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Аннотация: статья посвящена проблеме использования социально-психо-

логического тренинга как метода активного социально-психологического обуче-
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Для изучения такого феномена как социально-психологический тренинг 

(СПТ), в первую очередь, необходимо отметить, что он является одним из основ-

ных видов методов активного социально-психологического обучения (МАСПО). 

Данные методы целенаправленно реализуют продуктивный и творческий потен-

циал обучающегося при его активном, а не пассивном участии в учебно-психо-

логической деятельности [4]. По мнению А.Л. Геращенко, «тренинг ‒ обучение, 

воспитание, тренировка». Данным термином в англоязычной литературе обозна-

чается обучение, ориентированное на формирование определенных навыков и 

умений [2]. СПТ как область практической психологии ориентирован на 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

использование методов групповой работы с целью развития компетентности в 

общении и самоактуализации личности [3]. Резюмируя вышеизложенное, соци-

ально-психологический тренинг – это форма организации социально-психологи-

ческого обучения, направленная на психологические особенности человека и 

группы и организации, с целью гармонизации и стабилизации жизни общества. 

Для более детального изучения проблемы обратимся к историческому ас-

пекту вопроса. Первыми тренинговыми группами считаются Т-группы, разрабо-

танные американским психологом Куртом Левином в 1946 году, через год в 

США была создана первая национальная лаборатория тренинга вследствие вы-

сокого спроса работодателей на повышение производительности труда работни-

ков организаций. Понятие «Социально-психологический тренинг» введен в  

70-х годах прошлого столетия Манфредом Форвергом, который проводил СПТ в 

Лейпцигском университете для подготовки руководителей промышленного про-

изводства. Относительно недавно социально-психологический тренинг получил 

широкое распространение и в отечественной практической психологии. Впервые 

обосновал монографию, посвященную теоретическим и методическим аспектам 

социально-психологического тренинга, Л.А. Петровский в 1982 году. Прошлое 

столетие обусловило появление и конкретизацию социально-психологического 

тренинга как необходимого в практике психолога инструмента. 

Различают множество классификаций групп СПТ: по числу участников, по 

целям и задачам, используемым техника, принципам формирования состава, по 

профессиональному статусу, возрастной или гендерной роли, авторству, дли-

тельности проведения, качественному уровню, месту проведения и способу ор-

ганизации, продолжительности, интенсивности работы и критериям результа-

тивности тренинга. Данный феномен психологической работы включает множе-

ство форм своего выражения: дискуссия, ролевая игра, мозговой штурм, индиви-

дуальное консультирование и кейс-методы. Тренинг не ставит своей целью пси-

хокоррекцию отдельных психологических структур. Это связано с тем, что в не-

которых видах тренинговой работы нет категории нормы [1]. Разнообразие ви-

дов работы в СПТ подтверждает его широкую направленность. 
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Первым преимуществом социально-психологического тренинга можно от-

метить социализацию человека, получение социального опыта и навыков комму-

никации. Человек в тренинге способен проигрывать новые ролевые модели по-

ведения, стилями отношений среди равных партнеров и раскрывать себя по- но-

вому, создавать новую самоидентификацию. Фактор обратной связи и рефлексии 

помогает научиться открываться и доверять другим. Также необходимо выде-

лить творческий аспект, возможность самовыразиться и раскрыть новые та-

ланты. СПТ помогает человеку избавиться от одиночества и социофобии, стать 

увереннее в себе. Работа с группой способна снять внутригрупповое напряжение, 

выяснить причины конфликтов и разрешить их, превентировать аспект буллинга. 

К недостаткам можно отнести краткосрочный эффект воздействия, поэтому СПТ 

следует проводить с повторами для закрепления необходимого результата 

[5].Человек не всегда готов открываться перед чужими людьми, поэтому может 

закрыться, не включиться в работу тренинга, что, в свою очередь, может еще 

больше усилить внутренние проблемы. Несмотря на недостатки тренинга, он 

имеет достаточно преимуществ, чтобы быть эффективной психологической тех-

никой. 

Таким образом, социально-психологические тренинги широко распростра-

нены в психологической практике. С развитием теории и практики психологии 

развиваются новые методики, техники и виды, повышается результативность и 

эффективность процесса. СПТ на сегодня стал самой распространенной интер-

активной технологией среди методов активного социально-психологического 

обучения. 
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