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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ТРЕНИНГ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕТОД 

РАЗВИТИЯ НАВЫКОВ, НЕОБХОДИМЫХ В XXI ВЕКЕ 

В статье рассматриваются признаки VUCA мира, навыки, необходимые 

современному человеку, отличия soft skills от hard skills, группы soft skills. Особое 

внимание уделяется психологическому тренингу как методу развития необходи-

мых навыков, анализируются результаты исследования влияния психологиче-

ского тренинга на динамику развития личностных потенциалов первокурсников. 
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In the article the signs of world VUCA, skills necessary to the modern man, dif-

ferences of soft skills from hard skills and, groups of soft skills are examined. The spe-

cial attention is spared to the psychological training as method of necessary skills de-

velopment, the research results of the psychological training influence on the dynamics 

of personality potentials development of freshmen are analyzed. 
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Если наши родители учились и трудились в SPOD мире: Steady (устойчи-

вый), Predictable (предсказуемый), Ordinary (простой), Definite (определенный), 

в котором существовали SPOD-стратегии, применение которых приводило к за-

планированным результатом. То нашим детям придётся учиться и работать в 

другом мир. В современной литературе появился новый термин, придуманный 

американцами – VUCA мир: Volatility (нестабильность), Uncertainty (неопреде-

ленность), Complexity (сложность) и Ambiguity (неоднозначность) [1; 2]. 
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Признаки VUCA мира: 

1. Высокая скорость появления новой информации и устаревания имею-

щейся. Появившиеся 2–3 года назад идеи, знания, информация уже устарели. 

2. Рост продолжительности жизни человека. Ученые прогнозируют, что 

дети, родившиеся в 2007 году в США, Канаде, Франции и Италии, будут жить в 

среднем 104 года. 

3. Развитие информационных технологий. 

4. Появление новых и устаревание и даже исчезновение исчезают некото-

рых профессий [3]. 

Чтобы выжить в этом мире нужно быть быстрым, динамичным, способным 

постоянно меняться, адаптироваться, постоянно учиться. На смену традицион-

ной образовательной модели приходит концепция life-long learning – обучение, 

продолжающееся всю жизнь [4]. Постоянно учиться, менять профессию, ме-

няться внутри профессии – вот чего требует новая реальность. 

Есть базовые навыки, которые необходимо освоить современному чело-

веку: 

1. Способность к отбору информации – извлечение из потока только ту ин-

формацию, которая действительно является важной. 

2. Способность мыслить нестандартно и действовать креативно. 

3. Социальный интеллект и хорошо развитые коммуникационные навыки. 

4. Способность работать со средствами массовой информации. 

5. Способность мыслить проективно: формулировать цели, ставить задачи, 

планировать и достигать результат, эффективно управлять временем. 

6. Способность обрабатывать большие объёмы информации и определять её 

достоверность и значимость. 

7. Сотрудничество и межкультурная компетентность [5]. 

В последнее время стали употреблять термин soft skills (англ. soft 

skills – «мягкие навыки» или «гибкие навыки»), которые позволяют быть успеш-

ным независимо от специфики деятельности и направления, в котором работает 

человек. Традиционно в психологии их относят к числу социальных навыков: 
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умение убеждать, находить подход к людям, лидировать, межличностное обще-

ние, ведение переговорных процессов, работа в команде, личностное развитие, 

управление временем, эрудированность, креативность и т. п. Эти навыки отли-

чаются от hard skills («твердые навыки») – технических навыков, связанных с 

выполнением определенной деятельности: управление автомобилем, програм-

мирование: делопроизводство и т. п. [5]. 

Выделяют несколько групп soft skills. 

Первая группа включает навыки коммуникации: умение находить общий 

язык с людьми, умение произвести впечатление на другого человека, способ-

ность поддерживать разговор на любую тему, эмоциональный интеллект – уме-

ние распознавать и правильно интерпретировать свои и чужие эмоции. 

