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8. Примеры упражнений и практические советы для тренеров
В этой части мы представим несколько примеров, образцов методов или опыта проведения,
которые с одной стороны дополнят теоретическую часть, а с другой — могут служить в
качестве ресурсов для занятий, выбранных тренерами, отвечающими за проведение учебного
курса по профсоюзной оценке. Для этих тренеров мы включили бланки занятий — с целями,
методом, задачами и комментариями для тренеров — которые помогут осуществить
различные предлагаемые здесь аспекты. Тренеры могут адаптировать или модифицировать
эти занятия в соответствии со своими потребностями и теми методами, которые они захотят
применить.
8.1. Политика и стратегия организаций
Занятие 21: Понимание общей политики и стратеги нашего профсоюза
Цели:
• лучше понимать существующую общую политику и стратегию организации
• понять их актуальность для обучения
Метод:
• работа в группах
Задачи:
Работая в вашей группе, пожалуйста:
A. Посмотрите на политические и стратегические документы, выданные тренером и:
• прочтите их внимательно
• во время чтения отметьте (обведите) абзацы, относящиеся к общей политике вашей
организации,
• и те, которые относятся к профсоюзному обучению и его роли в осуществлении общей
политики организации;
B. После определения этих различных элементов, оцените:
• Определена ли политика и стратегия как следует?
• Или чего-то не хватает?
• Дано ли четкое определение роли образования принимая во внимание осуществление
общей политики вашей организации?
Не забудьте выбрать того, кто представит ваш доклад перед всеми участниками.
Комментарии для тренера:
1. Обратите внимание, что наша цель здесь — понимание общей политики организации, а не
только политики в области образования.
2. Заранее подготовьте различные политические и стратегические документы вашей
организации (например, документы прошлого съезда, резолюции съезда, решения
Исполнительного комитета, резолюции, планы работы...);
3. Если документов будет слишком много, и они будут объемными, возможно следует раздать
каждой группе различные документы, обратите внимание, что в подобном случает будет
необходимо включить обсуждение в рамках всей группы, чтобы сопоставить отчеты
различных подгрупп, чтобы гарантировать, что у всей группы участников появилось
широкое понимание политики и стратегии организации.
4. Проверьте, чтобы у вас было нужное число копий документов.
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5. Объясните задачи как это указано в бланке задания (с дополнительными комментариями
как это указано в пунктах 1-2 комментариев для тренера);
6. Разделите участников на небольшие группы (по 3-4 человека) и напомните им о времени;
7. Примерное время: около 1 часа 35* минут: 5 минут на объяснения и разделение на группы,
45 минут на работу в группах, 45 минут на доклады и обсуждение.
*Обратите внимание: время, отводимое на работу в группах будет зависеть от “размера” и
количества документов, которые они должны будут рассмотреть. Поэтому вам, возможно,
будет нужно увеличить время на работу в группах и на доклады и последующее обсуждение.

