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Введение 
Исследование вопроса, что влияет на 
изменение поведения1 лидеров 
гражданского общества в Малави, 
привело к некоторым поражающим 
выводам по развитию лидерства. Они 
подчеркнули, что необходимо  
фокусироваться на индивидуальном 
саморазвитии, быть целостным, 
затрагивать интеллект и эмоции и 
предоставлять возможность обратной 
связи и рефлексии.  Эти выводы 
совпали с собственным опытом 
ИНТРАК и CABUNGO по развитию 
лидерства в Малави в течение 
последних семи лет. Следуя 
рекомендациям, мы заключили 
договор с южноафриканской 
организацией «Vision Quest», чтобы 
они приехали в Малави и 
профасилитировали программу  
‘Leadership and Management Dynamics’ 
(LMD) – Динамика Лидерства и 
Управления (ДЛУ) в 2004 году.  
 
Vision Quest (Африка) - является 
консультирующей организацией, 
специализирующейся в области 
наращивания потенциала организаций и 
индивидуумов для повышения их 
производительности, эффективности и 
профессионализма.  Эта организация 
провела более 60 семинаров по 

                                                 
1 Р.Джеймс (2003 г.) «Лидеры: меняясь 
изнутри  наружу», № 43 издание OPS  
ИНТРАК  и Рик Джеймс «Анонимные 
автократы», Записки Праксис № 14  
(www.intrac.org/pages/PraxisNote14.html).         

Динамике Лидерства и Управления в 
течение последних 10 лет в Южной и 
Восточной Африке, а также в Юго-
Восточной Азии. Участниками стали 
представители 24 стран. Программа была 
рассчитана на представителей всех слоев 
и секторов общества (бизнес, больницы, 
школы, университеты, муниципалитеты, 
НПО развития, государственные 
подразделения, и.д.). Vision Quest 
является аккредитованным партнером 
Desmond Tutu Leadership Academy. 
 
www.visionquestafrica.com
Двадцать лидеров НПО получили 
финансовую помощь от таких 
международных НПО, как 
CORDAID, Oxfam и Norwegian 
Church Aid для участия в 
двухмодульном обучающем курсе. В 
то время, когда мы еще не 
рассчитывали на успех, реакция 
участников после окончания второго 
модуля обучающего курса была 
настолько благоприятной, что она 
явным образом внесла огромное 
изменение в жизнь и лидерство тех, 
кто завершил обучающий курс. 
Многие уже говорили о радикальной 
трансформации, хотя время, 
очевидно, покажет еще больше. 
Восторженность от курса заставила 
нас, как организаторов, остановится и 
задуматься над тем, что сработало и 
почему. Мы почувствовали, что эти 
знания помогут нам и другим 
накопить опыт успешного развития 
лидерства. Данные Записки Праксис 
являются нашим усилием по 
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формулировке того, чему мы 
научились.  

1. Фокус на лидера как 
человека  

Самым поражающим различием 
между программой Vision Quest и 
других программ развития является 
его фокус на лидера как 
индивидуальную личность. Многие 
участники подчеркнули новизну и 
силу этого подхода: 
 
Я принял участие в 20 обучающихся 
курсах, но это первый курс, который 
фокусировался на мне самом как на 
личности и фокусировался не только на 
мне, но и заставил задуматься». 
 
«Большинство обучающих курсов по 
управлению фокусируются на 
организационных структурах и 
навыках, но очень редко они 
действительно предоставляют 
возможность руководителям изучить 
себя в качестве индивидуумов». 
 
