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Аннотация: Проведены исследования бессознательной реакции участников тренинга на 
слова, приводящие к отрицательным эмоциям, с использованием технологии виброизобра-
жения Система контроля психоэмоционального состояния человека (Vibraimage7) произ-
водства предприятия «Элсис», (Санкт-Петербург, Россия), позволила оценить эффектив-
ность проведенного тренинга.
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Введение

Сегодня руководство многих компаний прекрасно понимает, какую роль 
играет обучение сотрудников в развитии организации. Некомпетентность со-
трудников и их нежелание работать, в конечном счете, обязательно отразится 
на качестве коллективной работы над проектами и прибыли. Для того, чтобы 
добиться от сотрудников полной отдачи, необходимо хорошо их обучить. Об-
учение и развитие персонала позволяет организации увеличить уровень доход-
ности бизнеса за счет повышения эффективности коллективной работы, цен-
ности специалистов, а также их профессионального уровня.

По окончании обучения очень важно оценить его эффективность. Это зна-
чит, что нужно понять, достигнуты ли поставленные цели, проконтролировать 
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качество проведения тренинга, рассчитать эффективность затрат на обучение 
и определить его практическую ценность — насколько успешно новые знания 
и навыки применяются на рабочем месте.

На мой взгляд, самая известная модель оценки учебного процесса — мо-
дель Дональда Киркпатрика [1]. На сегодняшний день эта система обрела не-
вероятную популярность, зарекомендовав себя как наиболее результативный 
и профессиональный подход к обучению. Существуют и другие подходы 
к оценке эффективности обучения: целевой подход Тайлера (Tylers Objectives 
Approach); модель Скривенса (Scrivens Focus On Outcomes); модель Стафлеби-
ма (Stufflebeam) CIPP; схема CIRO; модель Брюса Аарона (Bruce Aarons Model); 
модель Джека Филипса ROI (Return on Investment). Однако все они в той или 
иной степени являются производными от модели Киркпатрика или используют 
ее элементы.

Согласно данной модели, эффективность обучения необходимо оценивать 
на четырех уровнях: реакция, обучение, поведение и результаты. Я полагаю, 
что у модели Киркпатрика есть свой серьезный недостаток — она оценивает 
эффективность тренинга уже после его проведения. Причем не сразу: сбор 
данных на всех четырех уровнях может растянуться на несколько месяцев. 
Из-за этого многие руководители предпочитают ограничиваться оценкой лишь 
на первом уровне. Главный вопрос уровня: «Как сами участники оценивают 
тренинг»? Первое, что бросается в глаза на первом уровне оценки — необъ-
ективность суждений, а, следовательно, невысокая степень их достоверности. 
Основной задачей является повышение уровня достоверности оценки информа-
ции, получаемой от участников тренинга. Для этого я предлагаю использовать 
технологию Виброизображения.

Методика проведения исследования

Исследование проводилось на базе одной из организаций, сотрудники ко-
торой прошли очень дорогой тренинг по собственному желанию. Тренер был 
очень известный, но результаты тренинга насторожили руководство. После тре-
нинга ухудшились результаты работы всех сотрудников, посетивших занятия, 
резко упала мотивация. При этом определенные навыки улучшились. Однако 
в целом группа, прошедшая тренинги, имела результаты работы хуже, чем те, 
кто их не посещал. Оценка первого уровня по системе Кирпатрика обычными 
средствами результата не дала, т.к. все участника тренинга оценивали сам тре-
нинг положительно.

Для исследований в нашем центре применялась система контроля психоэ-
моционального состояния человека (Vibraimage7) производства предприятия 
«Элсис» (Санкт-Петербург, Россия).

На рис. 1 и 2 приведены Психо-энергетические (информационно- энер-
гетические) диаграммы изменения Психофизиологического состояния  (ПФС) 
во время беседы о результатах проведенного тренинга с сотрудниками 
 организации.



