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Введение   

Развитие общества на современном историческом этапе характеризуется 

динамизмом преобразований, увеличением информационных потоков, 

интегральными процессами. Общественные преобразования отражаются в 

педагогике сменой образовательных парадигм, переходом к новым личностно-

ориентированным воспитательным технологиям. Сложившая ситуация 

выдвигает новые требования к развитию профессионализма спортивных 

педагогов. Поиском современных форм и способов повышения квалификации 

объясняется исследовательский интерес к совершенствованию теоретической 

базы тренинга (базовой философской концепции, методологической структуры 

и т.д.), поиску его оптимального формата с учетом специфики сферы 

физического воспитания и спорта. 

Вопросы использования элементов тренинга в гуманистической концепции 

обучения педагогов рассматривались в 20-30-е годы ХХ столетия в трудах 

отечественных и зарубежных ученых и педагогов-новаторов таких как 

С.Т. Шацкий, П.П. Блонский, А.С. Макаренко, К.С. Станиславский, К. Левин и 

др. [1,2]. В середине прошлого века изучению тренинга как формы 

совершенствования профессиональной техники и развития актерского 

мастерства учителей посвящены работы С.В. Гиппиус, Ю.А. Львовой, 

М.О. Кнебель, М.А. Чеховой и др. [2]. Проблемам исследования места, 

отводимого культуре педагогического общения, уделялось внимание в 

разработках психологов: А.А. Бодалев,  Ю.Б. Гиппенрейтер, А.Г. Асмолов и 

др.,  и педагогов В.А. Кан-Калика, A.В. Мудрика, С.Б. Елканова и др. [1]. 



Результаты работ этих ученых легли в основу программы коммуникативных 

тренингов. В настоящее время вопросы тренинга в рамках личностно-

ориентированного подхода к обучению рассматриваются в трудах 

Ю.Н. Емельянова, И.В. Вачкова, О.В. Немеринского, Л.А. Петровской, 

А.П. Ситникова, В.А. Сластенина, И.С. Якиманской, А.А. Плигина и др. [3, 4, 

11]. В теоретическом плане накоплен большой опыт организации тренингов. 

Однако до сих пор существует разрыв между теорией и практикой внедрения и 

адаптации методологических основ тренинга в систему личностно-

ориентированной образовательной модели повышения квалификации 

спортивных педагогов. 

Цель исследования: определение наиболее эффективной тренинговой 

формы организации и проведения повышения квалификации спортивных 

педагогов в личностно-ориентированной образовательной модели на основе 

анализа теоретических основ тренинга. 

Методы исследования: сравнительно-исторический анализ, методы 

причинно-следственного анализа на основе обзора литературных источников, 

методы анализа и синтеза. 

 

1. Теоретическое обоснование структуры тренинга  

В современном стремительно развивающемся информационном обществе 

становится актуальным вопрос о поиске и применении новых форм и методов 

обучения в системе профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации в сфере физического воспитания и спорта. В традиционной 

познавательной образовательной парадигме система переподготовки была 

нацелена на подготовку специалиста к непрерывной деятельности на основе 

формирования профессиональных знаний, умений, навыков в соответствии с 

определенными квалификационными требованиями. В современной личностно-

ориентированной образовательной парадигме, основанной на гуманистических 

идеях и ориентации на развитие личности человека, востребованы педагоги с 

творческим мышлением, способные к инновационной деятельности и 



непрерывному профессиональному росту, моделирующие и демонстрирующие 

новые познавательные стратегии.  

Неподготовленность тренеров и учителей физической культуры к работе в 

новых условиях тормозит внедрение личностно-ориентированной 

образовательной парадигмы в спортивную практику, снижая тем самым 

результативность труда педагогов.  

Система повышения квалификации имеет специфические особенности, 

которые необходимо учитывать при разработке ее концепции, отборе способов 

организации и оптимальных форм обучения. 

Так, существенными факторами являются наличие жизненного опыта, 

профессиональных достижений, психологические и возрастные критерии и 

многое другое. Теоретическое обоснование влияния этих факторов дано в 

андрогогике, науке, познающей и обобщающей практику образования взрослых 

людей, основоположником которой является М.Ш. Ноулз. Его идеи развиты 

отечественными исследователями С.Г. Вершловским, С.И. Змеёвым, 

Ю.И. Калиновским. В условиях современного общества основной целью 

образования взрослых становится достижение компетентного уровня 

специалистами, стремящимися к самообучению на протяжении всей жизни, 

способных применять свои знания в постоянно меняющихся условиях в 

зависимости от текущей ситуации. Одним из наиболее перспективных 

вариантов решения задачи переподготовки специалистов на основе личностно-

ориентированного подхода в обучение является организация системы 

повышения квалификации в форме тренингов [5]. 

Обоснование содержания тренинга подразумевает его методологический 

анализ в личностно-ориентированной парадигме и адаптацию с учетом 

специфики повышения квалификации спортивных педагогов.  

Методологический анализ позволяет определить структуру тренинга как 

взаимосвязанную систему методов, принципов, средств и т.д. и 

охарактеризовать выделенные в структуре отдельные элементы. Существуют 

разные концептуальные взгляды и подходы к определению структуры 



тренинга. На основании обзора имеющихся литературных источников 

предполагается включить в методологическую структуру тренинга следующие 

элементы: 

1.Философская концепция. 