«Это первый обучающий курс обо мне»  

 
Многие обучающие программы по 
лидерству фокусируются на том, что 
лидерам необходимо знать 
(например, понимание 
организационной стратегии, 
структуры и персонала) или на том, 
что лидеры должны делать (навыки, 
направленные на управление 
другими людьми). Подход Vision 
Quest совсем другой, потому что он 
фокусируется на том, кем желают 
стать лидеры. Вместо того чтобы 
изучать, что лидеры делают по 
отношению к другим, они сначала 
изучают, кем являются сами лидеры 
как индивидуумы. Отправной точкой 
является собственный опыт и жизнь 
самого участника. Учредители Vision 
Quest и фасилитаторы уверены, что: 
 

«отсутствие организационной 
эффективности и мотивации 
невозможно связывать только с 
организационными способностями 
человека, это в большей степени 
зависит от персонального лидерства и 
самоуправления. Сюда входит личное 
отношение человека, его жизненные 
цели и ценности, межличностные 
отношения и лучшее понимание себя. 
Любая программа по наращиванию 
потенциала лидерства должна 
начинаться с самого лидера»  

 
Метод Vision Quest  базируется на 
убеждении, что изменение должно 
начаться в самом лидере и лидеры 
смогут изменить свою организацию 
только при условии, если они смогут 
измениться сами. Очень часто они 
цитируют предостережение 
Ресурсной Ассоциации Развития 
Сообществ (CDRA) «Вы не можете 
вмешиваться в процессы развития 
других людей, если вы сами не 
вовлечены и не осознаете 
собственный процесс»  
 
В последующих разделах мы 
рассмотрим ключевые элементы 
метода Vision Quest, а именно: 
 
• Развитие самосознания  
• Развитие надежды в людях  
• Составление целостного взгляда 

на лидеров  
• Оказание помощи людям в 

определении своих главных 
принципов  
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Самосознание  «Бывшие формы, бывшие взгляды. 
Мы сделали все это. Мы можем 
переделать их» 
Бен Окри 
 
«Ваше представление это ваш 
предварительный взгляд на 
появляющиеся жизненные прелести» 
Альберт Энштейн 
 
«Вам необходима смелость, чтобы 
сделать то, чего вы хотите. У других 
людей есть очень много планов 
относительно вас»  
Джозеф Кэмпбел  
 
«Вы никогда не сможете изменить 
общество, если сами не изменитесь». 
Нельсон Мандела  
 
«Жизнь можно понять в обратной 
последовательности, но ее нужно 
прожить с устремлением вперед»  
Сорен Киркегард  
 
«Можно выдержать атаку армий, но не 
атаку идеи, которой наступил срок»  
Виктор Гюго  
 
«Если мы действительно намерены 
воплотить свою мечту, мы найдем 
мощную силу, существующую за 
своими пределами и своим 
сознанием, силу, помогающую нам на 
всем пути лелеять нашу жажду и 
трансформацию»  
Йозеф Яворски  
 
 

Несомненно, что очень трудно 
изменить себя, если ты 
действительно не знаешь себя и, 
поэтому, программа Vision Quest 
уделяет значительную часть времени 
на оказание помощи лидерам, чтобы 
они осознали свои разные 
темпераменты и склонности. 
Участники отметили следующее: 
 

«это помогло мне лучше понять себя. 
Теперь я знаю свой темперамент и 
самое главное, каким образом я смогу его 
использовать с большей пользой». 
 
«изучение себя и самосознание является 
самым главным»  
 
«само-открытие ведет к самолечению»  

 
В связи с тем, что лидеры осознают 
свои собственные сильные и слабые 
стороны, они разрабатывают 
стратегии для работы над своими 
слабыми сторонами в 
профессиональной и собственной 
жизни. Лучшее понимание себя 
помогает также людям понимать и 
работать с отличиями других людей, 
что приводит к улучшению 
взаимоотношений.   Метод Vision 
Quest не является негативным 
методом, направленным на проблему, 
это метод признания и воспевания 
тебя, таким, какой ты есть, и в 
определенной степени, каким ты не 
являешься.   

