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Перед любой национальной образовательной системой при построении и 
развитии сети образовательных организаций всегда стоит вопрос: «Чему и 
как учить?». Если «чему учить?» сегодня почти разрешенная проблема (здесь 
имеется в виду реализация государственных образовательных стандартов),  
то  «как учить?» – вопрос многогранный и разносторонний.  Перед учителем 
очень часто встают вопросы: «Как обеспечить одновременно 
эффективность и увлекательность образовательного мероприятия?». Данная 
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направлена главным образом не на изложение преподавателем готовых 
знаний, их запоминание и воспроизведение, а на самостоятельное 
овладение учащимися знаниями и умениями в процессе активной 
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Тема 7.1. Основные положения тренинговых 

технологий обучения и воспитания 

Понятие «тренинг» в науке и практике трактуется многозначно, в частности: 

– как вид образовательной практики, в которой ведущей деятельностью 
является тренировка, тренаж, т.е. закрепление определённой реакции, действия, 
способа, умения посредством повторения, упражнений; 

– как способ профессионального и личностного развития; 

– как способ перепрограммирования имеющейся у человека модели 
управления своим поведением и деятельностью; 

– как процесс создания новых функциональных образований, 
управляющих поведением; 

– как комплекс интенсивных методов преобразующего воздействия на 
личность и др.; 

– как практика психолого-социально-педагогического воздействия на 
личности и группы; 

– как форма обучения (в определённых границах) и т.д. 

Формально тренинг — это групповое занятие психологической тематики 
под руководством ведущего, направленное на отработку личностных навыков, 
лучшее понимание себя и других. 

Тренинг позволяет участникам сознательно пересмотреть сформированные 
ранее стереотипы и решать свои личностные проблемы, закладывает этические 
и эстетические основы практического поведения. Самое важное — человек не 
усваивает насильно внедряемые стандарты, а развивает сам себя. В ходе тренинга 
происходит смена внутренних установок участников, пополняются их 
психологические знания и появляется определённый опыт позитивного 
отношения к себе, к окружающим людям и к миру в целом. В ходе тренинга 
эффективнее решаются вопросы развития личности, успешно формируются 
коммуникативные компетентности. 

Тренинг — это один из специфических способов получения личностного 
опыта. В тренинге истину — особенно истину о себе самом — нужно добыть. 
Для этого должны, во-первых, происходить какие-то события, а во-вторых, 
участником этих событий должна стать сама личность.  
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Любой тренинг является интерактивным: он рассчитан на активную 
субъектную реакцию учащегося (интеллектуальную, эмоциональную, 
действенно-практическую), на то или иное воздействие на личность. 

Особенности классификационных параметров тренинговых 
технологий 

Уровень и характер применения: тренинги представляют 
микротехнологии, имеют ярко выраженный интраактив ный характер. 

Методологический подход: диагностический + коммуникативный. 
Ведущие факторы развития: психогенные. 
Научная концепция освоения опыта: используются самые различные 

концепции. 
Тип управления учебновоспитательным процессом: «консультант». 
Организационные формы: закрытые. 
Преобладающие средства: вербальные + визуальные + технические. 
Направление модернизации: психологизация учебновоспитательного 

процесса. 
Категория объектов: все категории. 

 

Целевые ориентации 

Личностный рост 

 Помощь развитию личности путём снятия ограничений, комплексов, 
преодоления стереотипов. 

 Общая цель тренингов — развитие личности. 

 Развитие способности адекватного и наиболее полного познания 
себя и других людей. Повышение уровня психологической 
культуры. 

Учение 

 Освоение определённой области знаний, умений и навыков с 
включением их в систему своего жизненного опыта.  Воспитание 
определённых качеств личности. 

 Формирование коммуникативной компетентности: освоение 
культуры общения, помощь в общении с окружающими людьми в 
различных социальных сферах. 

 Диагностика и коррекция личностных качеств и умений, снятие 
барьеров, мешающих реальным и продуктивным действиям. 
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 Развитие самоуправляющих механизмов личности (СУМ), освоение 
методов управления собой и своей деятельностью. 

Обучение 

 Повышение социально-психологической компетентности 
участников и развитие их способности эффективно 
взаимодействовать с окружающим социумом. 