Рис. 1. Психо-энергетическая (информационно-энергетическая) диаграмма 
изменения ПФС сотрудника А

Рис. 2. Психо-энергетическая (информационно-энергетическая) диаграмма 
изменения ПФС сотрудника В

Особенности анализа таких диаграмм подробно рассмотрены в работах [2, 3]. 
Участки диаграмм 0–1–2 характеризуются увеличением потребляемой энергии 
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и улучшением психологического состояния. Причиной данного изменения ПФС 
может быть хорошая или приятная новость (стимул), которая приводит к более 
интенсивным обменным процессам (увеличение потребляемой энергии), при 
этом психологическое состояние и настроение заметно улучшилось (уменьши-
лась энтропия обменных процессов, а информативность обмена выросла).

Эти участки соответствуют рассказу сотрудников об ожиданиях от тренинга, 
об известности тренера, о желании побывать именно на этом тренинге.

Участки диаграмм 2–3–0 у обеих сотрудников (рис. 1 и 2) характеризуются 
уменьшением потребляемой энергии и ухудшением психологического состоя-
ния. Согласно статье [3], причиной может быть неприятная новость, которая при-
водит к замедлению обменных процессов (уменьшение потребляемой энергии), 
при этом психологическое состояние и настроение заметно ухудшается (ухудша-
ется энтропия обменных процессов, а информативность обмена падает).

При этом внешне сотрудники очень воодушевленно продолжают рассказы-
вать о том, какие положительные отзывы о тренере, и о тренинге они слышали 
ранее, и как они рады, что там побывали.

Несмотря на это мы видим, что состояние организма не соответствует 
тому, что рассказывает человек. В данной ситуации важно помнить, что слова 
передают всего 7–10% информации, все остальное передается по невербальным 
 каналам.

Анализ диаграммы, показывающей невербальную составляющую, выявил, 
в чем именно состояло негативное воздействие тренинга. Тренер хорошо по-
казал некоторые коммуникативные приемы, но не придавал значение смыслу 
слов, которые при этом говорил. Реклама тренинга обещала улучшить коммуни-
кативные навыки, и соответственно почувствовать себя уверенней в профессии, 
а также легче справляться с обязанностями. Это ожидание и придавало сил, но 
сам тренинг начался со слов, которые свели весь эффект от тренинга к нулю. 
И не просто к нулю, а ухудшили работоспособность непосредственно той части 
коллектива, которая была на тренинге.

Тренер, желая подчеркнуть уникальность своей методики и себя лично, на-
чал встречу с мысли о том, что работа, которой занимаются его слушатели очень 
трудна и сложна. Настолько сложна, что другие тренеры, кроме него, не берутся 
обучать в такой безнадежной ситуации. И эта мысль, которая в процессе тре-
нинга высказывалась несколько раз, засела прочно у тех, кто там был. Реакцию 
непосредствено на эти слова и показывает участок графика 2–3–0.

Люди ушли с тренинга с пониманием того, что очень сложно делать их ра-
боту и что за нее почти никто не берется. Однако, эту мысль они не осознавали, 
потому что внешне пребывали в уверенности от того, что посетили очень по-
лезный тренинг, соответствующий первоначальным ожиданиям.

Их ожидания сбылись лишь в том, что они посетили тренинг известного тре-
нера, а в остальном, непродуманная самореклама проделала разрушительную 
работу. В дальнейшем часть из сотрудников, прошедших тренинг, в течение 
ближайших двух месяцев уволилась с работы, на которой они до этого прорабо-
тали долго и показывали хорошие результаты.



Вот такова цена эмоций, вызванных необдуманными словами. Любое 
взаимодействие между людьми вызывает те или иные эмоции. Роли эмоций 
в жизнедеятельности человека долгое время не придавали должного внимания. 
Во многом из-за того, что время проявления эмоций очень мало и не было тех-
нологий, позволяющих фиксировать проявление различных эмоций. Современ-
ная наука начинает заниматься эмоциями и сосредотачивает усилия на изучении 
не только физической материи и энергии, но и психической энергии.

Система контроля психоэмоционального состояния человека (Vibraimage7) 
производства предприятия «Элсис» (Санкт-Петербург, Россия), позволила 
оценить эффективность проведенного тренинга. Бессознательная реакция 
участников тренинга на слова, приводящие к отрицательным эмоциям приводит 
к замедлению обменных процессов (уменьшение потребляемой энергии), при 
этом психологическое состояние и настроение заметно ухудшается (ухудшается 
энтропия обменных процессов, а информативность обмена падает). Что приво-
дит к резкому уменьшению эффективности проводимого обучения.
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