8.2. Стратегии профсоюзного образования
Занятие 22: Определение образовательной стратегии вашей организации
Цели:
• лучше познакомиться с различными стратегиями профсоюзного образования;
• определить действительный тип стратегии вашей организации;
Метод:
• работа в группах
Задачи:
Работая в небольших группах, пожалуйста:
1. Обсудите следующие профсоюзные образовательные стратегии и попытайтесь дать ответ
на следующие вопросы:
• Что они означают? Можете ли вы дать конкретные примеры?
• Каковы различия между этими стратегиями?
a) Образование рассматривается в качестве неотъемлемой части развития профсоюзов,
оно поддерживает рост организации с самого начала и считается лучшим способом
познакомить членов с ценностями, задачами и работой профсоюзного движения и
трансформировать “пассивных” членов в “активных”.
b) Образование поощряется как способ “модернизировать” профсоюзы, познакомиться с
принципами свободного, демократического и независимого профсоюзного движения, его
цель — распространить принципы и знания, которые могут сопутствовать процессу
реформы организации.
c) Образование рассматривается как школа “кадров”, и организация считает необходимым,
чтобы ее руководители и эксперты приобретали знания и навыки, требуемые для
осуществления их обязанностей.
d) Образование понимается как услуга, которую организация предоставляет своим членам
— в некоторых случаях также и тем, кто не является членами организации — проводя
курсы или программы, в которых организация обладает неким ноу-хау. Эти программы
могут быть более или менее длительными, нацеленным ина предоставление
технического, профессионального или социального обучения, и могут проводиться одной
профсоюзной организацией или в партнерстве с некоторыми университетами или
школами. Более того, некоторые организации принимают решение о выдаче дипломов,
признающихся наравне с дипломами, выдаваемыми государственными учреждениями...
2. Как бы вы определили образовательную стратегию вашей организации (она не обязательно
должна соответствовать одной из данных выше четырех моделей)?
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Не забудьте выбрать того, кто представит ваш доклад перед всеми участниками.
Комментарии для тренера:
1. Убедитесь, что описание стратегий включено в вашу презентацию, (в качестве введения в
тему) напомните участникам, что эту информацию они могут найти в руководстве;
2. Объясните задачи как указано в бланке занятия;
3. Разделите их на небольшие группы (по 3-4 человека) и напомните им о времени (30 минут) и
докладах (бумага/маркеры или в виде презентации в Power Point);
4. Примерное время: около 1 часа 50 минут: 5 минут на объяснение и разделение на группы,
около 45-60 минут на работу в группах, 45 минут на доклады, обсуждение и подведение
итогов.
8.3. Оценка профсоюзной политики и стратегии в области образования
Занятие 23: Влияние обучения на вашу организацию
Цели:
• Обсудить влияние, которое профсоюзное обучение может иметь в вашей организации;
• Постараться оценить воздействие обучения на работу вашей организации (текущую,
стратегическую)
Метод:
• работа в группах
Задачи:
Работая в небольших группах, пожалуйста:
A. Обсудите, каково может быть влияние образовательных занятий, программ, проектов на
вашу организацию в общем; пожалуйста проведите разделение на:
• Прямое влияние
• Косвенное влияние
B. Определите влияние одной (данной тренером) образовательной программы на вашу
организацию, постарайтесь быть как можно конкретнее;
Не забудьте выбрать того, кто представит ваш доклад перед всеми участниками.
Комментарии для тренера:
Обратите внимание:
A. Влияние — это изменение, произведенное на участников, организацию или окружающую
среду, в связи с образовательным мероприятием.
B. Для первого задания очевидно, что в распоряжении участников нет всех элементов для
полной и объективной оценки. Просто напомните им, что это — учебное упражнение.
Однако, они могут основываться на своем опыте, а также сопоставить точки зрения
различных участников. Возможно вы захотите включить дополнительный вопрос, такой как
определение способов и средств, которые они могут использовать для нахождения всех
элементов, которые понадобятся им для полной и объективной оценки.
C. Для второго задания вам нужно будет выбрать образовательную программу (одну для всех
групп), с которой знакомы все участники. Естественно, это программа должна
соответствовать приоритетам вашей организации (как определено в занятии 21),
подготовьте несколько примеров вопросов, которые могут направить оценку.
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1. Подготовьте и представьте (в формате Power Point) материал из главы 4, пункт 6 (сферы
исследования — уделите особое внимание пункту 6.1, который относится непосредственно
к оценке влияния).
2. Убедитесь, что у участников будет доступ к интернету — так как группам возможно
потребуется получить дополнительную информацию с вашего веб-сайта.
3. Объясните задачи как указано в бланке занятия, дополните объяснения из данного выше
пункта “Обратите внимание”;
4. Разделите их на небольшие группы (по 3-4 человека) и напомните о времени и докладах
(бумага/маркеры или в форме презентации в Power Point);
5. Примерное время: около 1 часа 40 минут: 5 минут на обсуждение и разделение на группы,
около 60 минут на работу в группах, 30 минут на доклады и обсуждение, 5 минут на
подведение итогов.

Занятие 24: Определение целей, методов и мероприятий
Цели:
• получить лучшее понимание целей образования в вашей организации и того, как эти цели
достигаются;
• рассмотреть выбор мероприятий и методов, а также их соответствие назначенным целям
Метод:
• работа в группах
Задачи:
Работая в своей группе, пожалуйста:
1. Определите общие задачи образования в вашей организации и рассмотрите их
обоснованность. Следующие вопросы могут помочь в направлении обсуждения:
• Кем подготавливаются общие направления и стратегия образования? (Съезды?
Исполнительные органы? Учебный отдел? Другие?)
• Записаны ли они в официальных документах?
• Знаете ли вы их? Знакомы ли вы с ними?
• Могли ли бы вы дать список основных приоритетов и общих задач, поставленных перед
образованием (что обучение должно достичь?)
• Реалистичны ли эти задачи? Определяют ли они в действительности выбор занятий,
программ или проектов, которые реально проводятся? Можно ли их измерить?
• Соответствуют ли эти задачи общим задачам вашей организации? (Ясно ли то, как
обучение помогает достижению задач вашей организации?)
• Как эти образовательные цели формируют разработку программ, проектов и занятий?
2. На основании выявленных задач, рассмотрите выбор программ или занятий и методологию,
которая обычно применяется для организации учебного процесса. Следующие вопросы могут
помочь в управлении обсуждением:
• Каковы основные программы и проекты, проводимые в вашей организации?
• Как они планируются?
• Планируются ли эти различные программы, проекты и т.д. независимо или они должны
достичь общих задач?
• Соответствуют ли они задачам обучения и как?
• Каковы различные методы, используемые в этих программах и проектах, и когда они
применяются?