Вторая группа включает навыки эффективного мышления: умение работать 

в режиме многозадачности, быстро переключаться с одной задачи на другую, к 

любой новой задаче подходить с позиции исследователя и экспериментатора. 

Третья группа включает навыки управления собой: умение распоряжаться 

своим временем, организовывать свой учебный/рабочий процесс, способность 

контролировать себя в стрессе и в гневе, волевые качества. 

Четвертая группа включает управленческие навыки: постановка задач и мо-

тивация сотрудников [6]. 

В топ 5 самых востребованных soft skills во всем мире сегодня входят: навык 

эффективного общения, умение работать в команде, понимание влияния техно-

логий на бизнес, способность мыслить критически и не бояться высказывать свое 

мнение, а также умение управлять своим временем. 

Все многообразие необходимых навыков можно свести к четырем К: Креа-

тивность, Критическое мышление, Командообразование и Коммуникабельность 

Как развивать «мягкие» навыки? Навыки – это действия, которые путем пе-

риодического повторения закрепляются в поведении человека до автоматизма. 

Наиболее эффективный вариант тренировки soft skills – это психологические 

тренинги. Во время тренинга развитие навыков и компетенций является основ-

ной задачей. 
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Тренинги играют важную роль для развития коммуникативных умений и 

навыков: умение устанавливать контакт, умение слушать и слышать, умение по-

нимать и при необходимости корректировать эмоциональное состояние партнера 

по общению, умение аргументировать свою позицию и др.; для развития комму-

никативно-личностного потенциала как комплекса психических свойств облег-

чающих или затрудняющих общение, на основе которого формируются такие 

интегральные коммуникативные свойства как психологическая контактность и 

коммуникативная совместимость; для развития  социальной перцепции как спо-

собности к пониманию и моделированию социальных явлений, к прогнозирова-

нию развития межличностных отношений; умения осуществлять внеситуативно-

личностное взаимодействие. 

Эффективность психологических тренингов обусловлена обязательным 

«выполнением принципов, которые создают в тренинговой группе атмосферу 

безопасности, доверия, открытости, психологического комфорта и позволяют 

участникам группы экспериментировать со своим поведением, не стесняясь 

ошибок» [6, с. 22] таких как принцип творческой активности, принцип исследо-

вательской позиции, принцип партнерского (субъект-субъектного) общения, 

принцип акцентирования языка чувств, принцип персонификации высказыва-

ния, принцип конфиденциальности, общение по принципу «здесь и сейчас» и др. 

Так же обусловлена использованием методических средств (техник). Тради-

ционно выделяют три группы методических средств, применяемых в различных 

видах тренингов: техники представления информации для лучшего осознания 

информации (короткие лекции, видиолекции, систематизированные обзоры, 

групповые дискуссии и др.); имитационные техники для тренировки в безопас-

ных условиях (ролевые игры, деловые игры, психогимнастические упражнения, 

case method, метод инцидентов и др.); техники создания реальной среды с целью 

переноса усвоенного навыка в реальную деятельность (выполнение заданий с ре-

альными рисками, выполнение конкретных профессиональных процедур 

и др.) [7, с. 23]. 
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Эффективность психологических тренингов зависит и от личности тренера. 

«Именно личность тренера является важнейшим фактором, определяющим 

успешность или неуспешность тренинга» [7, с. 23]. В многочисленных исследо-

ваниях профессионально важных личностных черт групповых ведущих (К. Род-

жерс, И. Ялом, И. Вачков, С.И. Макшанов и др.) выделены важнейшие из них: 

открытость к отличным от собственных взглядам и суждениям, толерантность; 

эмпатичность, оптимизм и энтузиазм, эмоциональная стабильность и уравнове-

шенность, уверенность в себе, высокий интеллект, эрудированность и высокий 

уровень компетентности в различных областях теории и практики, высокий уро-

вень зрелости. Важнейшим условием успешной работы тренинговой группы яв-

ляется рефлексия ведущим тренинга основной цели тренинга [7, с. 25]. 

