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Тренинг – это метод активного обучения, направленный на развитие знаний, 

умений и навыков и социальных установок Тренинг – форма интерактивного 

обучения, целью которого является развитие компетентности межличностного и 

профессионального поведения в общении [4]. 

Тренинг может рассматриваться с точки зрения разных парадигм: 

 тренинг как своеобразная форма дрессировки, при которой при помощи 

положительного подкрепления формируются нужные паттерны поведения, а при 

помощи отрицательного – «стираются» нежелательные; 

 тренинг как тренировка, в результате которой происходит формирование 

и отработка умений и навыков; 

 тренинг как форма активного обучения, целью которого является передача 

знаний, развитие некоторых умений и навыков; 

 тренинг как метод создания условий для самораскрытия участников и са-

мостоятельного поиска ими способов решения собственных психологических 

проблем [4]. 
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Все выше перечисленные парадигмы лежат в основе тренинга, как одной из 

форм неформального образования. Неформальное образование – это одна из раз-

новидностей образования, которая делает процесс обучения не только познава-

тельным, но и максимально интересным для его участников. В свою очередь, тре-

нинг является одним из способов и приёмов неформального образования. 

Студенты, в большинстве своём, воспринимают процесс обучения как скуч-

ный, неинтересный и навязчивый способ образования. Поэтому, тренинг явля-

ется положительной и инновационной альтернативой традиционному способу 

образования. На тренинге могут применятся различные методики получения об-

разования. Процесс обучения для студентов становится не только полезным, но 

и приятным [3]. 

Тренинги со студентами могут быть направлены не только на получение зна-

ний о профессии. При правильном подходе тренера (преподавателя), на тренинге, 

может раскрываться личность каждого студента. Они могут свободно высказы-

вать своё мнение по тому или иному поводу [1]. 

Также, в тренинге важно расположение участников. Как правило, участники 

располагаются в кругу, каждый видит глаза всех участников, что раскрепощает и 

сближает. Атмосфера тренинга формируется с учетом особенностей каждого сту-

дента и компетентности тренера [2]. 

Таким образом, для результативности учебного процесса, повышения ком-

петентности у студентов, как будущих специалистов, важно сделать процесс обу-

чения максимально интересным и продуктивным. Неформальное образование 

является одним из инструментов повышения интереса студентов к процессу обу-

чения. А тренинг, выступает неотъемлемой частью такого вида образования. Раз-

личные методики, которые применяются на тренинге, повышают не только про-

фессиональный рост студентов, но и влияют на благоприятное психологическое 

развитие студентов. Это важно для психоэмоциональной устойчивости в период 

обучения студентов, и их подготовленности к будущей профессиональной дея-

тельности. 
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