119

• Как вы оцениваете выбор этих методов?
• Обсуждается ли выбор методов или тренеры полностью за него отвечают?
• Как эти методы соотносятся с задачами образования?
3. Для каждого задания составьте небольшой отчет на основании ответов на эти вопросы.
Не забудьте выбрать того, кто представит ваш доклад перед всеми участниками.
Комментарии для тренера:
Обратите внимание:
A. Задание состоит из двух частей, которые должны быть проведены одна за другой. В конце
первой части нужно провести доклад перед всей группой, чтобы прийти к общей оценке, на
которой будет основана работа участников над второй частью задания.
B. Как и в других заданиях, участники могут опасаться, что они не смогут ответить на вопросы
без сбора дополнительной информации и более глубокого анализа. Повторите, что это —
учебное упражнение, и что им следует использовать информацию из своего опыта.
1. Напомните участникам, что более подробное объяснение можно найти в главе 4, пункт 6
(сферы исследования);
2. Объясните задания как указано в бланке занятия, дополните объяснение из данного выше
пункта “Обратите внимание”, а также пройдите с ними по вопросам, убедитесь, что
участники их понимают;
3. Разделите участников на небольшие группы и напомните им о времени и докладах (в форме
презентации Power Point или просто короткого доклада — ответы можно написать под
вопросами);
4. Примерное время: около 2 часов 10 минут: 5 минут на объяснение и разделение на группы,
около 30 минут на каждое задание для работы в группах, 30 минут для “промежуточного”
обсуждения всей группой и 30 минут — для второго, 5 минут на подведение итогов и
выводы.
Занятие 25: Оценка учебных команд
Цели:
• Оценка образовательной работы тренеров
• Рассмотрение функционирования учебной команды
• Обсуждение возможностей улучшения квалификации тренеров и функционирования
команды
Метод: работа в группах
Задачи:
Работая в небольших группах, пожалуйста:
1. Обсудите и рассмотрите педагогическую работу тренеров в вашей организации и то, как
работает учебная команда; вопросы, данные ниже могут помочь в направлении
обсуждения, постарайтесь ответить на них:
• Какова роль тренера в учебных занятиях и программах?
• Какова его роль в сравнении с ролью эксперта или представителя профсоюза?
• Опишите “сценарий” типичного занятия и роль различных членов образовательной
команды.
• Какие используются методы? Как они применяются? Как тренеры их определяют?
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• Как тренеры получают свою квалификацию? Какое изначальное обучение они прошли?
Есть ли у них возможность продолжить обучение после этой начальной подготовки?
Как? Существует ли система руководства? Как она работает?
• Каков статус тренера в вашей организации?
• Существует ли система оценки работы тренеров в вашей организации?
• Какая? Как бы вы ее оценили?
2. Обсудите, есть ли что-либо, что вы хотели бы улучшить в отношении квалификации
тренеров и функционирования учебной команды, составьте список своих предложений.
Не забудьте выбрать того, кто представит ваш доклад перед всеми участниками.
Комментарии для тренера:
Обратите внимание: как и в других заданиях, участники могут опасаться, что они не смогут
ответить на вопросы без сбора дополнительной информации и более глубокого анализа.
Повторите, что это — учебное упражнение, и что им следует использовать информацию из
своего опыта.
1. Напомните участникам, что более подробное объяснение можно найти в главе 4, пункт 6
(сферы исследования);
2. Объясните задания как указано в бланке занятия, дополните объяснение из данного выше
пункта “Обратите внимание”, а также пройдите с ними по вопросам, убедитесь, что
участники их понимают;
3. Разделите участников на небольшие группы и напомните им о времени и докладах (в форме
презентации Power Point или просто короткого доклада — ответы можно написать под
вопросами);
4. Примерное время: около 2 часов 5 минут: 5 минут на объяснение и разделение на группы,
около 60 минут на работу в группах, 45 минут на доклады и обсуждение, 5 минут на
подведение итогов и выводы.
Занятие 26: Финансирование и международное сотрудничество
Цель: определить материальную устойчивость образования и роль международного
сотрудничества
Метод: работа в группах
Задачи:
Работая в небольшой группе над одной из двух тем, пожалуйста, обсудите и постарайтесь
ответить на данные ниже вопросы:
Группа 1: Финансирование профсоюзного обучения
A. Как ваша организация финансирует свои образовательные занятия, программы и т.д.:
• Существует ли центральный бюджет на профсоюзное обучение? В какой форме
(процент? Или фонд обучения, и т.д.)?
• Каков вклад различных структур в этот бюджет? Является ли этот вклад добровольным
или обязательным?
• Существует ли механизм выравнивания (чтобы гарантировать, что все члены, из богатых
или бедных организаций имеют равный доступ к обучению)?
• Существует ли законы (или положения колдоговора) об оплачиваемом отпуске на
обучение (или нечто подобное), которое может быть использовано для профсоюзного
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обучения? Знают ли об этих механизмах финансирования? Используют ли их? Можно ли
их улучшить?
• Есть ли у вас центральная инфраструктура (профсоюзная школа, институт...)?
- Каково влияние этой профсоюзной школы/института на образовательную стратегию?
Влияют ли они на создание другого формата занятий, программ и т.д.?
- Существование такой инфраструктуры — это возможность или ограничение?
Почему?
Группа 2: Международное сотрудничество
• Есть ли в вашей организации занятия, программы или проекты, проводимые при
международной поддержке?
• Каковы условия партнерства?
• Кто определяет мероприятия, кто их проводит, кто контролирует?
• Какова выгода для вашей организации от этих проектов/международного
сотрудничества (материальная, знания и опыт, политическая...)?
• Каково воздействие международной помощи/сотрудничества на вашу организацию? И
проводится ли оценка этого воздействия.
• Зависит ли организация — финансово, в педагогическом плане... — от этого
международного сотрудничества?
Не забудьте выбрать того, кто представит ваш доклад перед всеми участниками.
Комментарии для тренера:
Обратите внимание: как и в других заданиях, участники могут опасаться, что они не смогут
ответить на вопросы без сбора дополнительной информации и более глубокого анализа.
Повторите, что это — учебное упражнение, и что им следует использовать информацию из
своего опыта.
1. Напомните участникам, что более подробное объяснение можно найти в главе 4, пункт 6
(сферы исследования);
2. Объясните задания как указано в бланке занятия, дополните объяснение из данного выше
пункта “Обратите внимание”, а также пройдите с ними по вопросам, убедитесь, что
участники их понимают;
3. Разделите участников на небольшие группы и напомните им о времени и докладах (в форме
презентации Power Point или просто короткого доклада, в котором ответы будут написаны
под вопросами);
4. Примерное время: около 1 часа 30 минут: 5 минут на объяснение и разделение на группы,
около 45 минут на работу в группах, 35 минут на доклады и обсуждение, 5 минут на
подведение итогов и выводы.

