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Одной из основных задач, современного образования, является содействие 

профессиональному становлению личности. На первый план выступает поиск 

технологий и методов сопровождения карьерного ориентирования студентов. 

Наиболее часто в качестве таких технологий называются: наставничество, прак-

тико-ориентированное обучение, игрофикация обучения, проектная деятель-

ность, а также различные тренинги [4]. Для того, чтобы исключить девалидиза-

цию описанных выше технологий, необходимо всестороннее изучение теоре-

тико-методологических принципов их применения в образовательном простран-

стве высшего учебного заведения. Целью данной статьи является обоснование 

применения, а также рассмотрение целевой направленности и основополагаю-

щих принципов социально-психологического тренинга, как одного из основных 

методов карьерного ориентирования студентов. Несмотря на очевидные досто-

инства метода, практическое применение социально-психологического тренинга 

на сегодняшний день связано с рядом проблем. Прежде всего, искаженное пони-
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мание, самого термина «тренинг» и технологии его реализации, приводит к от-

сутствию положительного эффекта при внедрении тренинговых технологий в об-

разовательный процесс. В современной психологии и педагогике существуют 

различные подходы к определению понятия «социально-психологический тре-

нинг» (СПТ), что находит отражение в выделении различных оснований для 

классификации тренингов. Первоначально понятие СПТ применялось для обо-

значения программ обучения руководителей. В качестве синонимов использова-

лись следующие термины: тренинг партнерского общения и тренинг коммуни-

кативной компетентности. Это так называемый «узкий» подход к определению 

понятия «социально-психологический тренинг», при котором он выступает в ка-

честве частного вида активного обучения, наряду с тренингом переговоров и биз-

нес-тренингами [7]. Нам более близок второй подход, обосновывающий понима-

ние СПТ как некого объемного и родового по отношению к другим видам тре-

нингов понятия [10]. Данный подход находит свое отражение во множестве де-

финиций (таблица 1). Методология социально-психологического тренинга имеет 

сходные положения с другими формами групповой работы такими как: группо-

вая психотерапия, групповая психокоррекция и т. д. Несмотря на то что, все они 

в своей основе используют одни и те же процедурные аспекты, существуют важ-

ные отличия характерные для социально психологического тренинга [1]. Во-пер-

вых, СПТ – это, прежде всего обучение, с целью приобретения определенных 

навыков и умений. Во-вторых, участники тренинга, как правило, имеют средний 

уровень социальной адаптации и определенные трудности в разрешении жизнен-

ных проблем. В-третьих, организация работы в группе СПТ основывается на об-

щеизвестном принципе «здесь и сейчас» и ориентирована на исследование груп-

повой динамики и изучение особенностей поведения участников в групповом 

взаимодействии. В-четвертых, к ведущему социально-психологического тре-

нинга предъявляются особые требования относительно уровня его профессио-

нальной подготовки, тренер должен хорошо знать психологию личности. 
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Таблица 1 

Определение понятия «социально-психологический тренинг» 

Автор (источник), год Определение 

Л.А. Петровская, 1982 г. 

Практика психологического воздействия, 

основанная на активных методах групповой 

работы [5]. 

Ю.Н. Емельянов, 1985 г. 

Наименование набора тех или иных актив-

ных групповых методов, которое не содер-

жит в себе указания на целевое применение 

и теоретико-методологическую ориента-

цию [2]. 

Г.И. Марасанов,1998 г. 
Активные методы практической психоло-

гии [3]. 

С.В. Петрушин, 2000 г. 

Область групповой практической психоло-

гии, ориентированная на развитие соци-

ально-психологической компетентности [6]. 

Б.Ф. Шапарь, 2003 г. 

Управленческо-воспитательный метод со-

циальной психологии, наряду с методом 

игры [11]. 

П.С. Гуревич (психологический словарь), 

2007 г. 

