Этапы тренинга.
Вводный этап тренинга – знакомство и ориентация
Первый этап собственно тренинга всегда представляет собой вводное занятие.
Оно преследует сразу ряд целей. Во-первых, разумеется, это введение
участников в курс дела: им сообщается информация о целях тренинга и его
структуре, дается примерный план конкретного содержания предстоящей им
деятельности. Участники делятся друг с другом и с тренерами своими
ожиданиями, тренеры, в свою очередь, осмысляют и оценивают услышанное.
Важнейшая цель здесь – знакомство и налаживание первичного контакта между
участниками и тренерами и внутри группы.
На первом этапе тренинга участники последовательно представляются и
рассказывают о себе и своих целях на тренинге. Проводятся те или иные
упражнения на знакомство.
Основной обучающий этап тренинга
Второй, основной, этап тренинга, подразумевает собственно передачу знаний,
умений, навыков – иными словами, нового опыта в целом. Этот опыт должен
быть вначале обозначен, затем объяснен и передан. Участники призваны
воспринять и осмыслить этот опыт, таким образом присвоив его. Далее следует
практика, попытки непосредственного применения полученного опыта в
условиях тренинга. И только после этого может быть проведена оценка
усвоения опыта участниками, а значит, оценка достижения цели данного этапа
тренинга и курса в целом. Такова в общем виде схема любого учебного
процесса. Соответственно, подбор упражнений и иных видов активности в
плане вашего тренинга должен логически следовать именно такой схеме.
Было бы ошибкой бомбардировать участников большими объемами
информации без перерыва. Любая информация требует времени для рефлексии
и присвоения, иначе человек перестает воспринимать. Чтобы избежать этого, и
используется индивидуальная и коллективная рефлексия, выделяются
промежутки для обратной связи.
Практическая фаза является важнейшей в любом курсе. Без нее любые, даже
ценнейшие сведения, рискуют остаться в сознании участников оторванными от
жизни абстракциями или и вовсе вскоре забыться. Здесь уместно использование
разборов как реальных случаев из практики, так и специальной созданных
кейсов, в зависимости от специфики вашей темы.

Основной этап тренинга завершается оценкой достигнутого. Это может быть
организовано разными способами, от прохождения участниками стандартного
теста на усвоение материала, до коллективной завершающей дискуссии. Оценка
позволяет тренеру получить более-менее ясное представление о результатах,
что может стать основой для корректив в последующих курсах.
Завершающий этап тренинга
Третий и завершающий этап представляет собой подведение итогов и
прощание. В это время обсуждается, насколько были удовлетворены
первоначальные ожидания участников, что, по их мнению, они для себя вынеси
с тренинга, что понравилось, а что можно было сделать лучше. Приносятся
взаимные благодарности тренеров и участников, заполняются бланки обратной
связи, выдаются сертификаты.