 Формирование мотивации достижения, активной социальной 
позиции участников и развитие их способности производить 
значимые изменения в своей жизни и жизни окружающих людей. 

 Помощь в личностном и профессиональном само определении и 
т.д. 

 Помощь в самоутверждении личности, утверждении своего «Я». 

 Формирование сплоченного коллектива, создание «сыгранной 
команды». 

 Решение проблем, возникающих в учебной, общественной и 
личной жизни человека. 

 Предупреждение социально-педагогических и социально-
психологических дисфункций (в случае такой опасности). 

Концептуальные принципиальные подходы и нормы поведения 
в тренинговых технологиях 

 Тренинг — это маленькая жизнь. 

 Полное равноправие участников как собеседников. 

 Любой участник тренинга самоценен и обладает внутренними 
источниками саморазвития. 

 Право на личное мнение. 

 Доверительный стиль общения, откровенность и искренность в 
общении. 

 Уважение говорящего (контроль поведения, обязанность не 
перебивать). 

 Принцип постоянной обратной связи, т.е. непрерывное получение 
участником информации от других членов группы о результатах его 
действий в ходе тренинга. 

 Персонификация высказываний.  Недопустимость 
непосредственных оценок человека (отказ от ярлыков). 

 Конфиденциальность всего происходящего в группе. 

 Активное участие во всем происходящем. 
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 Постоянный самоанализ. 

 Рефлексия и саморефлексия. 

 Правило самозащиты (право «стоп»). 

 Принцип постоянного состава группы.  
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Тема 7.2. Классификация тренинговых технологий  

Тренинг предполагает получение и реализацию участником позитивных 
установок; опору на положительные качества собеседника и признание его 
достоинств. 

В самом общем плане все разновидности тренингов направлены на 
стимулирование того положительного, что заложено в каждом человеке, на 
выработку жизненных умений и навыков позитивного отношения к себе и своим 
(и партнёра) возможностям, и достижение на этой основе облегчения процессов 
общения, ученья и труда. 

Поэтому по целевым аспектам тренинги подразделяются на 
диагностические, обучающие, воспитывающие, развивающие, 
корректирующие, терапевтические, саморегуляции и т.д. 

Различают тренинги индивидуальные, межличностные, групповые и 
межгрупповые; по временным масштабам — короткие, средние и тренинги-
марафоны. 

Далее можно выделить следующие виды тренингов: 

– по области смежности наук: социально-педагогические, психолого-
педагогические и психофизиологические; 

– по методическим формам: тренинги-игры, дискуссии, упражнения, 
экспликация, этюд, психодрама, ситуация, тест и т.д. 

– по методическому подходу: манипулятивные, гуманистические, 
социально-реалистические, трансцендентные, рефлексивные, нерефлексивные. 

В основе тренинга как акта развития и социализации личности лежат те или 
иные психические процессы и научные механизмы объяснения. При этом 
направленность психологического воздействия может быть интрапсихической 
(на внутренний мир личности) или поведенческой (взаимодействие с внешним 
миром). В соответствии с этим тренинговые технологии делятся на 
перцептивные, коммуникативные, когнитивные, психоаналитические, гештальт-
тренинг, тренинг трансактного анализа, бихевиоральные, интерактивные, 
трансперсональные и др. 

По социальной направленности: коммуникативные, когнитивные и 
тренинги социализации. 

Коммуникативные тренинги. Наиболее распространены в системе 
образования групповые тренинги общения (коммуникативные). Считается, что 
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большинство эффективных изменений в поведении и установках людей 
происходят в групповом взаимодействии. 

Механизмом изменения человека выступает объективизация поведения. 
Человек в естественных жизненных ситуациях ведёт себя зачастую неадекватно, 
то есть не в соответствии с тем смыслом, который имеет данная ситуация, даже 
не в соответствии со своими же внутренними пожеланиями, с ожиданием 
партнёра. Групповое влияние может помочь ему осознать неадекватность своего 
поведения, дать ему ориентировочные основы для развития уровня 
взаимодействия с другим человеком. Уже выработанные приёмы закрепляются в 
проигрываемых в группе подобных ситуациях. Считается, что затем они 
переносятся в контекст реальной жизни, способствуя развитию 
коммуникативных умений человека. 

