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В настоящее время происходит смена приоритетов и социальных ценностей -  
научно-технический прогресс все больше осознается как средство достижения тако
го уровня производства, который в наибольшей мере отвечает удовлетворению по
стоянно повышающихся потребностей человека, развитию духовного богатства лич
ности, поэтому в учебном процессе необходимо постоянное совершенствование. 
Современная ситуация в подготовке специалистов требует коренного изменения 
стратегии и тактики обучения в вузе. Главными характеристиками выпускника любо
го образовательного учреждения являются его компетентность и мобильность. В 
этой связи акценты при изучении учебных дисциплин переносятся на сам процесс 
познания, эффективность которого полностью зависит от познавательной активности 
самого студента. Успешность достижения этой цели зависит не только от того, что 
усваивается (содержание обучения), но и от того, как усваивается: индивидуально 
или коллективно, в авторитарных или гуманистических условиях, с опорой на внима
ние, восприятие, память или на весь личностный потенциал человека, с помощью 
репродуктивных или активных методов обучения.

Разработка и внедрение активных методов обучения представлена в разных областях 
научного знания и исследована многими педагогами и психологами, но недостаточно изу
чено использование активных методов обучения в условиях технического вуза.

В настоящее время большое распространение получили разнообразные активные 
методы подготовки специалистов для разных областей профессиональной деятель
ности [1; 2]. Специальная задача подготовки высококвалифицированных специали
стов решается с помощью методов,, объединяемых термином "активное социально
психологическое обучение".

Все методы активного социально-психологического обучения принято выделять в 
три блока:

1. Дискуссионные методы -  к ним относятся групповая дискуссия, анализ ситуа
ций, разбор случаев из практики и др. В работах Ж. Пиаже было проде
монстрировано, что благодаря механизму дискуссии человек отходит от черт эго
центрического мышления и учится становиться на точку зрения другого. К,Левиным 
показано влияние групповых обсуждений и ситуативных факторов на изменение 
социальных установок (отношений).

2. Игровые методы -  сюда включают дидактические, творческие, ролевые, де
ловые и контр-игры (трансактный метод осознания коммуникативного поведения).

3. Сенситивный тренинг, направленный на тренировку самопонимания, самоотно- 
шения, межличностной чувствительности и эмпатии к партнерам по взаимодействию.

Активные групповые методы обязаны своей разработкой экспериментальной 
психологии (А. Майер, В. Меде, Н. Триплетт, В.М. Бехтерев, А.С. Макаренко, К.С. 
Станиславский, В.А. Сухомлинский и др.), а также обобщению разнообразного прак
тического опыта различных видов взаимодействия людей. Следовательно, активное 
социально-психологическое обучение может рассматриваться как специфическое 
преломление идей формирующего эксперимента в специальной практике развития 
рефлексии, Оно представляет возможность комплексного изучения многих социально-
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психологических феноменов с их процессуально-динамической стороны. Такой под
ход позволяет существенно обогатить научные представления и обеспечить переход от 
описательно-объяснительного уровня психологических знаний, не способных удовле
творить современные запросы практики, к знаниям действенно-преобразующего типа.

Жизненный и профессиональный опыт обучающихся, сформированность 
основных жизненных установок и ценностей, устоявшиеся способы мышления и по
ведения, играющие позитивную роль в осуществлении привычных функционально
ролевых обязанностей, выступают тормозящим фактором в процессе приобретения 
новых способов жизнедеятельности. Разрешение указанных противоречий связано с 
кардинальным изменением принципов обучения, включением рефлексии в учебный 
процесс, разработкой специальных методов подготовки специалистов, обеспечи
вающих формирование рефлексивного отношения к собственной деятельности.

"Способность объекта обучения к рефлексии и способность субъекта организовы
вать, стимулировать рефлексивный процесс обучаемого является непременным ус
ловием успешности обучения" [3,190].

Вопрос о развитии рефлексии встает в связи с тем, что стихийно формируемый ее 
уровень признается недостаточным, в литературе описание и разбор специальных 
методов развития рефлексии дается крайне редко.

Методы развития рефлексии выделяют на хнове характера ситуаций, где она про
является. В ситуациях, имеющих проблемно-конфликтное содержание, предлагаются 
методы повтора (Л.Н. Алексеева, А.З. Зак). В ситуациях взаимодействия предлагаются 
методы индивидуального консультирования, техники рефлексивной беседы, реф
лексивные игры (Л.Н. Алексеева, П.В. Баранова, В.А. Лефевр, А.С. Спиваковская).

Рефлексию можно развивать и в ситуациях группового взаимодействия методами 
групповой дискуссии [4], рефлексивного сопровождения, методом рефлеинтервью 
или полилога, рефлексивно-игровыми методами [1; 5; 6].

