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Психологические перегрузки, которые испытывают студенты в процессе 

обучения, часто вызывают стрессовые состояния. Это проявляется в излишней 

возбудимости, раздражительности, порой возникает нетерпение и непонимание 

друг друга. Одной из форм эффективной психологической помощи студентам 

выступают коррекционные методы, способствующие развитию у них внутрен-

них средств саморазвития и самовосстановления [3]. 

В Арзамасском медицинском колледже при кабинете психологии в рамках 

НСО функционирует кружок «Психолог», целью которого является изучение и 
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использование психологических игр, игровых эпизодов и упражнений, которые 

студенты могут самостоятельно выполнять как в колледже, так и дома, а также 

обучать друзей и близких. Основным направлением работы кружка является 

формирование желания укрепить свою психику и развить стрессоустойчивость. 

На заседании кружка проводятся игровые занятия в связи с конкретными 

ситуациями, с которыми студенты сталкиваются во время учебы, в семье, при 

общении со сверстниками, способствующие восстановлению сил после занятий, 

разрешению возникших межличностных и внутриличностных конфликтов [1]. 

Психокоррекционных методов достаточно много, но для занятий с членами 

кружка «Психолог» выбраны два способа использования психологических игр. 

Первый заключается в том, что в некоторых упражнениях подробно описы-

вается образ, воспроизводя который в своем воображении, человек регулирует 

свою психическую деятельность. Это такие упражнения как «Пресс», «Психо-

энергетический зонтик», «Внутренний луч», «Книга», «Голова», «Настроение» и 

другие, которые передают психотехнический опыт. 

Второй способ передачи опыта с помощью текста заключается в описании 

ситуации, организуя которую человек приобретает определенное психическое 

состояние. На основе этого способа составлены такие упражнения, как «Та-

можня», «Шериф и убийца» и другие. 

Все эти игры способствуют гармонизации внутреннего мира студентов, 

ослабляют их психическую напряженность, расширяют профессиональное само-

сознание. 

Помимо перечисленных игр применяются психокоррекционные методы, 

приближенные к будущей профессии медицинского работника: 

 метод интроспекции, заключающийся в том, что человек ставит себя на 

место другого, а затем в своем воображении воспроизводит мысли и чувства, ко-

торые, по его мнению, этот другой испытывает в данной ситуации. Это упраж-

нения «Мария Ивановна», «Поставь себя на место другого» и другие; 

 метод эмпатии, основанный на технике вникания в переживания другого 

человека. Это упражнения «Ритм», «Резервуар», «Первая фраза» и другие. Они 
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дают возможность достичь высоких результатов, если научиться доверять сво-

ему начальному интуитивному ощущению и способности вовремя остановить 

интеллектуальные интерпретации; 

 метод логического анализа используется с целью развития мышления. 

Упражнения «Равенство», «Взаимодействие», «Переключись на собеседника», 

помогают выстраивать систему интеллектуальных представлений о человеке и 

ситуации, в которой он находится. 

Психокоррекционные игровые методики С.В. Самоукиной [2] помогают 

студентам ориентироваться в собственных психических состояниях, адекватно 

их расценивать, управлять собой, сохраняя свое психическое здоровье и, как 

следствие этого, достигать успеха в будущей профессиональной деятельности 

при сравнительно небольших затратах нервно‐психической энергии. 

Анализируя работу кружка «Психолог», студенты в количестве 30 человек 

отметили, что полученные умения по правильному использованию психокоррек-

ционных методик помогают им вырабатывать такие профессиональные качества, 

как самоанализ, самоконтроль, автокоррекцию, стрессоустойчивость. Студенты 

также отметили, что психологические игры ослабляют психологическую напря-

женность, помогают управлять собой. Особо отмечено студентами, что психо-

технические игры не требуют много времени и специальных помещений, их 

можно выполнять дома, по дороге в колледж или домой, в перерывах между за-

нятиями. 

Таким образом, можно с уверенностью отметить, что выработка в себе при-

вычки к психологическим действиям дает психологическую стабильность, спо-

собствует гармонизации внутреннего мира и расширению профессионального 

самосознания. 
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