Теория и практика группового психокоррек-

ционного или психотерапевтического воз-

действия на людей, рассчитанного на избав-

ление их от каких-либо проблем психологи-

ческого характера, исправление поведения 

или улучшение состояния здоровья [9]. 
 

Важно отметить, что имеет право на существование и другое мнение дока-

зывающее, что СПТ нельзя сводить только к обучению. Исходя из него, наиболее 

ценным будет являться получение участниками эмоционального опыта, относи-

тельно проживания той или иной ситуации. Безусловно, социально-психологи-

ческий тренинг тесно связан с развивающим обучением, в обобщенном его по-

нимании, в связи, с чем часто понятие тренинга уточняется при помощи соотне-

сения с двумя другими понятиями: развитием и образованием. Большинство ав-

торов, описывая цели СПТ, делают акцент, на личностных изменениях и форми-

рование навыков межличностного общения. Таким образом, с точки зрения ин-

дивидуально-ориентированного подхода результатом карьерного тренинга бу-

дут являться изменения в ценностных и карьерных ориентациях личности, уста-

новках и мотивационной сфере личности. Центральной целью такого тренинга 
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будет формирование карьерной самоэффективности, то есть готовности самосто-

ятельно выбирать способ и метод реализации собственной карьерной траекто-

рии. Самоэффективность является центральным понятием социально-когнитив-

ной теории А. Бандуры, которое отражает уверенность человека, веру в свои соб-

ственные действия и ожидание эффекта от их реализации [12]. Люди с хорошо 

развитой самоэффективностью как правило успешны, легче устраиваются на ра-

боту и лучше справляются с трудностями, склонны брать ответственность за свое 

поведение на себя. В концепции самоэффективности А. Бандура разделяет ожи-

дание эффективности (оценка возможности поведения относительно результата) 

и ожидание результатов (знание того, какое поведение может привести к тому 

или иному результату). На формирование карьерной самоэффективности по-

мимо всего прочего, влияет наличие у человека репертуарных моделей поведе-

ния и навыков решения той или иной задачи, которые возможно сформировать в 

процессе СПТ. Социально-психологический тренинг отличается от традицион-

ных форм обучения последовательной реализацией основных принципов [5]. К 

общепринятым принципам в практике СПТ относят: принципы, основанные на 

активности, исследовательской и творческой позиции участников, принципы 

объективизации поведения и оптимизации когнитивных процессов во внутриг-

рупповом взаимодействии, а также принцип партнерского общения между всеми 

участниками тренингового процесса. Организуя работу в группе социально-пси-

хологического тренинга ведущему необходимо ориентироваться и на общие для 

всех психологических тренингов принципы такие как: создание общей среды 

тренинга, организационные и этические принципы. К факторам, которые будут 

обеспечивать эффективность использования СПТ как инструмента карьерного 

ориентирования молодежи, можно отнести базовые механизмы воздействия, рас-

смотренные Б.Д. Парыгиным: эмоциональное воздействие (принадлежность, со-

переживание, альтруизм), интеллектуализацию (рефлексию собственного и чу-

жого опыта), возможность экспериментировать и проверять свои навыки и уме-

ния [8]. Изменения в личностной сфере участников достигаются при помощи 

различных групповых эффектов, среди которых следует выделить: позитивные 
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экспектации, принадлежность к общности, удовлетворение общечеловеческой 

потребности в альтруизме, возможность коррекции первичного опыта, овладе-

ние новыми способами поведения, наличие обратной связи, взаимное обучение, 

групповое одобрение и возможность открыто выражать свои чувства (катарсис). 

Подводя итог, отметим, что применение социально-психологического тре-

нинга для целей карьерного ориентирования студентов, имеет ряд ограничений, 

связанных с компетентностью ведущего и индивидуальной готовностью участ-

ника к изменениям и поэтому имеет определенные риски. Преодоление рисков 

возможно только при опоре на теорию и методологию СПТ и последовательную 

реализацию его основополагающих принципов. 
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