2. Сущность понятий «тренинг», «тренер», «группа».  

3. Виды тренинга. 

4. Цель и задачи. 

5. Принципы.  

6. Методы. 

7. Средства. 

8. Содержательные аспекты программы. 

Рассмотрим предложенную систему элементов подробнее.  

Практическая деятельность в педагогике определяется принципами 

определенной философской концепции. В нашем понимании тренинг будет 

представлять собой форму обучения спортивных педагогов в системе 

личностно-ориентированного образования, в основу которого заложены 

достижения гуманистической педагогики. Методологическая структура и 

элементы базируются на идеях гуманистической психологии, а собственно 

тренинг − на гуманистической философской парадигме. 

Необходимость рассмотрения сущности понятий «тренинг», «тренер», 

«группа» обусловлена наличием различных подходов к их трактовке. Так, 

например, Ю.Н. Емельянов считает, что «...термин «тренинг» в структуре 

русской психологической речи должен использоваться не для обозначения 

методов обучения, а для обозначения методов развития способностей к 

обучению или овладению любым сложным видом деятельности, в частности 

общением». Л.А. Петровская обозначает социально-психологический тренинг 

как «средство психологического воздействия, направленное на развитие 

знаний, социальных установок, умений и опыта в области межличностного 

общения». Для А.П. Ситникова «тренинги (обучающие игры) являются 

синтетической антропотехникой, сочетающей в себе учебную и игровую 
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деятельность, проходящей в условиях моделирования различных игровых 

ситуаций...». А.С Прутченков утверждает, что слово «тренинг» не означает 

ничего другого, кроме хорошо известного нам понятия «тренировка» [4].  

Ряд авторов А.Н. Сухов, В.Я. Плятов, В.П. Захаров, Н.Ю. Хрящева 

придерживаются мнения о сложности однозначного определения понятия 

«тренинг», вследствие проблем составления наглядной системы взаимосвязи и 

взаимодействия различных групповых методов [6].  

В нашем случае целесообразным следует признать мнение И.В. Вачкова, 

который рассматривает тренинг в контексте гуманистического подхода как 

«…ситуацию наполненного взаимопринятием общения встречей. В хорошем 

тренинге и происходят такие встречи. Процессы самооткрытия и 

самораскрытия циклично сменяют друг друга, обеспечивая участникам 

прояснение Я, и рост самосознания» [7]. Такой подход подразумевает 

самораскрытие потенциала педагога на основе сопричастности к генерации 

нового знания в результате собственных открытий, что соответствует 

концепции личностно-ориентированного образования, используемой в 

методологии предлагаемой системы тренинга. 

Далее определимся с сущностью понятия «тренер». В тренинговые 

программы оно пришло из спортивной практики, в которой обозначало 

педагога, профессионально занимающегося тренировкой спортсмена в 

избранном виде спорта. В настоящее это понятие имеет более широкое 

значение и подразумевает человека, обладающего компетентностью в 

определенной области и осуществляющего деятельность по воспитанию, 

обучению, повышению мастерства, личностного роста людей. Успешность и 

эффективность тренинга во многом определяется личностными качествами и 

профессиональной компетентностью ведущего тренинговой группы.  

В современной практике проведения тренингов ведущий группы является 

организатором развивающего пространства на основе этических 

педагогических принципов, целей и задач тренинга и группы, собственных 

личностных особенностей и профессиональных компетенций. Работа с группой 



подразумевает наличие необходимого психологического образования, 

специальных знаний, умений и навыков по организации социально-

психологического взаимодействия в формате тренинга.   

По мнению И.В. Вачкова «… именно личность психолога (а не уровень его 

профессиональной подготовки или подход, им проповедуемый) является 

важнейшим фактором, определяющим успешность или неуспешность тренинга. 

Многие авторы (А. Голдстейн, С. Кратохвил, М. Либерман, И. Ялом и др.) 

придавали большое значение исследованию функций, ролей, стилей поведения 

руководителей групп. Существует немалое количество мнений специалистов о 

ролях, играемых ведущим в группе. Наиболее популярны подходы И. Ялома и 

С. Кратохвила [7, c. 3].   

Большинство классификаций базируется на двойственных критериях 

поведения ведущего группы в процессе его профессиональной деятельности: 

директивность – недирективность, определенность – неопределенность 

высказываний, степень вербальной активности; закрытость – самораскрытие и 

выражение положительных или отрицательных отношений (личностные 

аспекты) [7, 9].  

В классическую классификацию стилей руководства группой входят 

авторитарный, демократический, попустительский стили, разница в стиле 

определяется с точки зрения доминирования ведущего тренинга. Выбор роли и 

стиля зависит в первую очередь от требований текущей ситуации, особенностей 

группы, личностных и профессиональных компетенций ведущего.  