Разновидностей тренинга коммуникативности довольно много, чаще 
всего каждый из них решает один из целевых ориентиров по расширению 
коммуникативной компетентности личности. 

Тренинги сплочения группы (коллективизма) начинаются от 
«знакомства» до разработки общего «дела»; их цель — научить людей 
координировать свои действия с действиями коллег. 

Тренинги лидерства направлены на демонстрацию вариантов поведения, 
необходимых руководителям: мотивация подчинённых, делегирование 
полномочий и др. 

Тренинги делового общения концентрируют внимание участников на 
приёмах установления позитивных контактов во время переговоров. 

Тренинг управления конфликтом позволяет скорректировать 
поведенческие навыки в конфликтной ситуации, осознать и принять стратегию 
сотрудничества при решении инцидента, увидеть, предупредить конфликт, 
защитить себя от конфликтной личности. 

Когнитивные тренинги включают упражнения по диагностике, развитию 
и коррекции разнообразных психических функций (внимания, памяти, 
воображения, эмпатии и т.д.), формированию общеучебных умений и навыков 
(ОУУН), предметных учебных умений, сознательной саморегуляции, выработке 
индивидуального стиля поведения и деятельности. 

Можно выделить и группу чисто педагогических (учебных) тренингов, куда 
войдут практически все упражнения (дидактические и частично воспитательные), 
предполагающие повторение, закрепление (репродуктивное и творческое) в 
знаковой и двигательной памяти каких-либо паттернов. Примеры: упражнения 
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на формирование навыков чтения, письма, устного счёта, черчения, 
произношения и т.д. 

Когнитивные тренинги совершенствуют механизмы ориентации в смыслах 
деятельности и отношений, элементы обобщения и категоризации, воображения 
и идентификации. 

Тренинги социализации представляют собой подготовку к встречам с 
окружающей жизнью (как текущей, так и будущей), направлены на 
социализацию учащихся. При этом развиваются как адаптационные 
способности ребёнка (сензитивности, самоопределения, здоровья, 
защищённости и др.), так и автономизационные (самоутверждения, 
конкурентоспособности, самовыражения, самовоспитания, саморегуляции и др.). 

Социально-ролевые тренинги помогают человеку в освоении принятых в 
общности социальных норм и считающихся продуктивными способов 
поведения и взаимодействия. Техники социального тренинга в большей степени 
направлены на отработку общих проблем и приёмов, чем на раскрытие 
индивидуальности, то есть чаще ориентированы на развитие рефлективных 
свойств человека и саморегуляции посредством обратной связи с группой. 

В социально-ролевых тренингах часто применяются игровые элементы, 
способствующие раскрепощению группы, снятию напряжения, созданию 
доброжелательной атмосферы. 

Тренинг уверенности в себе позволяет избавиться от страхов, обрести 
уверенность в своей уникальности. 

Применяются и элементы психодрамы — психотерапевтического метода 
(Дж. Морено), который использует инсценирование личного опыта через 
проигрывание ролей в группе. Следует учитывать психотерапевтический 
характер психодрамы. В случае, когда затрагиваются личностно-значимые для 
человека жизненные ситуации, конфликты, то это может приводить и к 
негативным последствиям при не очень чутком и неопытном ведущем. Здесь 
необходимо руководство опытного психолога. 

Психотерапевтическая деятельность и тренинги, которые впервые 
возникли в дефектологии применительно к вариантам аномального развития.  

Термин «коррекция» подразумевает целенаправленное психологическое 
воздействие на человека, чтобы привести его психическое состояние в 
соответствие с нормой. Это означает внешнее, постороннее вмешательство. 
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Если речь идёт о тренингах развития самосознания или личностного 
роста, то смысл психологических игр в этом случае иной. Тренинг развития 
самосознания ориентирован на помощь людям через игру.  

Тренинг личностного роста предлагает обучающую среду, в которой 
через упражнения в ощущениях участник может раскрыть и осознать те 
глубинные установки и интерпретации, которые непосредственно влияют на 
результаты, создаваемые им в жизни.  