Эффективность психологических тренингов зависит и от планомерного и 

обязательного прохождения определенных этапов психологического тренинга, 

представляющих определенную структуру. Это обязательное прохождение этапа 

создания работоспособности, позволяющее каждому участнику группы преодо-

леть напряжение и неопределенность, уточнить цели работы, получить представ-

ление о принципах и правилах, которые будут действовать в группе, познако-

миться, рассказать о своих ожиданиях и др. Далее прохождение этапа ориента-

ции для уточнения и конкретизации каждым участникам своих индивидуальных 

целей в тренинге и обнаружения личностных ресурсов, которые нуждаются в 

развитии. Далее – этап обучения, когда тренер создает условия для последова-

тельного освоения навыков и последовательной интеграции приобретенных 

навыков в поведенческий репертуар. И заключительный этап, которые направ-

лен на обобщение и закрепление полученных умений и навыков и получение 

каждым участником информации об эффективности работы. 

В процессе учебной работы на занятиях по психологическим дисциплинам 

мы используем только элементы тренингов или отдельные методические сред-

ства (техник), в соответствии с изучаемой темой занятия. Для получения эффек-

тивных результатов мы проводим тренинги во внеучебной работе в рамках 
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деятельности психологической лаборатории. Для наших студентов мы проводим 

следующие тренинги: 

Тренинг ведения деловых переговоров, который направлен на формирова-

ние и развитие навыков в области ведения деловых переговоров. В результате 

участники получают знания об основных стратегиях ведения переговоров, отра-

батывают алгоритмы подготовки к ним, совершенствуют умения выбирать эф-

фективный тип взаимодействия, приобретают знания, необходимые для форми-

рования команды для ведения конкретных переговоров, учатся изменять пози-

цию другой стороны и т. д. 

Тренинг формирования команды, который направлен на формирование 

навыков создания команды единомышленников и ее специализации, а также уме-

ний усиления личностного влияния и занятия лидерской позиции в группе и ор-

ганизации. В ходе тренинга происходит овладение механизмами эффективного 

объединения людей и приобретается опыт, необходимый для оптимальной спе-

циализации членов команды в интересах достижения общей цели. 

Тренинг креативности (в продажах, в менеджменте, в рекламе), который 

направлен на развитие способности к нахождению эффективных, нестандартных 

решений и способов поведения в новых, необычных условиях, а также более эф-

фективных, по сравнению с общепринятыми, способов поведения в привычных, 

стандартных условиях и ситуациях (продажи, управления, рекламе). 

Тренинг анализа и разрешения конфликтных ситуаций, который направлен 

на выработку навыков конструктивного разрешения конфликтов. 

В процессе тренинга участники рассматривают вопросы о причинах лич-

ностного и организационного конфликтов, о стратегиях поведения в конфликт-

ных ситуациях, осваивают стратегии эффективного поведения в конфликтных 

ситуациях. 

Тренинг развития уверенности в себе, который направлен на развитие навы-

ков уверенно-достойного поведения в различных ситуациях, в том числе и кон-

фликтных. Упражнения в тренинге направлены на осознание и развитие участ-

никами группы своих сильных и слабых сторон, развитие коммуникативных 
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навыков, на развитие умений быстрой и точной ориентации в позиции партнера 

по общению; на овладение методами эффективной аргументации и изменения 

позиции партнера по общению; на формирование навыков влияние и сопротив-

ления влиянию 

Особое значение для развития способности к прогнозированию социальной 

ситуации взаимодействия приобретает тренинг прогнозирования поведения, со-

зданный на основе идей Г. Смита [11]. 

Для развития способности мыслить проективно: формулировать цели, ста-

вить задачи, планировать и достигать результат, мы разработали тренинг «Про-

ектирование урока» [12]. 