Надежда на изменение  
Ключевым элементом метода Vision 
Quest является акцент на развитие 
надежды в людях. Vision Quest 
уверена что, если вы хотите, чтобы 
люди изменились, то они должны 
иметь надежду. Они подчеркивают, 
что люди имеют свободу воли 
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отвечать на различные стимулы, и 
что они способны взять на себя 
ответственность за собственную 
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жизнь и не быть жертвами планов 
других людей. Это помогает людям 
также ощутить свои внутренние 
возможности, которые они возможно 
еще не в полной степени оценили. 
Согласно высказываниям двух 
участников данный обучающий курс: 
 

«очень насыщенный и он вскрыл 
скрытые сокровища внутри меня. Я не 
знал, что скрываю золотые кладовые 
внутри себя!»  
 
«это о новом открытии твоих 
сокровенных непоколебимых 
потенциалов, которые даны тебе при 
рождении, но возможно не 
применяемых»  

 
Одним из самых распространенных 
приемов Vision Quest является 
украшение стен тренинговой 
комнаты воодушевленными 
выражениями и высказываниями 
знаменитых людей, влияющих на 
эмоции людей. Например, вы можете 
прочитать отрывки из речи Мартина 
Лютера Кинга «У меня есть мечта» и 
мощные слова из выступления 
Нельсона Монделы на судебном 
заседании в Ривонии.  

Целостный взгляд  
Метод Vision Quest применяет весьма 
целостный взгляд на лидеров. 
Участники сами определяют 

разнообразность различных ролей, 
которые они выполняют не только на 
работе, а также дома и в своей 
общине. Они исследуют также 
различные черты человека: 
социально-эмоциальные, духовные, 
физические и моральные. Вклад и 
обсуждение таких вопросов как 
познавательная психология и 
духовность переплетаются на всем 
протяжении обучающего курса, тем 
не менее, фасилитаторы отмечают 
следующее:  

 
«Хотя духовность и является важным 
компонентом программы, подход 
фасилитирующих не имеет 
определенного религиозного 
предпочтения. Поощряются уважение, 
терпимость и признание всех 
религиозных традиций, а также 
уважение тех, кто не признает 
духовность частью своей жизни»  

 
Важный акцент уделяется 
физическому состоянию здоровья, с 
проведением ежедневных 
упражнений и занятий по 
правильному и здоровому питанию. 
Vision Quest устанавливает 
определенную взаимосвязь между 
этими различными элементами, и 
всячески поощряет участников 
непрерывно «оттачивать пилу» - то 
есть следить за собой. Вот как   
участники отмечают свои познания о:  
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«важности значения физического и 
духовного аспектов при оттачивании 
пилы»  

 
«силе духовности в нашей ежедневной 
жизни»  
 
«Я серьезно воспринял вопросы 
физических упражнений, здорового 
питания и сна, для того, чтобы стать 
эффективным лидером»  

 
Из-за такого целостного подхода 
данный обучающий курс касается 
жизни людей вообще. Один из 
участников отметил следующее: 

 
«Этот обучающий курс реальный, 
жизненный, выполнимый, текучий, 
практический и нацелен на действия. 
Ты не сражаешься за его воплощение. Он 
очень легко вписывается в вашу жизнь».  

Цель в жизни  
Суть метода Vision Quest и даже его 
название предназначены для оказания 
помощи лидерам определить свои 
коренные цели в жизни – ступить на 
«поиски видения» согласно 
традициям индейцев Северной 
Америки.  Они уверены, что это 
видение, в конечном счете, является 
самым важным и стратегическим для 
лидера – их подарок для всего мира. 
Для некоторых участников это 
явилось большим открытием: 

 
«Внезапно я понял, что у человека тоже 
могут быть видение и цель, а не только 
у организаций»  

 
У лидеров, как и у всех людей, есть 
стремление внести свой вклад, внести 
изменения в мире и придать смысл 
жизни.  Фасилитаторы замечают, что 
люди воодушевляются, когда 
связывают свои главные цели и 
говорят, что:  
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Пример персональной формулировки 
видения  
 
o Я буду вести такой образ жизни, 

который боится, уважает и 
подчиняется Богу. Моя жизнь 
служения и моления станет 
ежедневным приоритетом.  

