
Принципы SEAN для подготовки наставников  
 

Введение: Эффективная подготовка наставников TEE осуществляется разными способами в разных 
программах. Данные принципы подразумевают ситуацию, когда новый пользователь хочет начать 
использовать материалы TEE, а национальная или региональная команды TEE посещают его и 
проводят обучающий семинар для подготовки первых наставников. 
 
1. Подготовьте почву для работы с новым пользователем, прежде чем проводить тренинг для 
наставников. 
 

Программы TEE наиболее плодотворны, когда между программой и местным пользователем 
устанавливаются хорошие партнерские отношения. Программа TEE должна понимать видение и 
контекст пользователя, а тот должен понимать, как использовать курсы TEE эффективно и плодотворно. 
 
2. С особой тщательностью выберите и обучите тренеров, которые будут готовить наставников. 
 

От опыта, мудрости, знаний и отношения тренеров и от опытности наставников, которые выступают в 
качестве инструкторов, напрямую зависит качество тренинга. Для программ TEE тренеры и инструкторы 
отбираются и подготавливаются с особой тщательностью. 
 
3. Помогите новой церкви(организации) правильно выбрать новых наставников. 
 

Выбор новых наставников, особенно самых первых, очень важен для будущей плодотворности новой 
группы TEE. Для этого нужна молитва и особая тщательность. Роль TEE заключается в том, чтобы помочь 
новому пользователю понять, какими качествами в целом должен обладать эффективный и 
продуктивный наставник. 
 
4. Проведите тренинг по подготовке новых наставников, которые смогут эффективно вести группы 
TEE. 
 

Существует некая база знаний, навыков и установок, необходимых новым наставникам. По окончании 
тренинга успех достигнут, если участники знают следующее: 
 * несколько ключевых мест Писания, которые подпитывают страсть к созиданию Божьего народа при 
помощи TEE [Мф. 28.18-20; Еф. 4; 2 Тим. 2.2, но также и другие] 
* три этапа методологии TEE: работа на дому, работа в группе и практическое применение 
* как использовать Пособие для наставника 
* шаги, которые должен делать наставник в процессе подготовки к еженедельным групповым занятиям 
* характеристики хорошей дискуссии 
* критерии самооценки после группового обсуждения 
* качества эффективного и продуктивного наставника 
* требования, которые нужно выполнить для успешного завершения курса 
* причины проведения оценки в процессе обучении взрослых 
 
По успешном завершении участники демонстрируют компетентность в умении: 
* использовать Пособие для наставника для подготовки плана урока  
* эффективно проводить группу, в том числе: 
* эффективно использовать время группового собрания 

- правильно слушать 
- задавать правильные вопросы 
- задействовать всех членов группы по мере необходимости 
- достигать целей урока 
- помогать группе находить подходящее практическое применение и выполнять его 



 
* по окончании группы делать самооценку 
* проводить тестирование или анкетирование, необходимые для успешного завершения курса 
Кроме того, к концу тренинга успешные участники должны проявлять некоторые признаки энтузиазма 
по отношению к тому, как Бог может созидать Свой народ, используя TEE. 
 
5. Структурируйте обучение наставников по групповым занятиям. 
 

Эффективный способ структурировать обучение наставников – это демонстрировать ключевые навыки, 
возможность практического применения обеспечивать обратную связь   
 

i) Навыки, связанные с проведением группы, подобно любым другим навыкам, приобретаются через 
практику. Поэтому в процессе тренинга должны быть возможности для практики. 
ii) Обучение происходит наиболее эффективно (и с удовольствием!), когда участники активно 
вовлечены в процесс. Лучше всего учащиеся научатся быть наставниками, если будут сами активно 
вовлечены в работу группы. 
iii) Часто в процессе совместного изучения, исследования и применения Слова Божьего с помощью 
материалов TEE участники загораются видением и энтузиазмом использовать эти материалы. 
 
6. Дайте каждому участнику возможность провести как минимум две группы и обеспечьте обратную 
связь. 
 

Несмотря на то, что в процессе обучения участники видят на примере, как правильно проводить группу, 
чаще всего впервые проводя группу на тренинге, они сами проводят занятие по принципу мини-
проповеди или лекцией. Полученная обратная связь может их разочаровать! Но проведение группы во 
второй раз дает им еще один шанс. Они могут доказать, что умеют проводить группы эффективно. 
Инструкторы и тренеры могут их справедливо оценивать и поощрять. 
 
7. Используйте такие методы обучения, которые поддерживают методы обучения групп TEE. 
 

Многие люди полагают, что лекция - это самый эффективный способ обучения. Если наставники TEE 
будут видеть себя как преподавателей с лекциями, групповые дискуссии будут весьма ограниченными! 
Если в процессе подготовки наставников учат быть лекторами, это может усилить предположение о 
том, что чтение лекции – это наиболее эффективный метод обучения. В процессе подготовки 
наставником можно на примере показать такой метод обучения, при котором используются вопросы, 
обсуждения и обратная связь. Здесь на помощь придет такой сильный инструмент как учебные задания. 
 
8. Оцените участников, предоставив им возможность продемонстрировать знания, навыки и 
установки, необходимые для того, чтобы быть наставником группы. 
 

Простая проверка на наличие базовых знании, наблюдение за практическим применением базовых 
навыков и простой вопрос или небольшое собеседование с целью определить установки участников 
дают им возможность показать, что они знают и умеют, а также с каким энтузиазмом они относятся к 
использованию материалов TEE. 
 
Постоянная поддержка 
По мере накопления опыта будет проходить развитие наставников, и они смогут проводить более 
продвинутые курсы. TEE также могут предложить наставникам непрерывное обучение и поддержку, 
помогая им получать дополнительные знания и навыки во многих областях, таких как методология 
образования, групповая динамика, теория обучения взрослых, наставничество, составление 
эффективных вопросов, разработка заданий для практики и служения. 



Наставники ценят возможность обмена опытом и молитв друг с другом и сотрудниками TEE. Признание 
со стороны руководства церкви и сотрудников TEE по поводу прохождения группами различных курсов 
воодушевляет наставников. 
 
Многие программы TEE организуют различные мероприятия, собирая наставников в городе или 
регионе либо отдельно, либо вместе со студентами. 
 
 