Предлагаемая образовательная модель отличается от традиционной тем, что 
она даёт знания в ощущениях. Наглядным сравнительным примером может 
послужить обучение езде на велосипеде по книге и сама практика управления 
этим средством передвижения. Основной фокус в тренинге направлен на 
эффективное межличностное общение, т.е. на общение индивидуума с 
окружающим его миром: взаимодействие человека в команде, результативность в 
партнёрстве, с клиентом. Большое внимание уделяется работе с личной 
самооценкой, отношениям человека с самим собой и собственными целями и 
приоритетами в жизни. 

Уникальность тренингов личностного роста заключается в том, что никто 
не говорит вам, как следует жить. Участники сами обнаруживают то, как иначе 
можно видеть себя и жизнь вокруг и делают ценные открытия.  

Особенности организации и методики 

Тренинговые группы (Т-группы) — это небольшие временные объединения 
людей, имеющие назначенного руководителя, общую цель межличностного 
исследования, личностного научения, роста и раскрытия, формируются в составе 
5–25 человек. Тренинговая группа работает наиболее продуктивно, если она 
закрыта, т.е. работает постоянный состав участников, тогда в ней возникают 
особые процессы, способствующие самораскрытию участников. 

Совместная деятельность в тренинге строится по законам общения. 
Учащиеся здесь — не объект воздействия, а субъекты процесса. Благодаря этому 
идёт открытое общение, а отнюдь не навязывание знаний и оценок взрослого. 

В помещении для занятий должны быть созданы условия свободного 
передвижения участников, их расположения по кругу, объединения в 
микрогруппы по 3–5, 7–8 человек, а также для уединения. Это возможно лишь в 
том случае, когда мебель, используемая для тренинга, может легко перемещаться, 
а помещение достаточно просторно. 

Немаловажным условием успешности работы является оборудованность 
занятий техническими средствами (видеокамера, магнитофон, 
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видеомагнитофон, диапроектор), игрушками, карточками, красками, бумагой, 
хорошей учебной доской и цветным мелом (либо фломастерами), 
художественными репродукциями. Тренинговый метод базируется на 
воображаемых ситуациях, и предметно-технические средства должны 
способствовать работе воображения, психологической раскрепощённости, 
образному представлению как опоре абстрактного мышления. 

Большая часть тренинговых упражнений и заданий может быть специально 
записана на аудиоили видеокассету для последующей работы с этим материалом 
самих участников (рефлексивный разбор ситуации и действий членов группы). 
Запись занятия делается только с согласия членов группы.  

Наибольший эффект достигается при работе крупными временными 
блоками — погружениями на 3–4 часа или даже более чем за одно занятие. Это 
обусловлено тем, что много времени теряется на «размораживание» участников, 
их эмоциональное вхождение в групповые процессы. Наиболее глубокое 
погружение в необычную «тренинговую реальность» достигается, если тренинг 
длится 5–6 и более дней. 

В условиях школы тренинговые группы вполне вписываются в рамки 
школьного расписания (лучше проводить сдвоенные уроки). 

Микротренинги (одноразовые) могут быть скомпонованы в целостную 
систему (тренинг-марафон), в которой каждый последующий логически вытекает 
из предыдущего, закрепляет и развивает достигнутый уровень как в 
содержательном плане, так и в плане выявления способностей учеников, 
создания условий для их реализации. 

В течение учебного года учащиеся осваивают различные формы 
организации тренинга: разновидности ресурсного круга, работу в паре, 
тройке, четвёрке. Для конкретных задач имеются подробные методические 
разработки сценариев и рекомендации по проведению тренингов, где 
определена последовательность шагов учителя и учащихся. Основное внимание 
уделяется развитию коммуникативных умений, так как эффективное общение 
способствует успешному развитию. Чёткий алгоритм действий помогает 
осмыслить итоги каждого шага и выйти на запланированный результат.  

  



 

 

Инновационные и активные методы  
обучения и воспитания  
в условиях реализации ФГОС 

14                         www.pedcampus.ru 

Тема 7.3. Этапы тренинга 

В каждом тренинге различают три этапа: 1) подготовительный; 2) основной 
(собственно тренинг), 3) рефлексивный. 