8.4. Планирование оценки стратегии образования
Занятие 27: Разработка оценки стратегии образования в вашей организации
Цели:
1. обсудить различные этапы и методы для оценки политики и стратегии организации
2. разработать и подготовить конкретный план подготовки оценки образовательной политики
и стратегии вашей организации
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Метод:
• работа в группах
Задачи:
Работая в небольших группах, пожалуйста:
1. Обсудите и составьте план оценки политики и стратегии образования в вашей организации

•
•
•

•
•
•

Можно структурировать план, отвечая последовательно на следующие вопросы
(дополнительные объяснения в главе 4, пункты 4, 5 и 6):
Состав группы, проводящей оценку, и ее мандат;
Определение целевой организации и рассматриваемого периода для оценки;
Определение приоритетных областей исследования: какие, как спланировать
исследования, необходимые для оценки (на основании обсуждение предыдущих
занятий);
Какие методы оценки нужно использовать и для каких конкретно целей (составьте
список)?;
Что нужно включить в итоговый доклад об оценке (укажите содержание);
Как и кому (лицам или органам), как вы думаете, следует направить ваш отчет?
Пожалуйста, объясните.

Не забудьте выбрать того, кто представит ваш доклад перед всеми участниками.
Комментарии для тренера:
1. Напомните участникам, что они могут найти дополнительную информацию в главе 4,
пунктах 4, 5, 6.
2. Объясните задание как указано в бланке занятия, и объясните, что это упражнение должно
основываться на всей работе, проводимой в течение целого семинара, так как все
элементы/аспекты профсоюзного обучения должны быть приняты во внимание в ходе
подготовки плана оценки для вашей организации;
3. Разделите их на небольшие группы (по 3-4 человека) и напомните о времени и форме
докладов, было бы неплохо в каждой группе иметь по ноутбуку, чтобы позволить
участникам составлять план непосредственно на компьютере;
4. Примерное время: около 2 часов: 5 минут на объяснение и разделение на группы: 60-75
минут на работу в группах, 45 минут на доклады и обсуждение.

________________________________
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Стандартная программа: “Оценка профсоюзного
обучения”
Программа, которую мы предлагаем ниже, была разработана в качестве примера программы,
которую можно использовать для подготовки команды опытных тренеров и руководителей,
заинтересованных в обучении по различным вопросам, обсуждавшимся в данном
руководстве. Эта программа довольно “интенсивная”, и поэтому мы предлагаем проводить ее
как серию из четырех “модулей”, которые могут быть осуществлены, например, в рамках
продолжения подготовки тренеров и руководителей, заинтересованных в вопросах
образования. Каждый модуль соответствует одной главе этого руководства, и дает
возможность работать отдельно над одним направлением педагогических вопросов. Это
также позволить группе, планирующей эту программу, сделать это довольно гибко, связывая
данное обучение вопросам оценки с другими педагогическими вопросами.
Однако, мы хотели бы напомнить, что обязанностью тренера, отвечающего за проведение
такой программы, станет свободная разработка и организация такой программы, которую он
сочтет наиболее подходящей к потребностям участников и их педагогическому опыту.
Настоящая программа предлагает один маршрут по этому руководству, но можно выбрать
также множество других, и выбор своего маршрута будет задачей тренера.
Предлагаемая программа состоит из четырех “модулей”:
• Модуль 1: Оценка занятий: продолжительность 1,5 дня
• Модуль 2: Оценка программ: продолжительность 1,5 дня
• Модуль 3: Оценка проектов: продолжительность 1,5 дня
• Модуль 4: Оценка политики и стратегии: продолжительность 2 дня
Ссылки на соответствующие главы и пункты руководства указаны в последней колонке.
Модуль 1: Оценка занятий
День 1
Время

Содержание учебных сессий

См. в
руководстве

9.009.45

Введение в Программу по оценке профсоюзного обучения:
объяснение целей, вся программа с 4 модулями, краткая
презентация руководства;
Введение в 1-ый модуль: цели, программа
Краткое представление участников

Введение в
руководство

9.4510.00

Занятие 3: Определение ожиданий и опасений - 1-ая часть

Глава 1; Бланк
Занятия (БЗ) 3

10.0010.20

Занятие 1: Что такое оценка?

Введение; БЗ 1;

10.1010.30

Введение в тему семинара: Что такое оценка?

Введение, пункт 3
(презентация)
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10.3011.00

Перерыв на кофе

11.0011.25

ОЦЕНКА ЗАНЯТИЙ: определение, кто в этом заинтересован?
различние виды направлений занятий; подходы к оценке

Глава 1; (пункты: 1,
2, 3, 4)
(презентация)

11.2511.35

Субъективные методы в оценке

Глава 1; пункт 5
(презентация)

11.3513.00

Занятие 4: Вопросник как пример “субъективной” оценки

БЗ 4; материал для
БЗ 4

13.0014.30

Перерыв на обед

14.3014.40

Объективные методы в оценке: передача информации/знания

Глава 1; пункт 6.1
(презентация)

14.4015.40

Занятие 5: Тестирование знаний - письменный тест

Глава 1; БЗ 5;
материал для БЗ
5; пункт 8.6.

