
АРМЕНИЯ

ИНТЕРЕС К РАБОТЕ ТРЕНЕРА
Поскольку я еще и являюсь координатором Рабочей группы 4 («РГ4») Форума граж-

данского общества Восточного партнерства («ФГО ВП»), моя сфера ответственности 

охватывает образование, молодежь, культуру и работу с пожилыми людьми. 

Поэтому я придаю большое значение неформальному 
образованию. Я считаю проведение тренингов одним из наиболее эффек-

тивных методов такого образования. Планирую продолжать тренерскую работу и 

тогда, когда уже не буду занимать должность координатора РГ4 ФГО ВП. 

ПРОГРАММА ПРОЕКТА 
После начала программы «Тренинги для тренеров» («Программа») самым 

большим сюрпризом стало то, что я осознал низкий уровень своих навыков 

тренера. До моего участия в Программе я даже не мог себе это представить. 

Тем не менее, по мере прохождения обучения по Программе я узнал много 

новых и очень эффективных методов и советов по организации и проведению 

тренингов. Так как в своих будущих тренингах я собираюсь сосредоточиться

на темах публичных выступлений, дебатов, информационных и PR кампаний,

я собрал информацию в первую очередь по этим темам – в том числе об 

учебных методах, форматах, содержании, технике выступления с речью, 

методах обучения и закрепления знаний.

Еще одним замечательным приобретением после 
Программы, организованной проектом «Гражданс-
кое общество. Диалог ради прогресса» («Проект»), 
стало знакомство с новыми единомышленниками и 
коллегами. Эта сеть знакомств уже дала плоды: поскольку я являюсь 

инициатором и координатором молодежной конференции Восточного 

партнерства по правам человека, которая состоится 27-28 октября 2016 в 

городе Братислава (Словакия), я уже пригласил несколько выпускников 

Программы стать тренерами и участниками этой конференции.

Познакомьтесь - Овсеп Хуршудян является президен-
том НПО «Центр поддержки гражданских инициатив 
«Свободный гражданин» (Армения).
Основными направлениями деятельности этой НПО 
являются: поддержка гражданского активизма, обуче-
ние молодых гражданских активистов, а также граж-
данских активистов более зрелого возраста, граж-
данское и неформальное образование, лоббирование и 
эдвокаси, направленные на ускорение процесса европейс-
кой интеграции Армении, он-лайн обучение, использова-
ние виртуального Facebook офиса для ведения ежеднев-
ных блогов в сети Интернет, влияние на общественное 
мнение и прочее.
Целевой аудиторией НПО «Свободный гражданин» 
являются молодые люди, а также люди постарше в 
Армении и странах Восточного партнерства.

СОЗДАНИЕ ТРЕНИНГОВОГО ПРОЕКТА
Гражданские инициативы и группы возникают спонтанно для решения конк-
ретных насущных проблем, с которыми сталкивается определённая группа 
общества, а также для достижения конкретных целей посредством давления 
граждан на власть. Гражданские движения «Я против» (2014) и «Нет хище-
ниям», более известные как «Электрический Ереван» (2015) показали, что 
подобные инициативы, практически не финансируемые извне, и действующие 
в основном за счет скромных взносов своих членов, оказываются намного 
более эффективными и влиятельными для решения конкретных проблем, чем 
сотни организаций гражданского общества («ОГО»), которые получают 
миллионы долларов финансирования от западных доноров для проведения 
семинаров, мастер-классов, мониторингов и исследований. Общественные 
лидеры, которые появляются в ходе публичных протестов на улицах, проходят 
естественный отбор благодаря своим продемонстрированным лидерским 
качествам и мужеству. Они становятся движущей силой социального и 
гражданского развития, лидерами общественного мнения, а также главным 

фактором происходящих изменений. Однако из-за того, что 
такие лидеры рождаются «на улице», им не 
хватает практических навыков и теоретических 
знаний при организации движения гражданского 
сопротивления и управлении им. Отсутствие навыков 
публичных выступлений у гражданских лидеров сразу бросается в глаза, и это 
часто приводит к крайне негативным последствиям для возглавляемых ими 
гражданских движений. Я часто видел, как самые талантливые, честные и 
смелые активисты, потенциальные лидеры гражданского общества, уступали 
трибуну менее значительным (а иногда и менее независимым) людям только 
потому, что последние были известны своими способностями и навыками 
ярких выступлений и речей. Таким образом, ко мне пришла идея моего 
учебного проекта «Публичные выступления: как убедительно, уверенно и 
лаконично обращаться к публике». 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА
Во время проведения тренинга я показывал участникам видео с примерами 

лучших публичных выступлений, в том числе хорошо известной речи «У меня 

есть мечта» Мартина Лютера Кинга. Мы проанализировали все эти примеры, в 

том числе и видео с плохим выступлением. Для еще большего 
вовлечения в учебный процесс, в ходе тренингов 
участникам была предоставлена возможность 
поделиться своим собственными успехами и 
неудачами во время подготовки публичной речи и 
непосредственного выступления с ней. Очень 

вдохновляющим фактором стало то, что некоторые участники смогли 

повторить известную речь Мартина Лютера Кинга, а относительно нескольких 

других участников было очевидно, что они могут добиться гораздо лучших 

результатов после нескольких дополнительных занятий.

Не менее важным было то, что после тренингов слушатели имели возможность 

более близко познакомиться и пообщаться, и таким образом выстроилась 

прочная сеть контактов, которая будет полезна в их будущей общественной 

деятельности. Кроме того, благодаря этому тренинговому проекту, я смог 

отобрать несколько гражданских активистов для участия в предстоящей 

молодежной конференции Восточного партнерства в Братиславе.
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деятельности. Кроме того, благодаря этому тренинговому проекту, я смог 

отобрать несколько гражданских активистов для участия в предстоящей 

молодежной конференции Восточного партнерства в Братиславе.



ИНТЕРЕС К РАБОТЕ ТРЕНЕРА
Поскольку я еще и являюсь координатором Рабочей группы 4 («РГ4») Форума граж-

данского общества Восточного партнерства («ФГО ВП»), моя сфера ответственности 

охватывает образование, молодежь, культуру и работу с пожилыми людьми. 

Поэтому я придаю большое значение неформальному 
образованию. Я считаю проведение тренингов одним из наиболее эффек-
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ПРОГРАММА ПРОЕКТА 
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СОЗДАНИЕ ТРЕНИНГОВОГО ПРОЕКТА
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более эффективными и влиятельными для решения конкретных проблем, чем 
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учебного проекта «Публичные выступления: как убедительно, уверенно и 
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других участников было очевидно, что они могут добиться гораздо лучших 
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более близко познакомиться и пообщаться, и таким образом выстроилась 

прочная сеть контактов, которая будет полезна в их будущей общественной 

деятельности. Кроме того, благодаря этому тренинговому проекту, я смог 

отобрать несколько гражданских активистов для участия в предстоящей 

молодежной конференции Восточного партнерства в Братиславе.