Подготовительный этап тренинга необходим, чтобы создать атмосферу 
доверия, взаимоуважения, а также мотивацию учащихся на предстоящую работу. 
Для создания благоприятного психологического климата используются 
различные способы: музыкальное оформление, соответствующий теме 
визуальный ряд, интерьер, знаки внимания и т.д. Важно, чтобы всё это было 
новым, необычным, значимым для учащихся. Ведущий предупреждает о 
возможных неудачах, выражает надежду на успех («У вас всё получится... Если 
возникнут трудности, мы разберёмся вместе...»). 

Необходимо снять все физические и психологические зажимы, обеспечить 
психологическую раскованность всех участников занятия. 

На подготовительном этапе тренинга более активен учитель 
(экстраактивный режим). Работа строится в форме беседы, диалога. Хорошо, 
если в речи учителя будут звучать визуальные, аудиальные, кинестетические 
фразы, это сделает речь ясной, звучащей, живой, позволит достичь 
взаимопонимания, вызовет интерес к теме. 

От ведущего требуются большая психологическая гибкость, внимание и 
готовность переключаться на различные режимы межличностного 
взаимодействия. Должны быть созданы условия, когда каждый член группы 
окружен человеческим вниманием и душевным теплом, он имеет возможность 
искренне заботиться о других участниках тренинга, помогать им в случае 
необходимости и вправе рассчитывать на их помощь и поддержку. 

Оценка ребёнка ведущим должна поднять каждого участника в собственных 
глазах, укрепить положительную репутацию в коллективе одноклассников.  

На основном этапе тренинга инициатива постепенно переходит к 
школьникам (возрастает интерактивность).  

Тренинговая программа не имеет однозначного алгоритма ввиду 
вариативности её содержательного исполнения, но психологически состоит из 
трёх взаимосвязанных фаз. 

Первая фаза направлена на осознание участниками своих личностных 
особенностей и оптимизации отношения к себе. Она содержит упражнения, 
ориентированные на то, чтобы сфокусировать внимание участников тренинга на 
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собственной личности, на своих представлениях о самом себе, переживаниях, 
мыслях, привычных способах поведения. 

Вторая фаза направлена на осознание участниками себя в системе делового 
и личностного общения и оптимизацию межличностных отношений с 
окружающими (друзьями, коллегами, администрацией, членами семьи и т.д.). 
Особое внимание уделяется развитию психологических возможностей 
личности, её социально-перцептивных и коммуникативных способностей, 
осознанию привычных способов общения, анализу ошибок в межличностном 
взаимодействии. 

Роль ведущего на этой фазе  — направляющая, поддерживающая, 
корректирующая. Он наблюдает за самостоятельной работой ребят, анализирует 
успехи и неудачи в их общении, оказывает поддержку. При работе учащихся в 
паре, в четвёрке возможны микроконфликты, которые могут отрицательно 
повлиять на дальнейшую деятельность группы. Поэтому важно контролировать 
ситуацию, вовремя прийти на помощь, подвести ребят к компромиссу, взаимной 
уступке, апеллируя к их достоинствам, призывая к совместному поиску выхода из 
ситуации. 

Третья фаза ориентирована на осознание участниками себя в системе 
деятельности и оптимизацию отношений к этой системе. На этой фазе основной 
упор делается на закрепление новых поведенческих паттернов, отработку умений 
самоанализа своей деятельности, а также на способы высвобождения своего 
творческого потенциала. 

На заключительном этапе (этапе рефлексии, интра активности) 
учитель и учащиеся анализируют и оценивают результаты работы.  

В тренингах большее значение имеет не сам игровой процесс, дарящий 
участникам массу положительных эмоций и открывающий каналы творческой 
инициативы и спонтанности, а осмысление, рефлексия происходящего после 
игры. 

Интраактивные процессы в тренинге 

Интраактивные процессы самоанализа, рефлексии, самовосприятия 
личности осуществляются в тренинге таким образом:  

1. Восприятие себя через соотнесение себя с другим человеком. 

2. Восприятие себя через восприятие себя другими людьми. Человек 
использует информацию, передаваемую ему окружающими. При этом 
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функционирует так называемый механизм «обратной связи», когда человек 
узнаёт, что о нём думают другие люди. 

3. Восприятие себя через результаты собственной де ятельности. 
Человек сам может оценивать то, что сделал. Это механизм самооценки, который 
может помогать развитию личности или мешать этому процессу.  