15.4016.00-

Перерыв на кофе (если необходимо — продолжение работы в
группах)

16.0016.40

Продолжение занятия 5 – доклады и обсуждение

16.4016.50

Объективные методы оценки: приобретение новых навыков

Глава 1; пункт 6.2.
(презентация)

16.5018.00

Занятие 6: Тестирование навыков

Глава 1; БЗ 6;
материал для БЗ 6

Модуль 1: День 2

Время

Содержание учебных сессий

См. в
руководстве

9.009.40

Продолжение занятия 6 – доклады и обсуждение

9.409.50

Объективные методы в оценке: изменение отношения

Глава 1: пункт 6.3
(презентация)

9.5011.00

Занятие 7: Тестирование изменения отношения

Глава 1: БЗ 7,
материал для БЗ 7
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11.0011.30

Перерыв на кофе

11.3012.10

Продолжение занятия 7 – доклады и обсуждение

12.1012.30

Оценка модуля 1:
Занятие 3: Определение ожиданий и опасений - 2-ая часть

12.3013.00

Выводы и краткое представление следующего модуля

Глава 1; БЗ 3

Модуль 2: Оценка программ
День 1

Время

Содержание учебных сессий

См. в руководстве

9.009.30

Введение в модуль 2: приветствие, объяснение целей,
программма, напоминание о том, что было сделано в первом
модуле

Введение в
руководство

9.309.45

Занятие 3: Определение ожиданий и опасений — 1-ая часть

Глава 1; БЗ 3

9.4510.15

ОЦЕНКА ПРОГРАММ: определение, кто заинтересован?,
аспекты, которые должны быть оценены, когда проводить
оценку?

Глава 2: пункты
1,2,3,4
(презентация)

10.1510.45

Занятие 8: Сертификаты, их достоинства и недостатки
(часть 1)

Глава 2: БЗ 8

10.4511.15

Перерыв на кофе

11.1512.00

Занятие 8 (часть 2) – продолжение

12.0012.10

Методы оценки: субъективный подход

Глава 2: пункт 5.1
(презентация)

12.1012.40

Занятие 9: Рассмотрение субъективных методов оценки

Глава 2: БЗ 9;
материал для БЗ 9

12.4014.00

Перерыв на обед

14.0014.30

Продолжение занятия 9 – доклады и обсуждение
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14.3014.45

Методы оценки: Объективная оценка: тестирование
полученных компетенций

Глава 2: пункты 5.2.
(презентация,
включая учебную
ситуацию – пункт
9.3)

14.4516.00

Занятие 10: Тестирование компетенций — учебная ситуация

Глава 2: БЗ 10;
материал для БЗ 10

16.0016.30

Перерыв на кофе

16.3018.00

Занятие 11: Подготовка инструментов для тестирования
компетенций — введение

Глава 2: БЗ 11;
материал для БЗ 11

Модуль 2: День 2

Время

Содержание учебных сессий

См. в руководстве

9.0010.40

Занятие 12: Подготовка инструментов для тестирования
компетенций — экзамен

Глава 2: БЗ 12;
материал для БЗ 12

10.4011.00

Перерыв на кофе

11.0011.15

Интерсубъективные методы: обзор работы коллегами и
руководство

Глава 2: пункт 7.2.
(презентация)

11.1513.00

Занятие 14: Рассмотрение вашей системы оценки тренеров

Глава 2: БЗ 13;
материал для БЗ 13

13.0013.30

Оценка модуля 2: Занятие 3: Определение ожиданий и
опасений — 2-ая часть
Выводы и краткое представление следующего модуля

Глава 1; БЗ 3
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Модуль 3: Оценка проектов
День 1

Время

Содержание учебных сессий

См. в руководстве

9.009.30

Введение в модуль 3: приветствие, объяснение целей,
программа, напоминание о том, что было сделано во время
2-ого модуля

Введение в
руководство

9.309.45

Занятие 3: Определение ожиданий и опасений — 1-ая часть

Глава 1; БЗ 3

9.4510.15

ОЦЕНКА ПРОЕКТОВ: определение, кто заинтересован?,
аспекты, которые нужно оценить, когда проводить оценку?

Глава 3: пункты: 1-5
(презентация)

10.1511.00

Занятие 15: Сбор информации для оценки

Глава 3: БЗ 15;
материал для БЗ 15

11.0011.30

Перерыв на кофе

11.3012.00

Продолжение занятия 15 и доклады

12.0013.00

Занятие 16: Поиск альтернативных способов достижения
желаемых результатов

13.0014.00

Перерыв на обед

14.0014.30

Продолжение занятия 16 и доклады

14.3015.00

Методы оценки проектов
Метод логической структуры

Глава 3: пункты: 4
and 6.5.(материал
для БЗ 19)

15.0016.00

Занятие 19: Метод логической структуры и оценка проектов

Глава 3: БЗ 19;
материал для БЗ 19

16.0016.20

Перерыв на кофе

16.2017.30

Занятие 19: Метод логической структуры и оценка проектов
(продолжение)

Глава 3: БЗ 16;
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День 2

Время

Содержание учебных сессий

См. в руководстве

9.0010.30

Занятие 20: Использование МЛС

Глава 3: БЗ 20;
материал для БЗ 20

10.3010.45

Оценка партнерства

Глава 3, пункт 4.4
(4-ый подпункт) +
пункт 5 (выводы).