o Я буду оттачивать свою пилу и 
хорошо заботится о себе, помня, что 
мой разум, дух и тело являются 
моими истинными ценностями.  

o Я буду обращаться с другими так, как 
я хотел бы, чтобы другие обращались 
со мной. Я люблю людей, буду 
любить людей и буду помогать 
людям, чтобы они ощутили и 
использовали свой максимальный 
потенциал. 

o Я буду вести гармоничный образ 
жизни и с усердием исполню все 
свои роли в любой момент. Каждую 
неделю я выделю время и место для 
действий, рефлексии, изучения и 
планирования. 

o Я буду стремиться к собственному 
развитию и стать всем для того, 
чтобы сделать все, что мне 
предназначено сделать в этой жизни. 

o Я буду продолжать обучение, 
совершенствуя и вырастая, чтобы 
стать лучшим мужем, отцом, 
коммуникатором, автором, писателем, 
лидером, руководителем, 
проповедником и учителем слова 
Божьего о том, кем я могу быть.  Тем 
самым, я внесу свой лучший вклад в 
данный мир и жизнь.  

o У меня будут большие мечты и моя 
мечта, касающаяся наций и 
президентов осуществится.  

o Во всем, что я делаю, я буду 
стремиться  к превосходству и 
целостности.  

o Я буду стремиться к знаниям, 
мудрости  и дальнейшему обучению 
до самых высоких необходимых и 
возможных уровней.  

o Я скажу нет всем своим проблемам, 
не предназначенных для меня. 
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«человек, который сознательно 
связывает себя со своим видением, 
естественно намного открыт к 
изменению и гибок, потому что имеет 
чувство защищенности и безопасности»  
 

Поиск цели в жизни сложно 
переплетается с человеческими 
ценностями и тем, кем они желают 
стать. В результате чего метод Vision 
Quest является, скорее всего, 
оказанием помощи людям в 
уточнении своих главных ценностей 
и отношений, которые руководят их 
поведением в качестве лидеров, а, не 
обучением их знаниям и навыкам  
лидерства. В таком случае, может 
быть лучше описать это как 
формирование лидерства, чем 
обучение (хотя навыки и знания тоже 
приобретутся в данном процессе). 

2. Индивидуальный и 
интеллектуальный 
вызов  

Наряду с фокусированием на лидере 
как на личности, Vision Quest 
подчеркивает важность того, чтобы 
лидеры бросали себе вызов 
индивидуально и интеллектуально. 

Индивидуальное 
пространство  
Обучающие курсы Vision Quest 
предоставляют возможность для 
лидеров, чтобы они смогли 
остановиться в середине своих 
перегруженных графиков и 
проанализировать свою собственную 
жизнь и подумать о своем будущем. 
Многие лидеры в большинстве 
случаев слишком заняты, чтобы сесть, 
задуматься  и затем измениться. В 
связи с тем, что обучающий курс 
проводится по месту жительства, 
Vision Quest задает людям каждый 
вечер индивидуальные задания по 
рефлексии, чтобы они записали их в 
своих журналах (которые 

закрепляются на следующий день в 
процессе парного обсуждения с 
наставником). Участники имеют 
возможность создавать свои 
собственные видения и мечты. У 
участников есть две недели, чтобы 
заглянуть внутрь себя и задать 
вопросы: Кто я? Откуда я родом? Кем 
я хочу стать? Куда я хочу пойти? 
Фасилитаторы уверены, что очень 
часто мы недооцениваем 
возможности и потенциал людей к 
обучению и самостоятельному 
вызову на более глубоком уровне. 
Многие участники рассказали, как им 
было трудно посмотреть в лицо 
трудным проблемам и вопросам, но 
так как они сделали это, то самой 
главной пользой, полученной от 
обучающего курса было следующее: 