4. Восприятие себя через наблюдение собственных внутренних 
состояний. Человек в состоянии осмысливать, проговаривать, обсуждать с 
окружающими свои переживания, эмоции, ощущения, мысли. 

В этом одно из принципиальных отличий тренинга от других форм работы 
— проникновение в своё Я, получение опыта понимания своего внутреннего 
мира. Подавляющее большинство тренинговых этюдов, упражнений и процедур 
направлено именно на решение этой задачи — понять себя, своё Я. 

5. Восприятие себя через восприятие собственного внешнего облика. В 
ходе тренинга участники учатся принимать свой внешний облик таким, какой он 
есть, и, приняв его, совершенствовать себя и свои возможности. 

При разборе делается акцент на положительных результатах, определяется 
то, чему предстоит научиться в будущем, подчёркивается успешность совместной 
работы группы. Постоянная, систематическая обратная связь даёт максимальный 
развивающий эффект. 

  



 

 

Инновационные и активные методы  
обучения и воспитания  
в условиях реализации ФГОС 

17                         www.pedcampus.ru 

Тема 7.4. Применение технических средств в 

тренинговых технологиях 

Фонограммы применяются для воспроизведения музыкального 
сопровождения тренинга. С фонограммы могут подаваться в форме разговорной 
речи условия, правила тренинга, различные команды и сигналы. 

Видеосъёмка. Применение видеосъёмки значительно повышает 
результативность групповой работы. 

Видеозапись — эффективный инструмент для тренировки умений 
общения. После просмотра её группой, проводится анализ происходящего. Этот 
процесс организовывается в различных формах: 

1) просмотр с детальными комментариями ведущего и его ответами на 
вопросы участников тренинга; 

2) просмотр с обсуждением всей группой при участии и резюмировании 
ведущего; 

3) просмотр с обсуждением всей группой без вмешательства ведущего; 

4) просмотр с комментариями и анализом только участников группы, снятых 
в этом упражнении; 5) просмотр без вербализованного общего анализа 
(внутренний самоанализ). 

Применение цифровых видеокамер для тренингов. Переход на 
компьютерную видеосъемку значительно расширяет возможности 
видеотренинга. Остановка кадра, разнообразные переходы, повторения, 
увеличение изображения позволяют детально просматривать и анализировать 
все нюансы событий. 

Компьютер. С помощью компьютера может проводиться весь тренинг. 
Сценарий компьютерного тренинга включает постоянный индивидуальный 
интерактивный обмен информацией между участником и руководителем, между 
всеми участниками, автоматическое слежение за результатами и т.п. Возможно 
также использование базы данных компьютерной сети и Internet. 
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Тема 7.5. Формы тренинговых процедур  

 

Игры, игровые ситуации 

Существует глубокая связь между тренинговыми процедурами и детскими 
играми. Их объединяют не только формы (инструкции ведущего, правила, 
соревновательный характер, непредсказуемость итога, приоритет процесса над 
результатом и т.д.), но и глубинный духовный смысл творческого проживания, 
порождающего новый опыт. 

Для большинства тренингов основное действие — это игра, позволяющая 
ребёнку, подростку быть самим собой, возвышаясь до Я-творческого. Ролевые 
игры основаны на обучающем эффекте совместных действий. Они позволяют 
увидеть участников группы в поведенческом аспекте. 

Игра создаёт новую модель мира (миф), принимаемую её участниками. В 
рамках этой модели задаётся новая воображаемая ситуация, изменяются 
семантические смыслы предметов и действий, время «спрессовывается», до краёв 
наполняясь интеллектуальными и эмоциональными событиями. 

Игра — это одновременно как бы и хранилище норм, сберегающих 
устойчивость бытия, и школа социализации, готовности к непредсказуемости 
жизни. Именно эта игровая особенность позволяет ребёнку найти способ 
объединения эмоционального и рационального компонентов Я, примирить 
тенденцию Я к самоутверждению через расширение границ своего влияния и 
тенденцию следовать социальным ограничениям. 

Сильным психологическим воздействием обладает своеобразный игровой 
элемент — ритуал, то есть установленный традицией порядок определённых 
действий, играющий роль «магической» (т.е. способной осуществить смену 
определённых установок) знаковой системы. Для этого ритуал должен 
соответствовать той мифологии, которую принимает данный конкретный 
человек (группа). 