10.4511.40

Занятие 17: различные формы партнерств

Глава 3 БЗ 17.

11.0011.30

Перерыв на кофе

11.3012.40

Занятие 21: Структурирование отчета об оценке

Глава 3: БЗ 21;
материал для БЗ 21

12.4013.15

Оценка модуля 3: Занятие 3: Определение ожиданий и
опасений — 2-ая часть
Выводы и краткое представление следующего модуля

Глава 1; БЗ 3

Модуль 4: Оценка образовательной политики и стратегии
День 1

Время

Содержание учебных сессий

См. в
руководстве

9.009.30

Введение в модуль 4: приветствие, объяснение целей,
программа, напоминание о том, что было сделано во время 3его модуля

Введение в
руководство

9.309.45

Занятие 3: Определение ожиданий и опасений — 1-ая часть

Глава 1; БЗ 3

9.4510.10

ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ И СТРАТЕГИЙ:
определение, кто заинтересован? аспекты, которые должны
быть оценены

Глава 4: пункты:
1-3 (презентация)

10.1010.45

Занятие 21: Понимание общей политики и стратегии нашей
профсоюзной организации

Глава 4: БЗ 21;
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10.4511.15

Перерыв на кофе

11.1511.45

Продолжение занятия 21 — доклады

11.4513.15

Занятие 22: Определение образовательной стратегии вашей
организации

13.1514.30

Перерыв на обед

14.3014.50

Сферы исследования

Глава 4: пункт 6
(презентация)

14.5016.10

Занятие 23: Воздействие обучения на вашу организацию

Глава 4: БЗ 23;

16.1016.30

Перерыв на кофе

16.3018.00

Занятие 24: Определение задач, методов и мероприятий

Глава 4: БЗ 22;

Глава 4: БЗ 24;

Модуль 4: День 2

Время

Содержание учебных сессий

9.009.30

Продолжение занятия 24 — доклады

9.3010.30

Занятие 25: Оценка учебных команд

10.3011.00

Перерыв на кофе

11.3012.15

Продолжение занятия 25 — доклады

12.1513.00

Занятие 26: Финансирование и международное
сотрудничество

13.0014.00

Перерыв на обед

14.0014.30

Продолжение занятия 26 — доклады

См. в
руководстве

Глава 4: БЗ 25;

Глава 4: БЗ 26;
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14.3014.45

Общая структура оценки и методы оценки

Глава 4: пункты:
4, 5 (презентация)

14.4516.00

Занятие 27: Планирование оценки образовательной политики
и стратегии вашей организации

Глава 4: БЗ 27;