 
 «место, данное в упражнениях, 
чтобы бросить вызов себе»  

 
Другие участники почувствовали, что 
это пространство также: 
 

«место, предоставившее Богу 
возможность говорить твоей жизни»   

Интеллектуальный вызов  
Обучающие курсы Vision Quest не 
только бросают вызов 
индивидуально, но и 
интеллектуально. Это является 
реакцией на то, что Vision Quest 
рассматривал в других тренинговых 
программах, которые до сих пор 
следуют «принципу лекции до упаду», 
или выплёскиванием ребенка вместе с 
водой, и «предлагают никакой или 
совсем малой интеллектуальной 
глубины, вызова и обнажения, 
который завершается упрощенным 
анализом и нереальными 
ожиданиями того, чего можно 
достичь».  
 
Vision Quest твердо уверена, что 
изменение в поведении может 
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произойти при условии, если опыт 
обучения является одновременно как 
интеллектуальным, так и 
эмоциональным, а не одно или 
другое. 
 
Обучающий курс содержит 
значительный теоретический вклад, 
однако этим умело руководят. 
Большая ее часть запускается на 
первом модуле и применяется только 
ограниченное количество моделей, 
таких как: 
 
• модель «темпераментов» 

личности (Литауэр основывает 
свою работу на модели личности 
Гиппократа, которая состоит из 
комбинации сангвиника, 
холерика, меланхолика и 
флегматика); 

• модель ответа «атака/побег» 
(Торнер утверждает, что 
большинство людей решают 
конфликты и стресс путем 
бессознательной атаки или 
побега); 

• модель их собственных «файлов», 
где прошлый опыт записывается 
и продолжает оказывать влияние 
на будущее поведение.  

 
Эти модели привлекательно простые, 
но не слишком упрощенные и они 
беспрерывно усиливаются в течение 
всей программы. Участники считают 
эти модели весьма поучительными, 
отмечая следующее: 

 
«Я научился лучше понимать себя и 
других людей благодаря упражнению с 
темпераментами»  
 
«Я научился решать конфликты и 
стрессы применяя модель Пола 
Торнера»  

 
Теоретический материал   
предоставляется в виде раздаточного 
материала в папке обучающего курса. 
На сессиях вводятся только несколько 

вопросов по каждой теме – 
информация по другим сферам 
предоставляется в раздаточных 
материалах. Участникам необходимо 
выделить время для чтения и 
изучения этих раздаточных 
материалов, как во время, так и между 
модулями. Предоставляется также 
краткий список библиографии с 
кратким содержанием.  
 
Основной составной частью 
программы являются полезные 
инструменты планирования.  
Фасилитаторы уверены, что «нам 
нужны инструменты и системы 
(технологии), помогающие нам 
достичь наши мечты и цели. Самая 
привлекательная мечта останется 
мечтой пока мы не сможем 
превратить ее в действие, как на 
личном, так и на организационном 
уровне». Такими инструментами 
планирования являются разработка 
персональной формулировки миссии 
(как приведено выше) и системы 
еженедельного управления временем 
(как например, система управления 
временем Стивена Ковей по 
определению ролей и целей, и их 
планирование на недельной основе – 
смотрите Семь Привычек Высоко 
Эффективных Людей.) 

3. Процесс и методология  
Метод Vision Quest по развитию 
лидерства применяет модульный 
процесс и использует весьма 
конкретные тренинговые 
методологии.  