По нашему мнению, к основным профессиональным компетенциям 

ведущего группы следует отнести: 

- внешний вид и поведение в соответствии с личной историей и 

позиционированием себя как тренера; 

- когнитивный интеллект (общая эрудиция, цитаты, ссылки на 

авторитетные источники, исторические факты, специальные знания, 

рациональное мышление и т.д.);  



- эмоциональный интеллект (умение осознавать свои эмоции и эмоции 

других, управление собственным эмоциональным состоянием, удержание 

ресурсного эмоционального состояния, управление эмоциональным состоянием 

группы);  

- навыки словесной импровизации; 

- невербальное воздействие на аудиторию (энергетика речи, 

метасообщение, конгруэнтность); 

- основы сценического мастерства; 

- голос и речь (эмоциональное богатство, паузы, интонации, усиление и 

выделение содержания и т.д.); 

- мимика (осознание своих мимических паттернов, соответствие мимики 

словам и жестам); 

- жесты (симметрия, широта, законченность, открытость, соответствие 

жестов мимике и словам); 

- пантомима (использование элементов пантомимы в тренинге); 

- пространственное местоположение (изменение расстояния ближе-

дальше, перемещения по сцене, определение мест в пространства в зависимости 

от эмоциональной интенсивности); 

- знание основ профессиональной деятельности, для представителей 

которой проводится тренинговая программа. 

Следует отметить, что в процессе тренинговой работы важны такие 

личностные характеристики ведущего группы, которые позволяют создать 

максимально благоприятные условия для развития самосознания участников 

группы и достичь эффективности тренинговой работы на основе 

гуманистических принципов. В контексте переподготовки и повышения 

квалификации спортивных педагогов ведущий тренинговой группы должен 

знать основы теории и методики физического воспитания и спорта и специфики 

спортивной подготовки.  

 

2. Исследование специфики групповой тренинговой деятельности 



Под «группой» в рамках тренинга будем понимать совокупность людей, 

объединенных в заданном месте в определенное время с целью 

индивидуального поиска решения образовательных или психологических задач 

в процессе социального взаимодействия с другими участниками группы. 

Существует ряд характеристик группы: количественный и качественный 

состав, гомогенность и гетерогенность, ролевые позиции, групповые нормы, 

групповая сплоченность и динамика и другие.  

По мнению К. Рудестама оптимальный количественный состав группы 

минимум четыре человека, оптимально восемь-двенадцать участников, 

сомнительна эффективность тренинговой  работы в группах больше 

восемнадцати человек [10]. В системе повышения квалификации спортивных 

педагогов качественный состав группы достаточно однороден в силу общей 

профессиональной принадлежности, характеризуется высокой гомогенностью в 

силу общности таких факторов как спортивное образование, социальный статус 

(например, все участники группы – тренеры по теннису из определенного 

клуба), общих образовательных целей участия. Для повышения продуктивности 

развития группы необходима определенная гетерогенность в составе 

участников. В тренинговых группах спортивных педагогов подобная 

разнородность достигается за счет разницы в половозрастных показателях, 

уровне интеллекта, ценностных ориентациях и убеждениях.  

Важными характеристиками группы являются понятия «групповая 

сплоченность» и «групповая динамика». По мнению И.В. Вачкова «групповая 

сплоченность – это показатель прочности, единства и устойчивости 

межличностных взаимодействий и взаимоотношений в группе, 

характеризующийся взаимной эмоциональной притягательностью членов 

группы и удовлетворенностью группой» [7]. Можно выделить такие факторы 

увеличения сплоченности группы, как общие интересы, доброжелательная 

атмосфера, совместная деятельность, квалифицированная роль ведущего и 

другие.  



Важной особенностью внутригруппового взаимодействия является 

групповая динамика. Г.М. Андреева описывает понятие «групповая динамика» 

следующим образом «групповая динамика, в отличие от статики группы, это и 

есть совокупность тех динамических процессов, которые одновременно 

происходят в группе в какую-то единицу времени и которые знаменуют собой 

движение группы от стадии к стадии, то есть ее развитие» [11, с. 257].  

Традиционно выделяют четыре фазы групповой динамики. Первая фаза 

характеризуется зависимым и исследующим поведением участников, функции 

ведущего на этом этапе – сбор ожиданий, установление контакта с группой, 

упражнения на сплочение. Вторая фаза – конфликт и разрешение 

внутригрупповых конфликтов,  ведущий использует инструментарий, 

нацеленный на нормализацию ситуации. Третья фаза – сплоченность и 

четвертый этап – эффективное решение проблем.  

Исследования показали, что в настоящий момент одним из ключевых и 

недостаточно изученных вопросов в работе с группами является взаимосвязь 

групповой динамики с динамикой индивидуальных изменений участников 

группы.  

Конечной целью тренинга является изменение в самосознании 

индивидуальных участников мероприятия и улучшение жизни, а не создание 

сплоченного коллектива, за исключением образовательных курсов, 

направленных на командообразование. В литературе достаточно подробно 

описаны стадии групповой динамики и практически не освещено влияние этих 

процессов на индивидуальное развитие членов группы.  

Исходя из вышеизложенного, при моделировании тренинга спортивных 

педагогов целесообразно опираться на концепцию стадийности группового 

процесса, определенную по критерию динамики самосознания участников, 

предложенную О.В. Немиринский. Предполагая, что основной целью тренинга 

является рост самосознания участников, стадии тренинга можно рассматривать 

как стадии тренинга развития самосознания. О.В. Немиринский вводит понятие 

«ведущий контекст самосознания». Под ним ученый понимает определенные 



границы осмысления своего поведения в форме «Я-Ты», «Мы-Они» и т.п. 

