
Наталия Байкалова.  
О профессии бизнес-тренера. 

 
 

 
 
 
 

Мой роман с профессией начался при необычных обстоятельствах 17 лет назад. На 
одном из тренингов личностного роста, в котором я была в качестве участника, мне 
предложили попробовать себя в этом деле. Лестно, тренер в таких проектах - 
полуБог.  
 
Незрелые мотивы + демонстративность – и я примеряю на себя профессию. 
Взлёт!  
 
Первая Школа тренеров Ди Киндер. Оказывается, тренер -это не просто про 
красиво говорить, существует целое закулисье, которое ложится в основу 
тренинговой программы. Ах и эх... 
 
Первые опыты... Простите меня, мои первые клиенты, ибо не знала я, что творила 
 .... 
Красные сапоги многое компенсировали . 
 
Первый год работаешь на то, чтобы понравилось, или, если быть честной, 
понравилАсь.  
"Я – ничесебе тренер" в центре происходящего .  
Программы пестрят метафорами, разминками, интересными упражнениями из 
серии "Репка" и "Золотая рыбка". 
  
Через время эта воронка заполняется и тебе, как тренеру, хочется другого 
результата - про глубину, про понимание в глазах у участников, про готовность 
экспериментировать с новыми знаниями, несмотря на страх и предыдущий опыт. И 
вроде, как все происходящее становиться не о тебе, не про тебя.  
 
Ещё 5 Школ тренеров по всему миру. Собираю знания у Мастеров. Как мозаика 
начинаю выстраивается свой стиль. В любой момент тренинга, могу остановиться и 
объяснить, почему и зачем я что-то делаю.  
  
Нелегкие отношения с заказчиками в точке "как будем поддерживать то, чему 
учим?". 
Ищу специализацию, выбираю проекты на годы, где моя интервенция глубока, до 
молекулярного уровня понимания бизнеса.  
 
Спасибо, мои долгосрочные клиенты, благодаря Вам я теперь на мышечном 
уровне понимаю, что такое адаптивная компетентность Тренера . 
 



9 лет назад глубочайший кризис в отношениях с профессией, до попытки полного 
разрыва. Усталость от необходимости себя продавать, тендеров, конференций – 
ярмарок тщеславия.  
Лечусь Уходом в подполье. Сжигаю визитки, иду учиться-подлечиваться в 
психотерапию. 
 
Эра психотерапии.  
В тренингах - только хронические клиенты . 
Активность на рынке приравнивается к нулю. Моими агентами становятся мои 
клиенты (низкий вам поклон и благодарность).  
 
Тогда же в последний раз перед большим перерывом провожу Школу тренеров.  
Понимаю, что не могу учить тому, во что мало верю.  
 
Поиск специализации. Клюнуло . Переговоры – то, о чем не просто знаю, а умею. 
Стресс, конфликты, выгорание – это важно для меня до глубины, до сердца. 
 
Поиск новых смыслов, много лет... 
"Все что я делаю, не для бизнеса, а для людей" - это формула звучит, пускай 
нечестно, по отношению к заказчику, зато честно по сути. Моя задача "зарядить" 
человека на новый опыт, продать ему новые техники, инструменты и подходы, 
расшатать точку "я-все-знаю".  
Там, где есть техники, сердце не включается.  
Бизнес, в конечном итоге, выигрывает, я надеюсь.  
 
Этот подход даёт мне силы и мотив двигаться дальше и верить в то, что я делаю.  
Этим летом провела после долгого перерыва Школу тренеров, значит Верю. 
И Люблю. 
 
Сделала визитки . 
Готова делиться. Вот так... 
 
 

ПРИГЛАШАЮ ВСЕХ В СВОЮ ШКОЛУ БИЗНЕС-ТРЕНЕРОВ! 
 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1178250368898293&set=a.727806517276016.1073741831.100001400244879&type=3

