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Федеральный государственный образовательный стандарт устанавливает 

ряд требований к результатам освоения обучающимися основной образователь-

ной программы основного общего образования. Первостепенным требованием 

является готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправ-

ленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и межлич-

ностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личност-

ные и гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосо-

знание, способность ставить цели и строить жизненные планы. 

Основополагающими видами универсальных учебных действий являются 

личностные УУД, обеспечивающие ценностно-смысловую ориентацию уча-

щихся, а также ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 
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Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 

действий: личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; смысло-

образование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной дея-

тельности и её мотивом и нравственно-этическая ориентация. Регулятивные 

УУД обеспечивают организацию учащимся своей учебной деятельности. К ним 

относятся целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция 

и оценка [6].  

Эффективным методом реализации установленных требований Федераль-

ного государственного образовательного стандарта в рамках психолого-педаго-

гического сопровождения кадет Оренбургского ПКУ является групповой психо-

логический тренинг.  

Тренинги принято причислять к современным технологиям, однако эта тех-

нология имеет более чем полувековую историю. 

Предтечей тренингов принято считать так называемые Т-группы, основан-

ные учениками К. Левина в середине 40-х годов прошлого века. Успех Т-групп 

был настолько значителен, что привел к формированию Национальной лабора-

тории тренинга (США). Именно в этой лаборатории было положено начало обу-

чению менеджеров навыкам эффективной коммуникации, разрешения конфлик-

тов, принятия решений. 

Десятилетие спустя в русле гуманистической психологии возникло новое 

тренинговое направление – тренинг социальных и жизненных умений. Целевой 

аудиторией данной технологии также выступали управленцы. 

Чуть позже в Лейпцигском университете М. Форвергом был предложен ме-

тод, получивший название социально-психологический тренинг (СПТ). В фокусе 

внимания разработчиков данного метода было повышение компетентности в об-

щении, а «точкой» его приложения стала социально-психологическая подго-

товка промышленных предприятий Германии [4].  
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Что касается российской психологии, то она, вплоть до выхода в 1982 году 

монографии Л.А. Петровского, не баловала тренинг как технологию своим вни-

манием. Однако на сегодняшний день тренинг является едва ли не самой попу-

лярной формой обучения персонала, личностного роста и развития. 

Определений тренинга довольно много. Ограничимся теми определениями, 

которые демонстрируют поли функциональность и разно плановость данного 

метода. 

«Тренинг – это спланированные и систематические условия по модифика-

ции или развитию знаний (умений) и установок человека посредством обучения, 

с тем чтобы добиться эффективного исполнения одного или несколько видов де-

ятельности. В рабочей ситуации тренинг направлен на то, чтобы дать человеку 

возможность приобрести знания и навыки, необходимые для адекватного выпол-

нения конкретной задачи или работы» [3].  

«Тренинг – это кратковременная форма интенсивного активного социально-

психологического обучения, результатом которого является освоение участни-

ками группы значимых для них форм социального поведения [2].  

Как видно, «точки приложения» тренинга как технологии обучения и разви-

тия могут быть разными. Это изменение установок, расширение базы знаний, со-

вершенствование специальных навыков, необходимых для эффективной профес-

сиональной деятельности. В таком случае речь идет о так называемых бизнес-

тренингах – тренингах продаж, переговоров, тренингах командообразования, мо-

тивации и лояльности персонала. 

Второе направление – это тренинги личностного роста, которые предназна-

чены для поиска способов решения психологических проблем участников, а 

также создания условия для самораскрытия. Это тренинги уверенности в себе, 

креативности, сенситивности, коммуникативной компетенции и др. 

Наконец, к отдельной группе можно отнести так называемые тренинги лич-

ной эффективности, по преследуемым целям они наиболее близки к тренингу со-

циальных и жизненных умений: тренинг целеполагания, тайм-менеджмента, са-

момотивации и т.п. [1].  
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Специфическими чертами тренинга как групповой формы обучения явля-

ются соблюдение определенных принципов групповой работы, акцент на взаи-

моотношениях между участниками группы, которые развиваются и анализиру-

ются в ситуации «здесь и теперь», применение активных форм обучения, вер-

бальная рефлексия по поводу собственных чувств и происходящего в группе, ат-

мосфера раскованности и свободы общения между участниками. 

В рамках психологического сопровождения кадет 10 классов Оренбург-

ского ПКУ социально-психологический тренинг является не только эффектив-

ным инструментом обучения, но и развития личности. Путем тренинговой ра-

боты происходит активизация лидерского потенциала кадет, развитие навыков 

убеждения и аргументации, освоение принципов позитивного мышления, разви-

тие навыков эффективной самопрезентации, развитие навыков целеполагания, 

прояснение личных целей и ценностей; повышение компетентности в области 

управления и разрешения конфликта; развитие навыков уверенного поведения и 

самопринятия. 

Развитие ценностных ориентаций, навыков целеполагания, прояснение лич-

ных целей и ценностей может быть наглядно продемонстрировано на тренинго-

вом профориентационном занятии «Жизненный путь» [6].  