О.В. Немиринский считает, что «на первой стадии ведущим контекстом 

осознания индивидуальных изменений является оппозиция «Мы-Они». Это 

стадия идентификации с группой, с социально целым (с «Мы»). «Они» при 

этом относится к внегрупповому пространству. На второй стадии, стадии 

обретения ответственности, акцент смещается на оппозицию «Я-Они», 

отражающую противопоставление себя другим членам группы («Они» другие 

члены группы). Третья стадия – стадия «Я-Ты» - отношений. Это период 

проживания способности к близости и любви. Четвертая стадия – стадия 

обращения к своей экзистенциальной уникальности. Ее ведущий контекст 

может быть определен как «Я-Я». Таким образом, групповой процесс в 

тренинге предстает как путь к Я, путь участников к своему Я, и через него – к Я 

других людей» [12].  

По нашему мнению, именно такой подход к реализации основной цели 

тренинга – роста профессионального самосознания участников будет наиболее 

соответствовать личностно-ориентированной образовательной модели в 

системе повышения квалификации спортивных специалистов. 

Рассматривая вопрос выбора вида тренинга, отметим, что в настоящее 

время не существует единой классификации тренинговых программ. Обзор 

литературных источников и анализ существующих программ обучения 

позволяет выделить основные критерии классификации тренингов по видам: 

- цели и виды групп; 

- центрирование на руководителе или на группе; 

- акцент на рациональном или чувственном типе познания; 

- интрапсихическая или поведенческая направленность; 

- контингент участников; 

- направленность на формирование определенных навыков; 

- отнесенность задач тренинга к основным формам психологической 

практики [8, 10].  



В соответствии с первым критерием вид группы определяется в 

зависимости от цели. В системе повышения квалификации спортивных 

педагогов на основе личностно-ориентированной образовательной парадигмы 

обозначим основные виды групп в зависимости от целей: 

- группы тренинга развития профессионального самосознания (развитие 

профессионального самосознания с целью самоизменения и коррекции 

поведения); 

- группы социально-психологического тренинга (изучение 

психологических основ общения); 

- группы личностного роста (содействие личностному росту и 

саморазвитию) [8]. 

Критерий центрирования, либо на руководителе, либо на группе 

определяется ситуационно и позволяет относить одну и ту же целевую группу к 

разным видам.  

Во время проведения тренинга акцент на рациональном или чувственном 

типе восприятия означает степень эмоциональной стимуляции в 

противоположность рациональному мышлению. В контексте личностно-

ориентированного обучения важен выбор способов представления информации 

в зависимости от типа познания, так как на этой основе происходит анализ и 

развитие познавательных стратегий – ключевой элемент нового 

образовательного подхода. 

Критерий интрапсихической направленности тренинга подразумевает 

различное воздействие на восприятие, мысли и побуждения человека, 

поведенческий критерий – на изменение форм поведения. К группам 

интрапсихического направления относят: психоаналитические группы, группы 

встреч, группы, использующие гештальт-терапию, трансактный анализ, 

психосинтез, арт-терапию. К группам поведенческой направленности: Т-

группы, группы телесной и танцевальной терапии, группы тренинга умений и 

НЛП-группы, психодраматические группы [8]. Выбор вида тренинга на 

основании этого критерия зависит от ряда факторов, профессиональная группа 



спортивных педагогов может относиться к разному классу групп в зависимости 

от выбора метода и средств проведения тренинга. 

Критерии контингента участников определяются половозрастными, 

профессиональными, географическими, образовательными, личностными 

особенностями (например, тренинг для детских тренеров, подростковый 

тренинг и т.п.). В контексте нашего исследования основным критерием 

классификации является профессиональная принадлежность (например, 

педагоги в сфере физического воспитания, в сфере детского-юношеского 

спорта и т.д.). 

Критерий направленности на формирование определенных навыков 

позволяет создать группу на основе его недостаточности. В нашем случае 

внедрение инновационной образовательной модели нацелено на улучшение 

коммуникативной компетентности педагогов, следовательно, основными 

видами будут группы формирования коммуникативных навыков, 

совершенствования компетентности в общении и т.п. 

Критерий соотнесенности задач тренинга к основным формам 

психологической практики определяет: 

- психотерапия – тренинги психотерапевтической направленности;  

- психокоррекция – тренинги психокоррекционной направленности; 

- развитие – развивающие тренинги; 

- обучение – обучающие тренинги [7, 8]. 

В системе повышения квалификации спортивных педагогов целесообразно 

использовать развивающие и обучающие виды тренингов, в соответствии с 

целями и задачами профессиональной переподготовки при условии, что в 

тренинге участвуют педагоги, остро не нуждающиеся в психотерапевтической 

и психокоррекционной работе. 

В контексте повышения квалификации спортивных педагогов выбор вида 

тренинга зависит не только от целей и задач организаторов мероприятия, 

возможных ожиданий участников, предпочтений ведущего группы и других 

факторов. Одним из приоритетных критериев выбора является обеспечение 



роста профессионального самосознания участников не только в широком 

личностном контексте, но и в приложении к педагогической деятельности в 

личностно-ориентированной образовательной модели.  

