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Аннотация: в статье рассматривается социально-психологический тре-

нинг как эффективный метод работы с подростками, также рассматрива-

ются достоинства групповой формы работы с подростками. 
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Подростковый возраст является особо значимым периодом в развитии лич-

ности человека, характеризующимся биологическими и психологическими изме-

нениями в организме человека. Стремление личности к изоляции в этом возрасте 

снижает значимость мнения взрослых и выявляет стремление молодых людей 

искать ответы и познавать этот мир через себя и своих сверстников. Именно на 

фоне такой психологической особенности мы считаем социально-психологиче-

скую подготовку особенно значительным социально-психологическим воздей-

ствием на растущую личность. 

Необходимо четко различать такие понятия, как социально-педагогическое 

и социально-психологическое образование, хотя многие черты социально-
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психологического образования исходят из социально-педагогического образова-

ния, первое все же имеет свои особенности. 

В широком смысле под социально-педагогической подготовкой понимают 

практику педагогического воздействия, основанную на активных методах кол-

лективной работы. Это требует использования определенных форм передачи 

знаний, педагогических навыков и умений в сферах общения, деятельности и 

личностного развития [2, с. 36]. 

Социально-психологический тренинг – это психологическое воздействие на 

основе методов активной работы в группе. 

Социально-психологический тренинг – метод активной социально-психо-

логической подготовки, корректирующий личностные особенности, особенно-

сти и сущность взаимодействия в группе, характер межличностного общения, 

индивидуальное и групповое поведение, эмоции, путем овладения соответству-

ющими социально-психологическими знаниями и развития рефлексии и саморе-

флексии. 

Итак, тренинг – это специально организованное обучение, предназначенное 

для индивидуального саморазвития, в ходе которого решаются следующие за-

дачи: 

‒ получение социально-психологической информации; 

‒ развитие способности познавать себя и других людей; 

‒ увеличение самооценки личности; 

‒ развитие различных талантов, навыков и способностей. 

Тренинговая работа дает возможность участникам осваивать деятельность 

в моделируемых ситуациях [1, с. 33]. 

По сравнению с индивидуальной, форма групповой работы с подростками 

имеет ряд преимуществ. 

1. Групповой опыт не допускает отчуждения, помогает решать межличност-

ные проблемы. 

2. Группа отражает общество в миниатюре, выявляет скрытые факторы, та-

кие как давление сверстников; фактически группа моделирует систему 
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отношений и связей, характерных для реальной жизни. Это дает подросткам воз-

можность увидеть и проанализировать неочевидные в повседневных ситуациях 

модели общения и поведения других молодых людей и самих себя. 

3. Возможность получения обратной связи от подростков с похожими про-

блемами; в реальной жизни не у всех есть возможность получить честную, не-

предвзятую обратную связь, позволяющую увидеть себя глазами других людей. 

4. В группе молодые люди могут идентифицировать себя с другими, «иг-

рать» роль другого человека, чтобы лучше понять себя и себя и узнать новые 

эффективные способы поведения. 

5. Группа способствует процессам самопознания, самоисследования и по-

знания; эти процессы не могут быть завершены без участия других людей; от-

крытие себя другим и самое главное открытие себя позволяет понять себя и по-

высить уверенность в себе [3, с. 45–46]. 

Эффективность социально-психологического тренинга зависит от соблюде-

ния общепринятых принципов в группе. 

1. Общение без насилия. При объяснении правил игры, при выборе водящего 

тренер в первую очередь исходит из пожеланий детей, избегая принуждения. 

2. Самодиагностика. Самораскрытие детей, формирование у них осознания 

и значимых проблем. 

3. Рефлексия. Поскольку большинство детей в группе нуждаются в под-

держке, следует использовать положительную обратную связь, которая является 

надежным способом помочь ребенку обрести уверенность в себе. 
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