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Основные этапы разработки тренинга 

Разработка тренинга включает в себя шесть последовательных этапов. Данные этапы 

логически взаимосвязаны и определяют общую логику разработки тренинга.  

1.Формулирование концепции и целей тренинга.  

2.Разработка программы тренинга с разбивкой на тематические модули. 

3.Создание дизайна тренинга, методическое насыщение. 

4.Описание методички по ведению тренинга (рабочие материалы тренера). 

5.Создание раздаточных материалов (рабочая тетрадь участника тренинга). 

Описание этапов разработки тренинга 
1.Формулирование концепции и целей тренинга. Отправной точкой в создании 

любого обучающего мероприятия является цель или группа целей. Чёткое понимание 

«зачем?» становится залогом того, что тренинг будет действительно работать. 

Необходимости создания тренинга может вытекать из следующих источников:  

- Потребность в обучении. На основании анализа чек-листов выявляются компетенции, 

которые нуждаются в развитии. Развитие этих компетенций и может рассматриваться в 

качестве цели тренинга. Кроме поддерживающей потребности в обучении (направленной 

на поддержания необходимого объёма компетентности в оптимальном состоянии), 

потребность в обучении может быть инновационной. В данном случае речь идет о 

формировании новых компетенций, которыми обучаемые ранее не владели. 

Инновационная потребность в обучении может быть связана с внедрением новых методов 

работы, расширением или изменением функционала и т.д.   

- Необходимость в проведении рада организационных мероприятий. В данном случае речь 

идёт о тренингах, направленных на сплочённость коллектива, формирование команды,  

проведение групповых мероприятий по анализу ценностей организации, определению 

стратегических целей компании и пр.  

Под концепцией тренинга необходимо понимать обоснование цели тренинга, 

которое является основной идеей, стержнем тренинга. Фактически концепция задаёт тон 

всего тренинга. Концепция тренинга нужна, прежде всего, для позиционирования 

тренинга руководству и участникам. 
 2.Разработка программы тренинга с разбивкой на тематические модули. После 

того как цель и концепция тренинга сформулированы, разрабатывается программа 

тренинга. Программа тренинга создаётся путём дробления цели тренинга на задачи, 

формулирование из задач тематических модулей, дальнейшей детализации задач и 

описание их в терминах результата. Далее каждая задача формулируется в виде названия 

модуля детализируется, разбивается на более мелкие задачи. В результате получаем 

программу тренинга. 

Модуль   

 Цели модуля 

Результаты модуля  

3.Создание дизайна тренинга, методическое насыщение. На данном этапе 

осуществляется подбор методов тренинга под конкретные задачи. Важным условием 

тренинга должно быть соблюдение баланса теории-практики в процентном соотношении: 

20 / 80.  

 4.Описание методички по ведению тренинга (рабочие материалы тренера). На 

основании дизайн-сетки тренинга описывается методичка по его ведению. Каждое 

упражнение тренинга должно описываться исходя из следующей структуры: 

Цель 

Процедура 

Инструкция 

Необходимые ресурсы 

Рефлексия (вопросы для обсуждения) 

Выводы 



Время 

5.Создание раздаточных материалов (рабочая тетрадь участника тренинга). 

Заключительным этапом создания тренинга является разработка рабочей тетради 

участника. Здесь тренер должен максимально использовать свои творческие способности. 

Основные требования к раздаточным материалам: 

1. Наглядность. По возможности необходимо использовать схемы, таблицы, 

рисунки вместо сплошного текста. Основные определения необходимо выделять. 

2. Простота восприятия. Ненужно стремиться вложить всю теорию в раздатку. 

3. Логическая последовательность изложения. 

4. Удобство. (каждая тема с новой страницы, место для записи) 
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