Психолог предлагает кадетам старшеклассникам прослушать следующую 

инструкцию: «Путник шел по дороге, которая называлась «Жизнь». Дорога при-

вела его к перекрестку. Путник остановился, осмотрелся и задумался. По какому 

пути идти дальше? Представьте себя на месте этого путника. О чем вы думаете? 

Что вы чувствуете? Перед вами чистый лист бумаги. Возьмите карандаш и изоб-

разите на листе свою прошлую жизнь, свое положение в настоящий момент и 

варианты своей будущей жизни. Используйте свои воспоминания, переживания, 

фантазии и мечты. Куда вы хотите идти? Что вы возьмете с собой в дорогу? С 

чем встретитесь на своем пути? Чему вам предстоит научиться?». 

На следующем этапе кадеты изображают свою жизнь в виде рисунка. Пси-

холог может задать кадетам дополнительные вопросы «Какое название вы могли 
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бы придумать для этой картины? Какие чувства и мысли может вызвать эта кар-

тина? Чем отличается прошлый путь, настоящее и будущее путника? Что общего 

между ними? Какова цель этого пути? К чему стремится путник? Чего он хочет 

достичь? Как он узнает, что его цель достигнута? Что может помешать путнику? 

С какими препятствиями он может встретиться на своем пути? Что ему необхо-

димо для того, чтобы достичь поставленной цели? Каковы условия, средства, 

возможности? Каков план его маршрута? В чем нуждается путник в данный мо-

мент? 

Количество, состав и последовательность вопросов не являются стандарт-

ными, они могут определяться психологом, исходя из его опыта, субъективных 

предпочтений, особенностей изображения, настроения и состояния кадет, содер-

жания их проблем и т.д. 

Далее начинается обсуждение более конкретных и частных результатов с 

целью уточнения и углубления понимания кадет. В основе обсуждения резуль-

татов рисуночных метафор «Жизненный путь» лежит принцип аналогии между 

изображаемыми персонажами и автором изображения. Иными словами, изобра-

жение жизненного пути представляет метафорическую модель реального жиз-

ненного пути кадет. Термин «метафора» (от греч. перенесение) означает образ-

ное сравнение, уподобление одного явления другому. Между элементами изоб-

ражения, с одной стороны, и лицами, действиями, объектами, событиями под-

линной жизни кадет, с другой стороны, может существовать некоторое соответ-

ствие.  

При анализе содержательных показателей наиболее эффективным может 

быть не столько обсуждение всех подряд деталей обсуждения, сколько акценти-

рование внимания на отличающихся деталях. Различные детали изображения 

жизненного пути рисуются кадетами по-разному. В зависимости от того, какие 

конкретно детали нарисованы наиболее подробно, тщательно и аккуратно, 

можно сделать вывод о том, что в жизни кадет является наиболее привлекатель-
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ным, что им нравится. Если какие-то детали изображены более крупно по срав-

нению с другими, они могут указывать на то, от чего подростки в наибольшей 

степени зависят, что является для них наиболее значимым. 

Основной стратегией обсуждения результатов картин «Жизненный путь» 

является выявление целей, проблем и ресурсов подростков через цели, проблемы 

и ресурсы персонажей. Таким образом, тремя главными задачами обсуждения 

является помощь кадетам в выяснении: 

− собственных целей, того, к чему они стремятся, что для них является 

наиболее важным в жизни; 

− содержания проблем кадет, препятствий, того, что мешает им достичь по-

ставленных целей; 

− ресурсов кадет, их возможностей, того, что могло бы помочь им в дости-

жении целей, способов и вариантов решения проблем. 

Данное занятие не только позволяет кадетам осознать, сформулировать 

представления о собственной жизни и отношении к ней, расширить возможные 

способы решения выявленных проблем, определить цели и спланировать пути 

их достижения, но и является диагностичным для психолога, так как позволяет 

выявить эмоциональное состояние каждого участника занятия, выявить особен-

ности темперамента и характера. 

В соответствии с требованиями ФГОС тренинговое занятие «Жизненный 

путь» обеспечивает ценностно-смысловую ориентацию учащихся, ориентацию в 

личностном, профессиональном, жизненном самоопределении; развивает лич-

ностные и регулятивные универсальные учебные действия.  

Список литературы 

1. Анн Л.Ф. «Психологический тренинг с подростками» /СПб.: Питер, 2003. 

– 271 с. 

2. Вачков И.В. «Основы технологии группового тренинга. Психотехники: 

учебное пособие» / М.: Издательство «Ось-89», 2001. – 224 с. 

3. Головин С.Ю. «Словарь практического психолога» / Минск: Харвест, 

1998. – 800 с. 
6 Педагогический опыт: теория, методика, практика 



Психологические аспекты педагогической деятельности 
 

4. Дагаева Е.А. «5 тренинговых программ «Под ключ»: практическое руко-

водство для тренера / Ростов н/Дону: Феникс, 2013. – 332 с. 

5. Соломин И.Л. «Методика рисуночных метафор «Жизненный путь» / 

СПб.: ИМАТОН, 2007. – 64 с. 

6. Электронный ресурс: http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2588. 

7 


