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Учебное  пособие  посвящено  вопросам  ор-
ганизации  психолого-педагогического  тренин-
га,  его  составляющим,  содержания  и  приобре-
тения навыков межличностного взаимодействия 
в  групповом  общении.  Некоторые  вопросы 
адресованы тем, кто нуждается в практических 
советах  для  проведения  психолого-педагогиче-
ского тренинга.

В  пособии  рассмотрены  основные  аспек-
ты  организации  и  содержательного  наполне-
ния  психолого-педагогического  тренинга,  что 
в свою очередь подтверждает актуальность рас-
сматриваемой темы.

В  первой  главе  рассматриваются  теорети-
ческие  вопросы  психолого-педагогического 
тренинга,  как  основы  подготовки  профессио-
нальных жизненных умений в общении. Для по-
гружения в тренинг необходимо знать и разби-
раться  в  основных  теоретических  аспектах  его 
организации и этапах проведения. 

Навыки  межличностного  взаимодействия 
необходимы для  всех участвующих в общении 
людей, поэтому всем необходимо совершенство-
вать  навыки межличностного  общения. С  этой 
целью приводится характеристика тренинговых 
методов  обучения  и  даётся  подробный  обзор 
классификации  психолого-педагогических  тре-
нингов. Мы считаем, что чем больше будет при-
ведено обзорных теоретических аспектов орга-
низации  психолого-педагогического  тренинга, 
тем  активней  можно  будет  погружаться  в  этот 
мир  контактов  с  окружающими,  научиться  из-
влекать  пользу  из  тренинга  навыков  межлич-
ностного  общения. В  качестве  примера приво-
дится описание тренинга личностного развития 
(роста), так как личностный рост индивида ва-
жен для каждого человека. Приводятся элемен-
ты игровой деятельности в тренинге, поскольку 
ролевые  аспекты игры дают  возможность при-
обретения  необходимых  жизненных  умений 
и навыков.

Вторая  глава  затрагивает  вопросы  форми-
рования  личности  человека  в  условиях  психо-
лого-педагогического  тренинга.  Организуя  ин-
терактивное  межличностное  взаимодействие, 
мы  привлекаем  участников  непосредственным 
динамизмом совместной деятельности и актив-
ностью.  Таким  образом,  происходит  не  только 
знакомство  с  формами  психолого-педагогиче-
ского обучения, но и с формированием психоло-
гических качеств личности. В качестве примера 
приводится описание программы формирования 

личности  в  психолого-педагогическом  тренин-
ге.  Обучение  навыкам  межличностного  обще-
ния начинается с предварительного обсуждения 
установок и личных качеств, связанных с этим 
понятием.

Затем  мы  предлагаем  для  организации  ин-
терактивного  межличностного  взаимодействия 
разнообразные диалоговые формы общения, по-
скольку  именно  в  них  формируются  основные 
умения и навыки эффективного общения. Такие 
формы как беседа, диспут, семинар знакомы сту-
дентам,  а  вот  дебаты,  образовательная  техноло-
гия «Думакцион», позиционно-ролевое изучение 
учебного  материала  для  многих  являются  но-
выми формами, в которых они с удовольствием 
пробуют свои силы. Следовательно, диалоговые 
формы  общения,  способствуют  развитию  ком-
муникативных  навыков  участников  и  помогают 
успешно функционировать в качестве участника 
больших  и  малых  групп. Наша жизнь  постоян-
но меняется и порой  выдвигает  каждого из нас 
на первые роли, если ты не готов к их исполне-
нию,  то быстро  теряешься и  становишься неза-
метным.  Если  ты  мгновенно  начинаешь  её  вы-
полнять, то окружающие видят, что ты на своём 
месте,  поэтому  если  жизнь  нам  даёт  шанс,  то 
нельзя  его  упускать,  как  это  порой  происходит 
с людьми, которые оставляют всё на потом.

Многие  модели  и  схемы  хорошо  выглядят 
на бумаге, но они не имеют своего лица. Соци-
ум, в котором мы живём, состоит из множества 
личностей и личностных связей, взаимоотноше-
ний  качество  этих  связей  и  определяет  эффек-
тивность  нашего  бытия.  чтобы  выяснить,  как 
формируется  личность  будущего  специалиста, 
мы приводим некоторые психолого-педагогиче-
ские аспекты формирования личности будущего 
специалиста,  поскольку  значение  личностных 
отношений  и  самой  личности  в  нашей  жизни 
огромно,  но  этот  фактор,  что  является  удиви-
тельным, часто не учитывают или делают вид, 
что его как бы и нет вовсе.