Работа в тренингах построена на принципах активного обучения и преду-

сматривает: предоставление участникам информационных блоков по тематике 

тренинга, практические упражнения, ролевые игры (с использованием видиотех-

ники), анализ видиоматериалов. Каждая программа рассчитана на работу в тече-

ние 16–20 часов [7]. 

Для педагогов мы также проводим психологические тренинги. Это тренинг 

«Общение без принуждения», который проводится с целью раскрытия личност-

ных и творческих потенциалов педагогов и включает элементы коммуникатив-

ного тренинга, тренинга развития уверенно-достойного поведения в различных 

ситуациях и элементы тренинга сензитивности для развития социально-перцеп-

тивных способностей. И тренинг «Профилактика эмоционального выгорания», 

который проводится с целью обучения педагогов методам психической саморе-

гуляции: мобилизующим методам и восстановительным методам: это метод Х. 

Алиева «Ключ» – метод трансгенных автоматических однообразных движений; 

метод wingwave – метод билатеральной стимуляции функциональной активно-

сти полушарий головного мозга (симулирование фазы «быстрого» сна), метод 

десенсибилизации и переработки психологических травм движениями глаз 

Ф. Шапиро и др. 

Для доказательства того, что психологический тренинг является эффектив-

ным методом развития многочисленных навыков и развития личностных 
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качества, нами проведено исследование, посвященное изучению влияния психо-

логических тренингов на развитие структурных компонентов личностного по-

тенциала студентов первого курса. 

Личностный потенциал – это система свойств, составляющих основу лич-

ностного развития и обеспечивающих соответствующий уровень достижений в 

профессиональной подготовке и педагогической деятельности субъекта. Лич-

ностный потенциал складывается из основных компонентов, каждый из которых, 

может быть системно рассмотрен как потенциал: интеллектуальный, коммуни-

кативный, эмоциональный, творческий, ценностный, духовно-нравствен-

ный [13]. 

В исследовании принимали участие 200 студентов 1 курса факультета ан-

глийского языка НГЛУ. Анализу были подвергнуты результаты диагностики 

личностного потенциала 100 студентов экспериментальной группы (ЭГ) и 

100 студентов контрольной группы (КГ). 

Для исследования некоторых компонентов личностного потенциала мы 

отобрали ряд психодиагностических методик. 

Для исследования мотивационно-ценностного потенциала студентов мы 

использовали опросник терминальных ценностей И.Г. Сенина, который позво-

лил получить ответы на вопросы: какая ценность является преобладающей в 

жизни данного индивида, какая жизненная сфера наиболее значима для дан-

ного индивида и какая жизненная сфера наиболее значима для реализации пре-

обладающей терминальной ценности [8] 

Анализ ценностных ориентаций студентов показал, что у первокурсников 

резкое снижены ценностные ориентации на креативность, активные социаль-

ные контакты и развитие себя, повышены ценностные ориентации на собствен-

ный престиж, высокое материальное положение достижения, и сохранение соб-

ственной индивидуальности. 

Для диагностики мотивационного потенциала первокурсников мы исполь-

зовали тест мотивов аффилиации А. Мехрабиана [9]. Результаты диагностики 

мотивов аффилиации показали преобладание средних и низких уровней 
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мотивов (84% студентов КГ и 83% студентов ЭГ) стремления к принятию окру-

жающих людей. 

Для диагностики коммуникативного потенциала первокурсников мы ис-

пользовали опросник А. Мехрабиана с целью выявления эмпатической тенден-

ции, тенденция к присоединению, сокращению межличностной дистанции в 

процессе взаимодействия и сензитивность к отвержению (восприимчивость к 

критике, жесткость Я-концепции) [9]. 

Анализ результатов показал, что у студентов изучаемой выборки преобла-

дают средние и низкие уровни развития эмпатии (85%), присоединения (83%) 

и средние и высокие уровни развития сензитивности к отвержению (85%). 