В структуре профессионального самосознания педагога выделяют 

когнитивную, аффективную и поведенческую составляющую. Эффективнее 

будет такой вид тренинга, который приведет к изменениям во всех трех 

подструктурах профессионального самосознания. На наш взгляд, в сфере 

физического воспитания и спорта оптимальной формой повышения 

квалификации будет социально-психологический тренинг развития 

профессионального самосознания.  

Выбор этой формы предполагает, что цель тренинга – переход 

самосознания на более высокий уровень как условие профессионального 

развития. Поддерживая мнение И.В. Вачкова, определим, что «…основными 

задачами тренинга является развитие всех подструктур профессионального 

самосознания: 

- когнитивной (уточнение, конкретизация и расширение системы знаний о 

себе, своего Я-образа как личности и профессионала);  

- аффективной (выработка позитивного самоотношения, адекватное 

оценивание своих возможностей и потенциалов); 

- поведенческой (закрепление собственной Я-концепции в конкретных 

ситуациях взаимодействия и общения, отработка навыков эффективной 

саморегуляции)» [3, 7, 8]. 

В этом случае главная цель развития профессионального самосознания 

спортивных педагогов реализуется в принятии и усвоении базовых ценностей и 

принципов личностно-ориентированного обучения, что подразумевает 

осмысление и выработку собственных взглядов на новый образовательный 

подход. Следующей целью является изучение основ психологического общения 

для развития базового в педагогическом процессе элемента – коммуникативной 

компетентности, так как инновационный подход к обучению требует 

применения новых способов и форм коммуникаций. Одновременно решается 



когнитивная задача тренинга профессионального саморазвития. С другой 

стороны, развитие эмоционального интеллекта педагога будет способствовать 

росту аффективного аспекта профессионального самосознания.  

Одновременное саморазвитие когнитивного и аффективного аспектов 

позитивно отразится на поведенческой подструктуре профессионального 

самосознания спортивного педагога.  

По нашему мнению, выбор в качестве цели социально-психологического 

тренинга для педагогов развития профессионального самосознания является 

целесообразным. Действительно, поставленные задачи направлены на развитие 

коммуникативной компетентности педагогов как когнитивной составляющей 

профессионального самосознания на основе личностно-ориентированного 

обучения, а эмоциональный интеллект выступает как фактор роста 

аффективной подструктуры. 

Дальнейшее формирование методологии тренинга подразумевает выбор 

взаимосвязанных принципов. Выделим их основные группы:  

- принципы создания среды тренинга;  

- принципы поведения участников тренинга; 

- организационные принципы; 

- этические принципы [13].  

Эффективная среда тренинга формируется вследствие: 

- системной детерминации; 

- реалистичности; 

- избыточности.  

Поведение участников тренинга должно проявляться в: 

- активности; 

- исследовательской и творческой позиции; 

- объективации поведения – на основе качественной обратной связи; 

- субъект-субъектного отношения; 

- «искренности»; 

- «здесь и сейчас». 



Необходимыми правилами организации считаются: 

- физическая закрытость; 

- комплектование группы тренинга; 

- пространственно-временная организация тренинга; 

- методические аспекты (количество часов тренинга и распределение по 

темам и дням, выбор обучающих средств, дидактические материалы, процедура 

сертификации и т.п.).   

Этические принципы основаны на соблюдении: 

- конфиденциальности; 

- соответствия заявленных целей тренинга его содержанию; 

- не нанесения ущерба [13].  

Соблюдение этих базовых принципов подразумевает стремление к 

организации и проведению обучения, актуально для образовательных 

мероприятий в формате тренинга, в том числе и повышения квалификации 

спортивных педагогов. 

 

3. Методы организации тренинга 

Рассматривая методы тренинга, отметим, что в настоящее время 

существует большое разнообразие техник, приемов и средств, используемых в 

проектировании и организации тренинга. На основе обзора литературных 

источников предпримем попытку объединить однородные методы в группы: 

- традиционные дидактические методы; 

- методы представления информации по различным сенсорным каналам; 

- основные и вспомогательные методы в теории тренинга. 

Традиционные дидактические методы прочно вошли в педагогическую 

практику. Выделяют две основные группы методов по дидактическим целям. К 

группам методов, направленных на первичное усвоение материала относят 

следующие: 

- информационно-развивающие (устное изложение ведущего, рассказ, 

беседа, лекция, работа с книгой); 



- эвристические (эвристическая беседа, диспут); 

- исследовательские (наблюдение и систематизация фактов);  

- самостоятельное изучение проблемы в научной литературе, метод 

генерации идей.  

Методы, обеспечивающие закрепление и совершенствование, полученных 

в процессе тренинга, знаний: 

- упражнения (по образцу или демонстрация, вариативные, пробные, 

тренировочные и др.); 

- практические работы, направленные на применение теоретических знаний в  

практике [14, 15]. 

Важным моментом при построении личностно-ориентированной 

образовательной модели является изучение познавательных стратегий, 

благодаря которым достигаются высокие результаты в обучении, на базе этих 

исследований моделируют новые образовательные технологии.  

В традиционной образовательной парадигме значим уровень знаний, 

навыков и умений. В личностно-ориентированной − познавательные способы и 

стратегии, основанные на сочетании чувственного и рационального познания. В 

контексте  чувственного восприятия обучающийся формирует образы в 

сознании на основе полученной информации через зрение, слух, вкус, осязание, 

обоняние в форме ощущения, восприятия и представления.  