Модульный процесс  
Программа ДЛУ (Динамика 
Лидерства и Управления) состоит из 
двух модулей четырехдневных 
семинаров, которые проводятся с 
интервалом от двух до трех месяцев. 
В интервале между двумя модулями 
участники должны читать, 
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заниматься, выполнять упражнения и 
прочие задания. Это также 
предоставляет участникам время для 
усвоения знаний, полученных во 
время первого модуля.  Идея 
заключается в том, что процесс 
формирования, который связан с 
«тем, что происходит после 
обучения», является очень медленным 
и больше требует повторения, чем 
совершенствование знаний и 
навыков.   Один из участников 
связывал это с: 

«посадкой семян и возвращением через 
два-три месяца, чтобы ухаживать за 
ними»  

Занимательно, что 85% участников 
считают, что только второй модуль 
оказался главным каталистом 
изменения. Это происходит из-за 
того, что они возвращаются, имея 
возможность произвести переработку 
знаний, выполнить новые задания и 
протестировать идеи – и затем имеют 
возможность продумать вместе, как 
все прошло – обмениваясь своим 
опытом и помогая друг другу своими 
советами по проблемам.   

Методология обучения 
посредством действий  
Метод Vision Quest основывается на 
методологии обучения посредством 
действий. Главным в данной 
методологии является обучающий 
цикл действия, который выделяет 
четыре ключевых процесса: действие, 
рефлексия, обучение и 
планирование, как показано в 
нижеследующей диаграмме:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Этот процесс начинается из 
собственного опыта и жизни 
участников. Это используется в 
течение всей программы, не только в 
качестве концептуальной структуры и 
методологии, но и в качестве подхода 
к жизни вообще.  

Разнообразие обучающих 
приемов  
Vision Quest использует 
разнообразие обучающих методов, 
включая следующее: 
 

• пары наставников (когда 
участники находят другого 
человека, чтобы обсудить свои 
личные размышления и планы) 

• триады (малые группы из трех 
человек для обсуждения 
конкретных вопросов, чтобы 
участник вовлекся в проблемы и 
услышал точку зрения других) 

• ведение журнала (личные 
размышления и планы 
записываются в персональных 
журналах, способствующих 
реализации и обзору)  

• истории (использование 
описательных историй 
отдельных людей, чтобы 
проиллюстрировать теорию) 

• цитаты (в качестве 
убедительных напоминаний о 
том, что мы знаем до глубины, 
высказанные в ясной, краткой и 
запоминающей форме)  

• личное раскрытие от 
фасилитаторов (если 
фасилитаторы желают, чтобы 
люди раскрыли себя, им 
необходимо раскрыться самим и 
смириться с их 
сопротивлением) 

Действие 

Планирование Рефлексия • разноцветные флипы (многие 
готовятся заранее и регулярно 
меняются) 

Обучение 



• видео (за которым следует 
методический разбор 
обсуждение) 

• группы «opmaat» (начиная день 
с юмористической пародии или 
обратной связи о ключевых 
уроках прошедшего дня только 
в течение пяти минут) 

• правило физической зарядки 
(30 минут в конце каждого дня) 

• раздаточные материалы, 
включая 
дневник/персональный 
ежедневник, набор тренинговых 
упражнений по сопротивлению; 
журнал семинара/пособие; и 
сертификат достижений по 
окончании программы. 

Содержание модуля 
Каждый день начинался с 
дополнительной медитацией или 
духовным размышлением о 
предстоящем дне. Затем следовал 
обзор полученных знаний за 
прошедший день, проводимый 
группами участников.  Вечерами 
участники проводили 1-2 часа на 
выполнении домашнего задания в 
форме индивидуальных упражнений, 
планирования, рефлексии, чтения и 
парной дискуссии наставников. 
Содержание некоторых основных 
сфер, которые рассматривались в 
течение модулей, включало 
следующее: 
 
Модуль 1 
 
День 1  
Знакомство друг с другом  
Содержание программы ДЛУ + метод 
обучения через действия  
Модель темпераментов (упражнение 
по самооценке и обсуждение) 
 
День 2  
Принципы ДЛУ и анкетирование  
Упражнение «Река жизни»  
Видение и миссия  

Упражнение «Роли и Цели»  
 
