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П ервой моей мыслью было написать о том, что побудило меня соз-
дать эту книгу. Еще я думал сказать в предисловии, для кого она 

предназначена. Наконец я решил, что неплохо бы в целом охаракте-
ризовать ее содержание.

Чем дольше я старался написать четкий текст предисловия, тем 
отчетливее приходил к выводу: бизнес-тренер, и начинающий, и опыт-
ный, обычно сам знает, что он хочет, и может найти в книге то, что 
ему нужно.

Поэтому я просто решил свести предисловие к пяти коротким 
тезисам:

Эта книга написана исключительно на основе моего личного 1. 
опыта: более двадцати лет в проведении тренингов и более 
пятнадцати лет — программ подготовки  тренеров в одинна-
дцати странах мира.

За годы практики я накопил множество разных идей, решений, 2. 
подходов и приемов, которые и постарался системно изложить. 
С моей точки зрения, профессионал тем и отличается от спе-
циалиста, что для него его деятельность — не просто набор 
приемов, технологий и инструментов. Профессионал осознает 
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гораздо более широкий спектр вопросов: ценности профессио-
нальной деятельности, понимание того, какими процессами 
он управляет, почему использует те или иные инструменты. 
И, надеюсь, книга поможет начинающим бизнес-тренерам 
сформировать целостное ви́дение деятельности бизнес-тренера 
(от общих схем до техник и навыков), а опытным — сравнить 
мою модель со своими представлениями.

В этой книге бизнес-тренинг рассматривается прежде всего 3. 
как инструмент решения задач развития бизнеса.

Мне бы очень хотелось, чтобы в нашей стране было больше 4. 
бизнес-тренеров, которые осознают и последовательно реализу-
ют свою миссию, а не просто стараются провести удачные тре-
нинги, чтобы заработать денег. Поэтому я посвятил достаточно 
много времени обсуждению смысла, целей и задач тренинга.

Содержание книги разнообразно: есть общие схемы, конкретные 5. 
приемы и даже примеры игр. Хотя я следовал определенной 
логике — от общего к частному, — можно начинать чтение 
с любого места. Надеюсь, вы найдете здесь то, что сможете 
использовать, и в результате повысите эффективность своей 
деятельности. Буду рад и благодарен любым комментариям, 
пишите мне: Dmitri.A.Grigoriev@gmail.com.

В завершение хочу выразить благодарность мои коллегам Виталию 
Матросову, Елене Алешиной, Галине Мороз, с которыми мы совместно 
разрабатывали и проводили программы подготовки тренеров, а также 
художникам-дизайнерам Жанне Костиной и Дарье Куликовой за от-
личные рисунки и схемы. Отдельная благодарность Виталию Гури-
новичу за множество ценных советов, которые помогли улучшить 
содержание книги.
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