На стадии рационального познания мозг обрабатывает и интерпретирует 

информацию, осуществляется абстрактное мышление в форме понятия, 

суждения, умозаключения.  

На основе типа восприятия информации (в зависимости от сенсорной 

системы) выделяют методы представления учебного материала в процессе 

обучения: словесные (аудиальный анализатор), наглядные (визуальный 

анализатор), упражнения в движении (кинестетика), мышление (дигитальный 

тип). В той или иной форме все разнообразие методов базируется на 

применении словесной коммуникации, где главными элементами является 

слово и высказывание. Расширяются исследования в науках о языке и мозге 



(лингвистика, психология, нейронауки, психолингвистика, искусственный 

интеллект), предметом изучения которых являются речевая деятельность, 

психические процессы, возникающие и протекающие в ее течении.  

В современном мире с насыщенным информационным контентом 

коммуникативная компетентность понимается шире, чем виртуозное владение 

словом. Растет значимость осознания и использования в саморазвитии и 

обучении средств визуальной коммуникации, включение которых в процесс 

обучения становится неотъемлемой частью коммуникативной компетентности 

спортивных педагогов. В сфере физического воспитания и спорта повышение 

коммуникативной компетентности становится одним из важных факторов роста 

профессионального самосознания педагогов.  

Все шире в педагогической практике в тесной взаимосвязи со словесными 

методами применяют средства обучения на основе использования визуальных 

образов в обучении, к которым относят технические средства и визуальные 

способы подачи и воспроизведения информации, предназначенные для 

зрительного воздействия и восприятия в образовательном процессе.  

Зрительный анализатор играет важнейшую роль для психических функций 

человека, так как основную информацию о внешнем мире человек получает 

через зрение. Мозг человека воспринимает визуальную информацию во много 

раз быстрее, чем текстовую, в связи с этим в современной культуре и 

образовании стремительно развиваются невербальные визуальные способы 

передачи информации. Для визуальной передачи информации активно 

используются самые разнообразные средства: изображения, знаки, образы, 

типографика, инфографика и другие, широкий диапазон технических средств от 

проектора до современных мультимедийных систем.  

Исследования показывают, что в современном образовании наблюдается 

тенденция к переводу словесной информации в визуальный язык. В 

образовательном процессе часто словесное объяснение сопровождается 

визуальным контекстом, подача текстовой или словесной информации 

сочетается с изображением, отражающим суть послания. Качественный 



визуальный контент упрощает и ускоряет понимание сложной информации, 

способствует быстрому усвоению материала. В тренинге для обучения 

используются элементы визуальной коммуникации: фотографии, видеоролики, 

анимацию, презентацию, инфографику (таблицы, графики, диаграммы, карты и 

авторские иллюстрации с включением тестовых комментариев), лототипы, 

знаки, шрифты и цветовое оформление. Применение инфографики позволяет 

сложные и скучные данные представить в виде запоминающегося рисунка с 

небольшими словесными комментариями. Широко применяются в тренинге 

видеоматериалы, так как сочетание аудиального и визуального ряда является 

наиболее эффективным способом передачи информации.  

Прогрессивным направлением в тренинговой работе и подготовке 

методических материалов, на наш взгляд, является представление учебного 

материала в виде интеллект-карт. Ментальные карты являются эффективным 

инструментом, позволяющим обрабатывать и структурировать информацию, 

задействовать свой творческий потенциал в процессе мышления. Интеллект-

карты могут применяться с разными целями: обучение, запоминание, 

презентации, планирование, мозговой штурм, принятие решений. 

Аудиосредства (музыка, звуковые эффекты и т.д.) используют для 

усиления эффекта от применения словесных и визуальных способов подачи 

информации и проведении упражнений на расслабление.  

К кинестетическим методам можно отнести средства психогимнастики, 

связанные с движением, перемещением, выполнением физических упражнений, 

телесно-ориентированные практики, отвечающих целям и содержанию 

тренинга, а также творческое проявление участников (рисование, танцы и т.д.). 

В тренинге повышения квалификации спортивных педагогов важен выбор 

широкого спектра методов представления информации для преодоления, по 

мнению А.В. Герасимова, имеющихся «профессиональных фильтров», − знаний 

и устоявшейся на их основе знания системы взглядов [5]. Профессиональная 

специфика педагогов в процессе переобучения выражается в анализе структуры 

тренинга, профессиональной ценности, оценке методов ведущего группы, что 



может стать тормозящим фактором в обучении. Использование разнообразных 

методов представления информации через различные сенсорные каналы 

позволит блокировать профессиональные фильтры и будет способствовать 

более эффективному обучению. 

Организация тренинга предполагает четкое разграничение применяемых 

методов на основные и вспомогательные.  

В теории тренинга Л.А. Петровская, Г.А. Ковалёв, Т.С. Яценко к базовым 

методам относят групповую дискуссию, ситуационно-игровые методы. Группу 

дополнительных методов образуют релаксационные аутотренинговые и 

медитативные упражнения, методы телесно-ориентированной психотерапии и 

методы, направленные на развитие социальной перцепции [16].  

Традиционно к дискуссионным методам относят: 

- групповую дискуссию; 

- анализ реальных ситуаций из практики; 

- анализ ситуаций морального выбора. 