К рефлексивно-игровым методам традиционно относятся: инновационные игры, 
организационно-деятельностные игры, организационно-мыслительные игры, органи
зационно-обучающие игры. Наиболее полное развитие и описание указанные игровые 
методы обрели в работах Н.Г. Алексеева, О.С. Анисимова, В.В Давыдова, Г.Г. Щедро- 
вицкого, П.Г. Щедровицкого и др.

Среди многообразных способов воздействия, которые можно использовать с це
лью развития рефлексии, обращают на себе внимание методы активного психологи
ческого обучения и, в частности распространяющиеся в настоящее время тренинги [8; 
9 и др.]. Наиболее эффективным методом развития рефлексии в общении является 
социально-психологический тренинг. В исследованиях Е.В. Лушпаевой показана спе
цифическая чувствительность составляющих рефлексии в общении различным ви
дам тренинга [10].

Первые группы тренинга (Т-группы) были основаны в 1946 году Куртом Левиным и 
его коллегами в США, заметившими, что участники групп получают пользу от анализа 
собственных групповых переживаний. Т-группа прежде всего является обучающей 
лабораторией, которая фокусирует свое внимание на апробировании новых видов 
поведения в безопасном окружении.

Важным элементом Т-групп является обратная связь. В атмосфере взаимной забо
ты и доверия она позволяет членам группы контролировать и исправлять неадекват
ное поведение. Еще один важный элемент -  это экспериментирование в группа Он 
основан на активном поиске новых стратегий и видов поведения во время групповых 
занятий. Члены группы обучаются не только с помощью обратной связи, но и учатся 
248

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



использовать опыт, производить исследования и анализировать переживания в си
туациях, когда они могут получать ясную и точную обратную связь об уместности и 
эффективности их поведения [11].

Важнейшим условием работы Т-групп является сосредоточение внимания на прин
ципе "здесь и теперь". Это значит, что погружение в повествование и личные воспо
минания не представляют ценности, если не сопровождаются выражением чувств и - 
не соотносятся с текущим взаимодействием членов группы. Внимание к непосред
ственному опыту и вовлечение в него -  это то "горючее", которое подогревает группу, 
поддерживает в ней "кипение"[12]. Т-группа помогает участникам развивать специфи
ческие коммуникативные умения, такие как описание поведения, коммуникация 
чувств, активное слушание, конфронтация.

Впоследствии Т-группа как метод практической работы с людьми получил широкое 
распространение.

Сам термин "социально-психологический тренинг"(СПТ), имеющий в нашей стране 
большое значение, ввел в понятийный аппарат психологии М. Форверг, разработав
ший программы по подготовке руководителей фазного уровня и разных профессий. 
Говоря о СПТ, М. Форверг связывает его обучающую ценность со способностью чело
века лучше усваивать динамические процессы, особенно при условии личностного 
участия в них [13].

В самом широком смысле под СПТ обычно понимают "...своеобразные формы 
обучения знаниям и отдельным умениям в сфере общения, а также формы соот
ветствующей их коррекции" [12,109].

Любая групповая работа имеет более высокий потенциал для решения сложных 
проблем, чем индивидуальная. Она ориентирована на помощь участникам в выявлении 
своих ограничений и их преодоление, в раскрытии новых возможностей, резервов, ело- , 
собностей, их активизации и развитии. Результаты работы группы превышают простую 
сумму результатов работы её отдельных членов.

Группы тренинга в своем развитии проходят ряд стадий. Согласно теории межлич
ностных отношений Уильяма Шутца, выделяются три стадии группового процесса: 
включение, контроль, привязанность.

И. Келман предложил свой анализ группового процесса. Он рассматривает группу 
как ситуацию группового влияния, характеризуемую процессами податливости, иден
тификации и присвоения [14].

Групповой процесс включает в себя четыре фазы. В первой (ориентация и зави
симость) участники группы стремятся высказаться о своих проблемах и своем само
чувствии, они требуют предоставления информации, ждут от тренера указаний. Во вто
рой фазе происходит борьба за положение лидера, за место в структуре группы, обо
стряются внутригрупповые конфликты, четко выявляется распределение ролей. Глав- 
ная тема -  обсуждение реальной ситуации в группе, проявление эмоций, конфронта
ция, взглядов и позиций отдельного участника с оценками других членов группы. В 
третьей фазе наблюдается усиление групповой сплоченности, снимается напряжен
ность, уменьшается. количество и интенсивность конфликтов, в группе происходит кон-, 
солидация норм и общих ценностей. Главной темой становится обсуждение себя и дру
гих, углубленное представление Индивидуальных личных проблем, раздумья о харак
тере и сути процесСов и изменений, происходящих у отдельных участников и группы в 
целом. В четвертой фазе группа становится рабочим коллективом, участники испол
няют функциональные роли, оптимальные для выполнения отдельных заданий [15].
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