16.0016.30

Перерыв на кофе

16.3017.15

Продолжение занятия 27 — доклады

17.1517.35

Оценка модуля 4: Занятие 3: Определение ожиданий и
опасений — 2-ая часть

17.3518.15

Оценка всей программы (4 модулей)
Заключение и планы на будущее

Глава 1; БЗ 3
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Глоссарий основных терминов, используемых в руководстве
• Занятие: учебное занятие — это простейшая единица образовательного процесса. Оно
характеризуется четкими и конкретными задачами, которые могут быть достигнуты за
относительно короткое время и при помощи четко определенного метода. Учебные
занятия не существуют сами по себе, вне зависимости от программы, в которую они
включены.
• Навык/умение: это то, что кто-либо способен делать.
• Компетенция: это умение сочетать знания, навыки и приверженность некоторым
ценностям таким образом, что это позволяет человеку, обладающему этой компетенцией
выполнить задачу или ряд задач. Компетенция — это общее понятие, и его необходимо
рассматривать как таковое.
• Образование/обучение: образование — это обычно более широкое понятие, чем
обучение: образование относится к всему развитию личности, а обучение — к получению
компетенции или ряда компетенций в определенной сфере. Целью школьной системы
является образование, а в профессиональных институтах или организациях молодых
людей или взрослых обучают. Профсоюзные организации зачастую претендуют на обе
функции: они дают “образование” своим руководителям и членам тому, чтобы они стали
“настоящими” членами профсоюза, и они “обучают” свои кадры, экспертов,
руководителей и активистов различным компетенциям, которые им необходимы, чтобы
выполнять свои задачи и обязанности. В данном руководстве оба термина используются
достаточно свободно.
• Эффективность: эффективность программы — это то, как она достигает свои цели.
• Эксперты: эксперты — это люди, обладающие высокой квалификацией в некоей
конкретной сфере. Обычно экспертов приглашают принять участие в учебных занятиях,
чтобы они предоставили свои знания в распоряжение участников.
• Оценка: оценка — это объективное и систематическое рассмотрение текущей или
завершенной профсоюзной политики и стратегии в области образования, проекта,
программы или отдельного учебного занятия в различных фазах — с разработки и
проведения до достижения итоговых результатов.
• Влияние/воздействие: изменение, вызванное учебными занятиями, программами,
проектами или стратегиями у участников, в организации, в ее работе, и в общем в
окружающей среде.
• Показатели достижений: конкретные и измеримые факты или информация, которая
должна позволить группе, отвечающей за занятие, программу, проект или стратегию,
определить их успех в конце, то есть то, как были достигнуты соответствующие задачи.
Показатели достижений должны быть определены во время подготовительной фазы
занятия, программы и т.д.
• Интер-субъективная оценка: метод, в котором предлагается сопоставить оценку
тренерами их собственной работы (“само-оценку”) с критической точкой зрения других
людей, которые могут быть их коллегами, членами учебного отдела или внешними
экспертами. Для этого необходимо, чтобы эти коллеги или эксперты обладали
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необходимым педагогическим опытом, чтобы профессионально принимать участие в
обсуждении.
• Знание: набор представлений и компетенций, которые люди приобретают либо с опытом,
либо при обучении. Знание может быть знанием о чем-то (“знать, что...”), либо знанием,
как делать что-либо (“знать, как...”). Во втором своем значение знание эквивалентно
ряду навыков или компетенций.
• Метод логической структуры (МЛС): стандартный подход, используемый в настоящее
время в большинстве международных организаций для разработки проектов. Он основан
на “Матрице логической структуры”, которая состоит из четырех колонок и четырех (или
более) строк, которые объединяют основные элементы плана проекта, а именно (1)
иерархия задач проекта (Описание проекта и Ожидаемые результаты); (2) ключевые
внешние факторы, важные для успеха проекта (Допущения); (3) то, как можно
проконтролировать и оценить достижения проекта (Показатели и Источники
информации для проверки).
• Метод: способ, используемый для организации образовательного процесса во время
учебного занятия. Методы различаются в зависимости от задач занятия. Они могут быть,
например “сверху-вниз” — фокусироваться на передаче знаний, или “активными” — в
которых подчеркивается, что научиться можно тогда, когда делаешь что-либо.
Конкретные методы сильно различаются, но все они сводятся к нескольким общим
направлениям, называемым “методологиями”.
• Методология: общее направление в пользу одного типа методов вместо других.
Методология выражает общее направление организации в пользу некоей педагогической
модели, которая включает концепцию организации о задачах образования и типе задач,
на которые нацелены занятия.
• ТНК: транснациональные корпорации.
• Цели (общие и оперативные): цели — это то, что должно достичь занятие, программа,
проект или стратегия; это то, что мотивирует их организацию. Они должны быть
определены “в общем”, но необходимо, чтобы они могли формировать конкретные
занятия, чтобы стать “оперативными”. Для разработки проекта или программы
необходимо проанализировать общие цели, лежащие в основании образовательной
стратегии организации, разбить их на менее общие задачи, которые помогут в
формулировке проектов и программ, а эти проекты и программы — в оперативные цели,
которые можно использовать для разработки конкретных учебных занятий.
• Объективная оценка: оценка, которая нацелена на рассмотрение, прямо и косвенно,
влияния занятия на участников, вне зависимости от того, осознают участники или нет
это влияние.
• Органиграмма: схема, описывающая функциональные отношения между членами
организации. Во многих организациях есть разница между “официальной” органиграммой
(определенной на основании статуса людей и их официальных отношений) и “реальной”
(люди в своих ежедневных рабочих отношениях могут разработать систему отношений в
обход официальной).
• Организация: в данном руководстве мы использовали этот термин, чтобы довольно
свободно установить либо профсоюзную конфедерацию, либо отраслевой профсоюз,
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или сильный территориальный профсоюз, или любой профсоюз, у которого есть
собственная образовательная политика и который проводит ее под свою
ответственность. Естественно, этот термин можно использовать в более общем виде,
как объединение, у которого есть четко определенные цели и задачи, и которое
способно вести работу по их достижению.
• Результаты: итоги занятия, программы, проекта или стратегии, рассматриваемые с
качественной точки зрения: изменения, прямо или косвенно вызванные занятием,
программой... (1) у участников, (2) у получателей, (3) в организации, (4) в ее работе, (5) в
окружающей среде.
• Отдача: итоги занятия, программы, проекта или стратегии, рассматриваемые с
количественной точки зрения, все результаты, которые можно выразить количественно,
в цифрах.
• Партнеры: в данном руководстве мы использовали этот термин, чтобы описать
организации, сотрудничающие для достижения некоторых задач. Организации могут
принять решение о сотрудничестве на национальном или международном уровнях. Они
могут сделать это совместно разрабатывая проекты или устраивая программы или
