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логического основания внедрения социально-психологического тренинга в обра-

зовательный процесс высшего учебного заведения. Обосновывается применение 
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На сегодняшний день социально-психологический тренинг остается по-

прежнему актуальной технологией для решения целого спектра задач, возника-

ющих в образовательном пространстве высшего учебного заведения. Ряд авто-

ров рекомендует использовать тренинговые методы в частности, для решения 

вопросов карьерного ориентирования молодежи, а также создания атмосферы 

доверия в студенческой группе [6; 9]. Психологическое воздействие, на личность 

осуществляемое в ходе тренинговой программы, предполагает наличие опреде-

ленного уровня требований, предъявляемых к ведущему социально-психологи-

ческого тренинга относительно знания последовательности стадий групповой 

динамики и возможности управления ими. Такое знание является одним из ос-

новных условий повышения эффективности социально-психологического тре-

нинга, как метода активного обучения. Проблема управления групповым разви-

тием в тренинге неоднократно становилась предметом исследования различных 

авторов. Осознанное управление процессами групповой динамики, традиционно 
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чаще всего используется в групповой психотерапии, а также в динамическом 

личностном тренинге и в меньшей степени в социально-психологическом тре-

нинге. Мы считаем, что управление групповой динамикой актуально и для соци-

ально-психологического тренинга, в связи с тем, что ориентация ведущего на 

групповые процессы делает любой тренинг более эффективным. В частности, 

Х. Миккин выделяет в процессе социально-психологического тренинга, следую-

щие подпроцессы: процесс обучения (основной и вспомогательный), групповую 

динамику и развитие личности [7]. Групповая динамика обычно противопостав-

ляется статике группы и представляет собой совокупность динамических про-

цессов, происходящих в определенное время, заключающихся в движении 

группы от одной стадии развития к другой [1]. Выделение определенных фаз или 

стадий развития группы является наиболее разработанной областью в теории и 

методологии социально-психологического тренинга [3]. Как правило, под фа-

зами понимаются этапы группового процесса, которые характеризуются опреде-

ленными видами активности и специфической коммуникацией членов группы 

[4]. Тип взаимоотношений между участниками тренинга часто является ключе-

вым для выделения стадий развития группы, примером может служить известная 

классификация Б. Тукмана [11]. Наиболее полно основные стадии развития тре-

нинговой группы, описаны в работах В.Ю. Большакова. На первой стадии про-

исходит знакомство участников группы и ведущего, для второй стадии харак-

терны явления агрессии или фрустрации со стороны членов группы, третья ста-

дия связана с устойчивой работоспособностью, на четвертой стадии происходит 

распад группы. При этом все четыре стадии присутствуют одновременно, а из-

меняется в процессе тренинга их соотношение [2]. С нашей точки зрения, выде-

ление какой-либо «главной» стадии, например стадии устойчивой работоспособ-

ности, относительно. Каждая стадия тренингового процесса важна с точки зре-

ния психологического воздействия на личность. Поэтому ведущему следует уде-

лить внимание повышенное внимание групповой динамике при планировании и 

осуществлении тренингового процесса. Так, обязательным условием завершения 
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работы, будет проведения различных ритуалов прощания, для закрепления и осо-

знания полученных изменений, а также для нивелирования негативных чувств, 

связанных с окончанием тренинга. Мы в своей работе опираемся на транскомму-

никативный подход, разрабатываемый В.И. Кабриным [5]. В предыдущих иссле-

дованиях посвященных изучению особенностей групповых процессов в соци-

ально-психологическом тренинге, мы выделили три стадии групповой динамики 

(опираясь на соотношение стрессовых и трансовых состояний участников в про-

цессе социально-психологического тренинга): стадия воодушевления, стадия 

кризиса и стадия личностного роста [10]. У участников группы на стадии вооду-

шевления в наибольшей степени проявлялось состояние коммуникативного 

транса. Стадия кризиса характеризовалась максимальными значениями комму-

никативного транса, а при прохождении стадии личностного роста у участников 

группы социально-психологического тренинга наблюдалась трансформация 

стресса в транс. Однако, прохождение данных стадий групповой динамики, 

напрямую было связано, с особенностями личности участников. В связи с чем, с 

точки зрения методики проведения социально-психологического тренинга, осо-

бое внимание следует уделить предварительной диагностике участников, с це-

лью наиболее оптимального комплектования групп. 

Немаловажным фактором с точки зрения успешности управления группо-

вым процессом в социально-психологическом тренинге является адекватное вы-

полнение ведущим тренинга своих функций, для которого существенным явля-

ется ряд факторов: 

1) осознанное сочетание двух ролей (роль участника и роль ведущего) [8]; 

2) наличие у тренера высокоразвитого эмоционального интеллекта; 

3) создание доверительных отношений между участниками и ведущим; 

4) высокий уровень профессиональной подготовки в области психологии 

(знание теории и методологии социально-психологического тренинга); 

5) опыт ведения тренинга. 

Важным моментом является степень манипулятивного воздействия осу-

ществляемая ведущим по отношению к участникам тренинга. Идеально, когда 
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она носит минимальный характер, при этом степень ответственность за группо-

вые процессы и изменения в личности участников остается максимальной. 

Только в этом случае, социально-психологический тренинг будет способство-

вать личностному развитию участников. Ведущий должен уметь варьировать 

стиль и методы собственной работы, соотнося их с актуальной ситуацией харак-

терной для группового процесса. Наиболее оптимальной на наш взгляд является 

компромиссная форма ведения тренинга, сочетающая в себе элементы, как сво-

бодной формы ведения тренинга, так и элементы типичные для директивной 

формы. 

В заключение следует отметить, что управление процессами групповой ди-

намики с целью оптимального достижения целей социально-психологического 

обучения достигается за счет знания ведущим стадий протекания группового 

процесса и умения их координировать в зависимости от состава участников, а 

также от выбора ведущим формы ведения тренинга. 
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