Групповая дискуссия подразумевает совместное обсуждение какого-либо 

вопроса и используется для повышения вовлеченности всех участников в 

тренинговые процессы.  

Различают групповые дискуссии по степени структурированности: с 

заданной темой и четко регламентируемым порядком обсуждения – 

структурированные дискуссии; тему выбирают сами участники при пассивном 

поведении ведущего тренинга и нерегламентируемым порядком – 

неструктурированные дискуссии.  

По характеру рассматриваемого материала могут быть тематические, 

биографические, интеракционные и дискуссии, ориентированные на задачу 

[13]. 

Групповая дискуссия может проходить в разных методических 

организационных формах: беседа, семинар, мозговой штурм, дискуссионная 

площадка, кейс, круглый стол и другие.   



К игровым методам относят дидактические и творческие методы, деловые 

игры, ролевые (поведенческое научение, игровая психотерапия, 

психодраматическая коррекция), контригры (трансактный метод осознания 

коммуникативного поведения).  

Суть игровых методов заключается в разыгрывании определенных ролей, 

участник от выражения своих реальных чувств и мыслей переходит к 

осознанию и действию, а выполнение действия приводит к расширению 

осознания самого себя. Распространение игровые методы получила благодаря 

реализации в игре принципа активности, моделирования, возможностей для 

модификации личности. В зависимости от сферы, которая подвергается 

моделированию, игры делятся на:  

- социально-экономические; 

- производственные; 

- управленческие; 

- политические; 

- социально-культурные и т.д. 

По типу процессов игровые методы подразделяют на ролевые и 

операционные (деловые или управленческие). К операционным играм относят 

организационно-деятельностные, деловые, учебные или дидактические игры. 

Ведущий в операционных играх выступает организатором, следит за 

реализацией плана игры, может брать на себя роль источника конфликтной 

ситуации [14]. 

Широкое распространение в практике тренингов получили кейсы. Суть 

метода состоит в предоставлении участникам набора обстоятельств, 

основанных на реальной или воображаемой ситуации. Игроки диагностируют 

проблему, находят варианты ее решения, предпринимают действия и 

производится оценка результативности реализованных действий.  

К преимуществам использования кейсов отнесем реализм (теоретические 

аспекты курса дополняются введением практических задач), отсутствие 

давление (участник имеет возможность принять решения и допустить ошибки в 



безопасной атмосфере тренинга), активное взаимодействие (развивает 

коммуникативные навыки игроков). Метод эффективен для применения в 

малых группах или при делении больших на более мелкие по численности, 

разрешения проблем, тренировки принятия решений, ведения переговоров, 

взаимодействия с персоналом. 

Другой вид игровых методов − ролевые игры. Его используют в качестве 

дополнения к основному игровому методу тренинга. Ролевая игра – особый вид 

моделирования малых социально-культурных систем. Личность функционирует 

в обществе через свои роли, которые связаны с определенным социальным 

контекстом.  

Участник тренинга по повышению квалификации спортивных 

специалистов может выступать на тренинге в роли педагога, ученика, 

консультанта, наставника, коуча, студента, друга; в семье или других 

социальных сферах будет проявляться другой набор ролей. В зависимости от 

роли меняется поведение индивида. Роли меняются на протяжении жизни и в 

зависимости от текущего момента. На основе естественного принятия роли и 

гибкости в переходе от одного ролевого проявления к другому заключается 

основная идея метода. В процессе игры расширяется ролевой репертуар 

участников, создаются условия для изменения установок и формирования более 

эффективных коммуникативных стратегий.  

В настоящее время распространено применение психодрамы – метода 

групповой психотерапии,  разновидности ролевой игры, в ходе которой 

создаются условия для спонтанного выражения чувств, связанным с наиболее 

важными для участника жизненными вопросами.  

Необходимо подчеркнуть необходимость применения в игровом контексте 

трансактного анализа. По мнению основателя метода Э. Берна, трансактный 

анализ – это теория личности и интегральная психотерапия. Ученый удерживал 

фокусы науки и практики в одном определении, рассматривая три базовых 

элемента (структурный анализ, анализ трансакций, анализ судьбы или 

сценариев) на основе эго-состояний (ребенок, взрослый, родитель) [17].  



По мнению В.А. Петровского в структурном анализе важна 

представленность в личности всех трех эго-состояний, баланс между ними, 

гибкость перехода из одного состояния в другое [18]. В межличностной 

коммуникации возникают элементарные единицы общения – трансакции, от 

первого лица-стимул и от другого-реакция. Возможно множество вариантов 

трансакций из разных эго-состояний (восемьдесят один возможный вариант). 

Отсюда типология: состоявшиеся и несостоявшиеся трансакции. Трудность в 

общении возникает в случае пересекающейся трансакции. В межличностной 

коммуникации существует прямой контекст и психологический подтекст, на их 

несовпадении основаны игры, которые, как правило, не осознаются 

участниками, происходят в формате «жертва-гонитель-спаситель». 

Последователи метода приводят большое количество игр, «в которые играют 

люди». Причины участия носят психологический характер и могут 

варьироваться в самом широком диапазоне [17, 18].  