занятия. Ключевой вопрос здесь — это определение “условий партнерства”, которое
означает, что сотрудничество между организациями должно быть оформлено, и роль
каждой из них — четко определена.
• Обзор работы коллегами: интер-субъективный метод оценки педагогической практики
тренеров. Тренерам предлагается предоставлять собственную оценку — которая может
быть оценкой их работы во время проведения нескольких занятий, в ходе программы или
в течение определенного периода времени, — например, в учебный отдел для
исследования и критического обсуждения их коллегами, то есть тренерами,
обладающими тем же статусом, и поэтому не обладающими над ними властью.
• Политика: образовательная политика — это ряд целей и задач в области образования,
которые организация хочет достигнуть в своей работе.
• Программа: организации подготавливают образовательные программы, так как считают,
что их членам или руководству необходима та или иная квалификация, или потому, что
им нужны люди, эксперты или команды, которые могут обеспечить ту или иную функцию.
Программы могут быть текущими — если они отвечают на постоянную потребность, или
ситуационными, если они создаются в ответ на конкретную ситуацию. Программа
состоит из занятий, которые спланированы так, чтобы выполнить оперативные задачи,
которые все вместе работают на достижение общей цели программы.
• Проект: проекты создаются профсоюзными организациями в ответ на конкретную
потребность или для того, чтобы достичь отдельные цели по развитию. Для них
необходимо создание специальной стратегии (см. “стратегия”). Проекты обычно
ограничены во времени и ожидается, что они завершаться достижением задач, для
которых были созданы. Проекты могут быть образовательными или быть ориентированы
на работу. Обычно это сочетание двух этих направлений.
• Квалификация: квалификация представляет набор определенных компетенций, которые
необходимы для выполнения задачи или принятия функции или обязанности.
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• Результаты: то, что достигается в ходе занятия, программы, проекта или стратегии.
Итоги могут быть рассмотрены количественно (“отдача”) или качественно (“результаты”).
Они могут быть ожидаемыми (предсказанными образовательной командой при
разработке занятия, программы и т.д.) или неожиданными (не предполагались во время
стадии разработки и не были включены в показатели достижений).
• Само-оценка: оценка тренерами их собственной работы.
• Организации поддержки солидарности: профсоюзные организации или профсоюзы,
занимающиеся неким видом дружеского сотрудничества с другой организаций (из этой
же или другой страны) для развития определенных компетенций или выполнения
некоторых задач. Поддержка, предоставляемая организациями поддержки
солидарности может быть финансовой, материальной, организационной или выражаться
в специальных знаниях. Поддерживаемые организации иногда называют “получателями”
или “бенефициариями”.
• Стратегия: образовательная стратегия — это то, как организация транслирует свою
образовательную политику в действительность, осуществляет свои задачи. Для
стратегии необходимо определение приоритетов, мобилизация человеческих и
материальных ресурсов, анализ существующих ограничений, организация различных
этапов учебного процесса, планирование занятий, программ и проектов, которые будут
ее осуществлять, и определение ожидаемых результатов, а также того, как они могут
быть оценены в конце проведения этих мероприятий.
• Субъективная оценка: оценка, в ходе которой у участников спрашивают, что они
считают, чувствуют или думают о занятии, результатах, методах, материальном
окружении и всем том, что относится к учебному процессу.
• Руководство: структура и метод, обычно помогающий тренеру продолжить (начальное)
обучение в отношении практики, с которой он сталкивается. Для этого необходим
“старший” тренер, обладающий хорошим педагогическим образованием и опытом,
который будет работать вместе с “младшим” тренером, обладающим меньшим опытом,
который хочет проанализировать свою работу при его помощи. Руководство может
принимать различные формы, в соответствии со степенью независимости, которой
обладает младший тренер, и обязанностями, которые ему поручены. В данном
руководстве мы предложили использовать руководство в качестве структуры для интерсубъективной оценки.
• Устойчивость: устойчивое занятие, проект или стратегия — это такое занятие, проект и
т.д., в ходе которого удалось стимулировать движущую силу (среди участников, в
организации, в окружающей среде и т.д.), так, что процесс изменения сможет
продолжится после завершения занятия, проекта или стратегии.
• Тест: искусственная ситуация, в которой можно объединить все важные аспекты
реальной ситуации, а все несущественные — отбросить, которая используется для
определения уровня компетенций участников при возникновении задачи или ряда задач.
Тесты могут быть организованы до учебного процесса или после.
• Тренеры: обязанностью тренера является учебный процесс в занятии, программе и т.д.,
то есть они должны гарантировать, что в итоге участники научились тому, чему они
должны были научиться в ходе этого занятия или программы.
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• Профсоюзные руководители/представители: люди, обязанностью которых является
руководство работой профсоюза и ее различными уровнями и мобилизация способов и
средств (включая организацию), имеющихся у них в распоряжении. Обычно это
выборные лица. Если их приглашают на учебные занятия, программы..., то обычно для
того, чтобы проинформировать участников о политике организации, в общем или в
отдельной сфере.
• Проверка: официально признанное рассмотрение компетенций, приобретенных в ходе
учебного процесса. Обычно для этого необходимо, чтобы организация оценивала
компетенции, которые она имеет право оценивать, что означает, что сами организации
должны быть признанными некоей государственной организацией, на национальном или
международном уровне, в обязанности которой входит выдача этого официального
признания (министерство или государственная администрация). Для проверки
компетенций необходимо принятие определенных стандартов, которые используются
для измерения компетенций, приобретенных участниками, они обычно установлены —
или признаны — государственными институтами, отвечающими за вопросы обучения или
образования. Проверка может принять форму выдачи сертификатов или дипломов.
• Ценности: ряд представлений, которые организуют как и что люди хотят видеть и как
они формируют мир или реальность. Профсоюзы проводят свою работу, чтобы
поддержать мир, созданный на основании определенных ключевых ценностей, таких как
солидарность, отказ от дискриминации любого вида, организация общества работающих
людей, для поддержки благосостояния людей, равные права для всех для достойной
жизньи, установление верховенства права во всех областях, включая социальную и
экономическую сферы. Эти ценности обычно обсуждаются и проясняются в ходе
учебных занятий и программ, или по меньшей мере они находятся на повестке дня этих
мероприятий. Однако, люди готовы их поддержать не всегда потому, что они понимают
их значение. Ценности — это не то же, что отношение к этим ценностям. Для этого
необходима специальная учебная работа, которая зачастую проводится неформально. В
руководстве мы подчеркнули необходимость уделения бóльшего внимания этому
направлению профсоюзного обучения.
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