Для изучения способностей к прогнозированию социальной ситуации вза-

имодействия мы использовали субтест «Истории с завершением» теста соци-

ального интеллекта Гилфорда-Салливена [10]. Субтест диагностирует способ-

ность человека предвидеть последствия своего поведения, способность пред-

восхищать дальнейшие поступки людей на основе анализа реальных ситуаций 

общения, предсказывать события, основываясь на понимании чувств, мыслей, 

намерений участников коммуникации. 

Анализ результатов исследования показывает, что у первокурсников изу-

чаемой выборки преобладают средние (50%) и низкие (34%) уровни развития 

социального прогнозирования. 

Результаты диагностики подтвердили необходимость специальной ра-

боты, направленной на развитие всех личностных потенциалов первокурсни-

ков. 

На формирующем этапе для студентов контрольной группы мы провели 

целый ряд психологических тренингов, направленных на развитие коммуника-

тивных навыков и структурных компонентов личностного потенциала студен-

тов. 

С целью изучения динамики развития коммуникативных навыков и струк-

турных компонентов личностного потенциала первокурсников эксперимен-

тальной группы (ЭГ) под влиянием психологических тренингов нами была 
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проведена контрольная диагностика уровня развития личностных потенциалов 

студентов экспериментальной группы (ЭГ), а также повторная диагностика 

студентов контрольной группы (КГ). 

Методика повторного диагностического исследования была идентичной 

методике, проведенной на этапе констатирующего эксперимента. Сравнитель-

ный анализ представлял собой соотнесение результатов формирующего иссле-

дования с результатами констатирующего исследования. 

В таблице 1 представлены результаты диагностики компонентов личност-

ного потенциала первокурсников в виде средних уровневых показателей (СУП) 

для ЭГ до и после формирующего эксперимента в сравнении с соответствую-

щими показателями КГ. 

Таблица 1 

Результаты контрольной диагностики компонентов личностного  

потенциала студентов ЭГ до и после формирующего эксперимента 

(Nэ=100, СУП, р) 

Компоненты личностного потенциала 
СУП 

До После 

Мотиваци-

онно- 

ценностный 

компонент 

Мотив аффилиации 1,70 2,45** 

Терминальные ценности: креативность 1,75 2,40** 

Терминальные ценности: активные социальные 

контакты 
1,80 2,35** 

Терминальные ценности: развитие себя 1,75 2,25** 

Коммуника-

тивный 

компонент 

Эмпатия 1,80 2,35** 

Присоединение 1,75 2,35** 

Сензитивность к отвержению 2,45 1,90** 

Способность к прогнозированию социальной 

 ситуации взаимодействия 
1,85 2,40** 

 В целом по экспериментальной группе (ЭГ) 1,80 2,35** 

 В целом по контрольной группе (КГ) 1,82 2,0** 

Значимость различий ** р≤0,01 
 

Анализ данных, приведенных в таблице 1, демонстрирует позитивные из-

менения изучаемых структурных компонентов личностного потенциала перво-

курсников (ЭГ), участвующих в психологических тренингах. 



Publishing house "Sreda" 
 

11 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Разработанные и реализованные в исследовании психологические тре-

нинги показали высокую эффективность и подтвердили принципиальную воз-

можность целенаправленного развития личностного потенциала студентов. 

Количественные результаты эксперимента показали существенные пози-

тивные изменения изучаемых компонентов личностного потенциала под влия-

нием психологических тренингов: увеличение в ценностных ориентациях тер-

минальных ценностей креативности, активных социальных контактов, разви-

тия себя, увеличение мотивов аффилиации, повышение способности к вербаль-

ной и невербальной креативности, значительный рост способности к прогнози-

рованию поведения партнера по общению, эмпатии и рефлексии своего пове-

дения. 

Результаты исследования показали, что психологический тренинг явля-

ется эффективным методом развития коммуникативных навыков и структур-

ных компонентов личностного потенциала студентов. 
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