Рассматривая анализ жизненных сценариев, В.А. Петровский к основным 

относит варианты «победитель», «побежденный», «банальный сценарий». 

Основная задача участников в результате тренинга с использованием элементов 

или на основе трансактного анализа – осознать свой жизненный сценарий и 

выйти за его пределы, избегать игр, жить естественно и спонтанно [18].  

В современных теоретических исследованиях значительно большее 

внимание уделяется основным игровым методам, чем вспомогательным, и в 

особенности групповым. К ним традиционно относят: медитативные и 

расслабляющие техники, телесноориентированные методы и методы 

социальной перцепции.  

На практике наоборот, популярностью в самых различных сферах, в том 

числе в образовании, пользуются релаксационные и медитативные техники. В 

контексте тренинга медитативные техники используют для обучения 

участников основам физической релаксации, развитию навыков аутосуггестии 

и закреплению способов саморегуляции. Некоторые специалисты используют 

на тренингах трансовую суггестию «…за счет реализации комплекса 



суггестивных (использование методов Эриксонианского гипноза), тренинговых 

(освоение технологии самогипноза) и организационных мер (высокая 

интенсивность занятий под необходимым специальным контролем – 8-10 дней 

по 18-20 часов)» [7]. 

К методам телесно-ориентированной психотерапии относят работу над 

структурой тела, чувственное осознание и нервно-мышечную релаксацию, 

восточные методы (хатха-йога, айкидо и т.д.) [7]. 

Методы социальной перцепции направлены на развитие умений глубокой 

рефлексии, смысловой и оценочной интерпретации объекта восприятия. 

В контексте организации тренинга для спортивных специалистов наиболее 

важными методами работы являются групповая дискуссия и игровой метод. 

Выбор этих методов связан с тем, что групповая дискуссия и игровой метод 

предполагают вовлеченность каждого участника в образовательный процесс и 

выработку новых знаний. При условии вовлеченности в тренинг всех 

спортивных специалистов с богатым собственным опытом преподавания, 

тренинговая ситуация инициирует раскрытие личностного и группового 

потенциала.  

Важно умение ведущего организовать тренинг так, чтобы у спортивных 

педагогов было ощущение сопричастности к процессу создания нового знания, 

самостоятельному открытию новых подходов в личностно-ориентированной 

образовательной парадигме. Одним из ключевых направлений является 

применение в подготовке спортивных педагогов релаксационных и 

медитативных техник, владение которыми необходимо в их профессиональной 

деятельности.  

В процессе формирования тренинга, нацеленного на повышение 

квалификации спортивных специалистов, остальные методы можно 

рассматривать как дополнительные. 

Обращаясь к содержательным аспектам тренинговой программы развития 

профессионального самосознания, констатируем, что в теории и практике 

тренинговой работы не существует единого алгоритма и технологии 



психологического тренинга развития профессионального самосознания. С 

учетом специфики контингента каждой группы разрабатывается конкретная 

программа, зависящая от целого ряда факторов.  

Использование упражнений и психотехник зависит от особенностей 

членов группы и текущей ситуации. Например, формирование программы 

может базироваться на гипотезе И.В. Вачкова, что в тренинге развития 

профессионального самосознания существует устойчивая структура с 

обязательными тремя содержательными блоками, ориентированными на: 

- личностную сферу; 

- общение; 

- деятельность. 

При этом первый блок посвящен осознанию участниками некоторых своих 

личностных особенностей и оптимизации отношения к себе, к своей личности. 

Второй блок направлен на осознание участниками себя в системе 

профессионального и личностного общения и оптимизацию межличностных, 

отношений с коллегами, администрацией и членами семьи. Третий блок 

ориентирован на осознание участниками себя в системе профессиональной 

деятельности и оптимизацию отношений к этой системе [7, 8].  

Предложенный подход позволяет осуществлять содержательное 

наполнение программы тренинга развития профессионального самосознания 

как наиболее эффективной формы повышения квалификации спортивных 

педагогов в личностно-ориентированной образовательной модели. 

 

Выводы 

1. Рассмотрение теоретических аспектов личностно-ориентированной 

образовательной модели позволило определить методологическую структуру 

тренинга спортивных педагогов, которая включает философскую концепцию, 

определение сущности понятий «тренинг», «тренер», «группа», выбор видов 

тренинга, постановку целей и задач, обоснование общих принципов.  



2. На базе изучения специфики групповой тренинговой деятельности 

осуществлена классификация групп и видов группового обучения по 

различным критериям с целью развития профессионального самосознания 

специалистов сферы физической культуры и спорта. Установлено, что в 

принятии и усвоении базовых ценностей и принципов личностно-

ориентированного обучения важную роль играет одновременное саморазвитие 

когнитивного и аффективного аспектов.  

3. Результатом исследования на основе обзора литературных источников 

современных техник, приемов и средств, используемых в проектировании и 

организации тренинга, является интеграция однородных методов в группы для 

дальнейшего отбора в контексте формирования конкретной образовательной 

программы повышения квалификации. 

Таким образом, на основе анализа теории тренинга и перспектив 

внедрения его в практику определено, что социально-психологический тренинг 

развития профессионального самосознания с акцентом на развитие 

коммуникативной компетентности и эмоционального интеллекта является 

наиболее эффективной формой организации обучения спортивных 

педагогических кадров.   
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