День 3  
Обмен персональными 
формулировками видения  
Управление временем и физический 
беспорядок  
Познавательные искажения и 
поведение 
Питание и здоровье  
 
День 4  
Духовность и лидерство  
Оттачивание пилы персональной 
рефлексии  
Последующие шаги и приоритеты 
обучения через действие  
Обзор 
 
Модуль 2  
 
День 1  
Связующее упражнение за 
прошедший период  
Повторение основных моментов из 
модуля 1  
Что произошло за это время? Какие 
встретились трудности? Извлеченные 
уроки? 
Золотые правила лидерства и 
управления  
 
День 2 
Видео «Человек, посадивший 
деревья»  
Упражнение на видение – Я мечтаю о 
мире  
Лидерство и ВИЧ/СПИД в семьях  
Упражнение на видение – Большое 
ДА Большое Нет  
Завершение формулировки видения  
 
День 3 
Презентация формулировок видения  
Обсуждение познавательной терапии  
Инструменты и системы для 
составления файлов, 
делопроизводство, рабочее место, 
компьютеры.  
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День 4 
Как справляться с трудностями 
реализации  
Изучение анкеты по оценке  
Презентация Золотых Правил 
Управления  
Оценка  

4. Фасилитация 
Одним из очевидных «секретов» 
успеха Vision Quest является то, что 
фасилитаторы очень опытные, 
компетентные и уверенные в себе.  
Это означает, что они открыты и для 
других идей, но в то же время они 
четко соблюдают рамки и цели 
обучающего курса. Они внесли также 
важные дополнения в свои методы в 
результате обратной связи 
участников после первого модуля. 
Они были заразительно страстны, 
помогая лидерам изучать себя и 
изменяться. Они были также высоко 
организованны. Как отметил один из 
участников: «Это был один из самых 
хорошо спланированных и проведенных 
семинаров, в которых я когда-либо 
участвовал в своей жизни».  
Одним из свидетельств того, что 
фасилитаторы показали насколько 
они организованы, было то, что они 
отправили очень конкретные 
рекомендации на начальном этапе 
переговоров о необходимых 
требованиях по месту проведения 
семинара. Это было необходимо, 
чтобы обеспечить место для 
рефлексии, требуемое для 
формирующей деятельности.  

5. Воздействие 
Это очевидно из ответов участников, 
полученных сразу после завершения 
программы, что она действительно 
оказала на них огромное воздействие.  
После завершения второго модуля 
82% участников оценили 
эксперимент на «отлично». 

Некоторые комментарии участников 
содержали следующие слова: 
 

«Трансформациональный!»  
«Этот обучающий курс задевает до 
глубины вашего сердца путем 
открытия ваших самых сокровенных 
дремлющих потенциалов»  
«Этот курс открыл для меня новые 
горизонты моей жизни»  
«Этот курс был очень 
воодушевляющим. Духовность явилась 
ключом к успеху»  

 
Чтобы определить, произошло ли 
длительное воздействие, была 
произведена повторная встреча с 
участниками, спустя 18 месяцев после 
окончания тренинга, чтобы выяснить 
какие же произошли изменения в 
результате участия на курсах ДЛУ.  
Результатами оценки были 
следующие ответы: 
 
Жизненный баланс и управление 
временем  были главными сферами 
изменения: 
 

«Сейчас я более организован, особенно в 
управлении временем» 
«Сейчас я в состоянии эффективно 
использовать свое время»  
«Управление временем, планирование и 
установление приоритетов»  
«Я разработал свои собственные 
еженедельные графики, при помощи 
которого я могу спланировать не 
только дела, связанные со своей 
работой, а также дела, связанные с 
семьей, друзьями, церковью и личные 
тоже».  