Ритуал — это своего рода поведенческая метафора, в которой одни 
предметы или действия заменены другими, т.е. выступают в значении других. 

В игре включаются механизмы психологической защиты — замещение, 
вытеснение, сублимация. Динамика замещения в игре развёртывается в 
пространстве, подлежащем контролю и экспериментированию. 
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Групповая дискуссия 

Дискуссия — основной психо-коррекционный метод развития 
коммуникативных навыков. 

Традиционно выделяют три типа групповой дискуссии: с биографической 
ориентацией, в которых происходит анализ трудностей личной жизни каждого 
участника; тематические дискуссии, в них разбираются темы, актуальные для всех 
членов (например, «Конфликты с детьми», «Родители и педагоги»); дискуссии с 
ориентацией на взаимодействие, основу которых составляют моменты 
взаимодействия участников (отношения, взаимные реакции). 

Цель групповой дискуссии — коллективное решение проблем организации 
деятельности и общения. 

 

Анализ конкретных ситуаций 

Ситуация обозначает любую совокупность обстоятельств, в которых может 
оказаться человек.  

В ходе анализа каждый участник уясняет свою точку зрения, разговор по 
поводу ситуации способствует развитию у них инициативы и навыков 
социальной чувствительности. 

 

Проективное рисование 

Данный метод является средством координирования личностью своих 
коммуникативных навыков.  

Проективное рисование помогает интерпретировать и диагностировать 
затруднения в общении. В нём выделяют: 

– свободное рисование, когда каждый рисует, что хочет; 

– коммуникативное рисование, когда рисуют в парах, общаются с помощью 
образов, линий, красок; 

– дополнительное рисование, когда рисунок идёт по кругу участников: 
начинает один, другой продолжает, последний заканчивает; 

– совместное рисование, когда все рисуют на одном листе. 
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Психогимнастика — это специальный курс, занятия в котором 
направлены на развитие и коррекцию познавательной и эмоционально-
личностной сфер. 

Основным содержанием психогимнастических упражнений является 
отработка навыков снятия эмоционального напряжения и образной передачи 
чувств. 

Музыкальная психотерапия 

Возможность использования музыки в психотерапевтических целях 
обосновывается тем, что в процессе восприятия происходит не только 
музыкальное развитие личности, дальнейшее формирование творческого 
воображения, эмоциональной сферы и эстетических потребностей, но и 
улучшение психического состояния посредством релаксации, катарсической 
разрядки. 

Телесное состояние медитирующего — расслабленность; психическое 
состояние — приподнятость и отрешённость. 

 

Психотехники 

Наполнение программы психотехниками и упражнениями меняется в 
зависимости от различных факторов, а также особенностей групповой динамики 
в данной группе. 

Релаксация представляет собой процесс, в результате которого снимаются 
психическое и физическое напряжение, стресс, достигается эмоциональное 
равновесие, состояние покоя, расслабления после сильных переживаний или 
физических нагрузок. 

Чтобы овладеть релаксацией, требуются упражнения и тренировки. 

Система релаксационных упражнений на нервно-мышечную релаксацию 
предполагает напряжение с последующим расслаблением каждой группы мышц 
в течение нескольких секунд, что повторяется дважды. 

Эффект расслабления нервной системы (психологическая релаксация) при 
больших нагрузках и усталости достигается с использованием аудиовизуальных 
каналов восприятия (слушание и исполнение музыки, записи звуков живой при 
роды: морского прибоя, щебетания птиц или шума ветра). 

Релаксационным эффектом (хотя и очень индивидуальным) обладают 
отвлекающие занятия: 
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— просмотр теле- и видеопрограмм; 

— просмотр произведений изобразительного искусства; 

— рукоделие, занятие прикладным творчеством; 

— чтение детективов, художественной литературы, прессы; 

— психофизическая гимнастика, водные процедуры, массаж. 

Применяются словесные формулы.  

Эти состояния психологического или даже физического комфорта, которые 
можно вызвать из эмоциональной памяти, и называют ресурсными. 

Медитация в широком смысле — особое психотехническое средство, 
направленное на гармонизацию и уравновешивание словесно-логической и 
образной сферы человеческой психики. В психологическом плане медитация 
предполагает устранение крайних эмоциональных проявлений и значительное 
понижение реактивности. 