 
Происшедшие изменения были 
намного важнее, чем просто лучшее 
управлением временем; они, скорее 
всего, были связаны со 
стратегическим управлением 
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жизни.   Как отметил один из 
участников:  
 

«Планирование жизни на недельной 
основе в соответствии со всеми вашими 
главными ролями заставляет вас вести 
более сбалансированный образ жизни. 
Если какая-либо разумная роль не 
запланирована, она никогда не 
достигнет своей цели и останется 
незавершенным делом. Я твердо уверен, 
что моя жизнь становится более 
сбалансированной после завершения 
обучающего курса. Я учусь, как быть 
ориентированным на цель, а не быть 
ориентированным на действия. Это 
помогает мне вести более разумный и 
стратегический образ жизни». 

 
Лучшее понимание характеров и 
преимуществ других людей было 
также неоднократно подчеркнуто. 
Один из участников отметил 
следующее:  
 

«Я понимаю, что если на свете нет 
двух одинаковых людей, то я не могу 
ожидать, что другие люди таким же 
образом воспринимают вещи, как и 
я. Эта уникальность требует терпения 
и понимания, а также стремления 
больше фокусироваться на 
преимуществах, а не на недостатках. 
 Мои новые подходы выразились в 
повышении лояльности и мотивации 
среди персонала». 

 
Другой участник отметил:  
 

«Данный обучающий курс помог мне 
также уважать и лучше понимать 
характеры других людей». И в тоже 
время другой участник отметил: «Я 
думаю, что обучающий курс очень 
хорошо осветил вопросы разнообразия. 
Руководители и лидеры обязаны 
оказывать поддержку людям различных 
этнических групп». 

 
И в завершении в области 
оттачивания пилы (забота о себе), 

один из участников определил 
следующее:  
 
«Я стал более ответственным за свое 
физическое состояние здоровья после 
окончания обучающего курса. Мои привычки 
по питанию значительно изменились. Мое 
состояние здоровья улучшается».  

6. Заключение 
На первый взгляд программа Vision 
Quest может показаться относительно 
дорогостоящей (1100 долларов США 
на одного человека в Малави за два 
модуля четырехдневных семинаров) 
по сравнению с одноразовым 
тренинговым мероприятием.  
Высокая стоимость в большей 
степени связана с модульным 
проведением и выездной характер 
процесса формирования (два 
необходимых элемента его успеха).  
Для занятых лидеров этот курс был 
затратным по времени, фактором, 
послужившим выпадению некоторых 
из них после первого модуля. Были 
также введены усовершенствования, 
которые можно было внести в 
сборник раздаточных материалов. 
Было очень важно, что при 
обсуждении о духовности 
необходимо взять систему взглядов 
группы за отправную точку, вместо 
разделения людей на различные 
веры.    
 
Но в общей сложности, очевидно, 
что метод Vision Quest по развитию 
лидерства является веским примером 
хорошей практики по наращиванию 
потенциала. В программах по 
развитию лидерства необходимо 
тщательно продумать, стоит ли 
включить следующие аспекты метода 
Vision Quest такие как: 
 

• обращаться с лидером как  с 
холистической персоной  

• развивать самосознание  
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• давать надежду, что возможно 
произвести изменение  

• фокусироваться на цели 
лидера в жизни  

• давать время для людей, чтобы 
они бросили себе вызов  

• бросать вызов участникам 
интеллектуально и 
эмоционально  

• проводить модульные 
тренинги с 2-3 месячным 
перерывом  

• применять метод повторения 
в обучении  

• применять метод обучения 
через действия  

• использовать инновационные 
методы, как например, парное 
наставничество и ведение 
журнала  

• быть уверенными, чтобы 
фасилитаторы были 
воодушевленные, 
самообучающиеся и опытные  

• иметь очень хорошо 
подготовленных и 
организованных 
фасилитаторов  

 
Возможно, мы смогли бы сделать 
совсем по иному и намного лучше в 
наших программах по развитию 
лидерства, если бы мы взяли на 
вооружение эти важные извлеченные 
уроки. 
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