Медитация — последовательность психических действий, направленных 
на приведение психики человека в состояние углублённой сосредоточенности на 
символических, метафорических объектах внешнего и внутреннего мира (крест, 
солнце, словесные формулы), которая позволяет приблизиться к центру своего Я 
и тем самым принять на себя ответственность за содержание своих мыслей. В 
медитации используется приём пассивного желания, суть которого заключается 
в том, что человек стремится к «стиранию» своих переживаний и мыслей не 
посредством волевого усилия, а лишь непринуждённым желанием достижения 
этой цели. 

Медитация может применяться для того, чтобы: 

— достичь душевного, психического спокойствия; 

— повысить интеллектуальные способности, улучшить память; 

— развить чувство гармонии, красоты; — оздоровить 
организм. 

Техники медитации очень разнообразны и могут основываться на релаксации, 
методах медитации, элементах аутотренинга, суггестивных и ауто-суггестивных 
приёмах.  

Аутогенная тренировка, или аутотренинг (АТ), есть методика 
целенаправленного воздействия на внутренние регуляторные и защитные 
механизмы личности посредством 
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вербальных утверждений и релаксации. Самовнушение позволяет в 
определённой мере управлять психическими и физиологическими процессами 
своего организма, основывается на тройственной связи между деятельностью 
сознания (воображением), физиологическими процессами и психичес кими 
состояниями (эмоциями) человека. 

Ключевой момент AT — умение достигать состояния аутогенного 
погружения — своего рода полудрёмы, в котором образные, эмоционально 
окрашенные представления оказывают влияние на ту часть нервной системы, 
которая не управляется сознательной волей, а порой и сознанием. 

В каждой медитативной технике можно выделить три структурные части: а) 
психологические воздействия, направленные на релаксацию участников и 
переход к спокойному, неконцентрированному состоянию сознания; б) 
самовнушение, усвоение задаваемых ведущих идей и их визуализации; в) 
постепенный выход из расслабленного состояния. 

Все воздействия должны содержать позитивный настрой.  

 

Урок — проблемный семинар (В.В. Гузеев) 

Эта технология - представляет соединение достоинств «творческой дискуссии» и 

«мозгового штурма». Учебный материал усваивается в ходе дискуссии 

углублённо за счёт: 

• обмена информацией между участниками; 

• поощряемых учителем разных подходов к одному и тому же предмету; 

• сосуществования различных, вплоть до противоположности, точек зрения; 

• возможности критиковать и даже отвергать любое мнение; 

• поиска группового соглашения в виде общего мнения или решения. 

Схема проблемного семинара такова: 

1) Постановка и осмысление проблемы. 

2) Генерирование вариантов решения проблемы. 

3) Поиск аргументов в поддержку предложенных решений. 

4) Отбор наиболее аргументированных вариантов решений. 

5) Критика отобранных решений. 
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6) Отбор решений, наиболее устойчивых к критике. 

7) Продумывание способов реализации отобранных решений. 

8) Обсуждение этих способов. 

9) Подведение итогов (характеристика учителем деятельности 
участников и её результатов; планирование конкретных действий; 
рефлексия учащихся). 

Психолого-педагогическое консультирование исходит из 
представления о том, что с помощью специально организованного процесса 
общения у обратившегося за помощью могут быть актуализированы 
дополнительные психологические силы и способности, которые, в свою 
очередь, могут вывести на новые возможности выхода из трудной жизненной 
ситуации.  

От классической психотерапии консультирование отличает отказ от 
концепции болезни, большее внимание к ситуации и личностным ресурсам; от 
обучения — придание значения не столько знаниям, сообщаемым 
консультантом клиенту в ходе консультативных встреч, сколько особым 
взаимоотношениям между консультантом и клиентом. 

К основным моделям или парадигмам консультирования относятся: 1) 
тренинг жизненных навыков; 2) тренинг человеческих взаимоотношений и 
коммуникативных навыков; 3) тренинг в решении проблем и принятии решений; 
4) тренинг в поддержании здорового образа жизни; 5) ориентация и развитие 
способностей; 6) помощь в становлении самоидентичности и личностном 
развитии. 
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