Если  быть  до  конца  откровенным,  никто 
ведь  не  хочет  признаться  (в  первую  очередь 
себе),  что  он  тиран.  И,  тем  не  менее,  на  каж-
дом шагу  мы  сталкиваемся  с  проявлением  де-
спотизма, на работе, в учёбе, в семье и т.д. Нас 
постоянно кто-то стыдит, обвиняет,  запугивает, 
совестит, ругает, наказывает. К нашему мнению 
не прислушиваются, нами крутят и вертят, нас 
обманывают или пытаются обмануть и считают, 
что  это  вполне  достойно  человека.  И  мы  ведь 
являемся  такими же и порой отвечаем  тем же, 
вместо  того  чтобы  бесконфликтно  уйти  от  не-
нужных разговоров и обсуждений. 

чтобы  уйти  от  этой  порочной  череды  вза-
имоотношений,  мы  предлагаем  использовать 
психолого-педагогический тренинг, с помощью 
которого можно научиться выстраивать добрые 
отношения, научиться слушать и слышать дру-
гого,  просто  научиться  говорить,  не  перебивая 
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другого  человека  и  умело  отстаивать  свою по-
зицию в любом виде спора. 

В  приложениях  приведены  основные  мо-
менты,  которые  будут  нужны  для  организации 
психолого-педагогического  тренинга,  его  диа-
гностики,  выявления  лидеров  и  отверженных 
в группе, некоторые упражнения для организа-
ции тренинга, а также простой тренинг личност-
ного роста, ибо личностный рост и развитие не-
обходимо каждому сознательному человеку.

Организация  психолого-педагогическо-
го  тренинга  заключается  в  самом  содержании 
тренинга, от его содержательной части зависит 
и  вся  концепция  тренинга,  поскольку  направ-
ленность будет диктовать и условия проведения 
упражнений,  наполняющих  содержательную 
часть тренинга. 

Предполагая,  что  игра  в  тренинге  способ-
ствует  привлечению  к  любому  виду  тренинга 
участников независимо от возраста, мы делаем 
акцент на игре, поскольку в любом возрасте че-
ловек готов играть и получать в игре наслажде-
ние,  массу  эмоций,  способствующих  украсить 
игровое  поле. Игра,  это  своеобразный  уровень 
благополучия,  а  от  того  как  руководитель  тре-
нинга  организует  игру  таков  будет  и  результат 
игрового действия. Конечно, организовывая тот 
или  иной  тренинг,  руководитель  всегда  стре-
мится к достижению эффективного результата. 
В  тренинге  приобретаются  профессиональные 
навыки и умения, с помощью которых участни-
ки приобретают готовность к выполнению тру-
довых обязанностей. 

готовность к профессиональному труду рас-
сматривается как набор соответствующих смыс-
ловых  установок,  мотивов,  комплекса  профес-
сиональных  навыков  и  умений,  способностей 
и качеств личности будущего специалиста. При-
обретая  комплекс  трудовых  навыков,  будущий 
специалист,  готовится к профессиональной де-
ятельности, проявляя определённую компетент-
ность относительно той профессии, которую он 
приобретает в процессе разнообразных интерак-
тивных технологий и собственной активности. 

Таким образом, использование интерактив-
ных  технологий,  а  также  позиционно-ролевого 
изучения  нового  учебного  материала  даёт  воз-
можность  студентам  самостоятельно  подгото-
вить необходимый материал для  защиты своей 
позиции,  в  процессе  общения  происходит  кол-
лективное  сплочение  в малой  группе и  выпол-
нение  ролей  предусмотренных  сценарием  по-
зиционно-ролевого  изучения  нового  учебного 
материала.  Эффективность  интерактивных  ме-
тодов налицо и, без сомнения с использованием 
интерактивных  методов  лекции,  семинарские 
и  практические  занятия  будут  интересны  как 
студентам,  так  и  преподавателям,  использую-
щих их в своей образовательной практике. 

Следовательно,  совместная  деятельность 
психолога  образования,  педагога-психолога, 

преподавателя  и  участников  психолого-педаго-
гического тренинга, а также других тренингов, 
направленных на личностный рост участников, 
будут способствовать целям личностного роста, 
развитию  волевых  качеств,  интеллектуальных 
способностей,  самостоятельности,  мотивации 
к обучению и познанию окружающего мира.
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В  пособии  «Практикум  по  развитию  рече-
вой деятельности на уроках чтения в дагестан-
ской  начальной  школе»  предлагается  система 
упражнений по развитию устной речи дагестан-
ских  школьников,  соответствующая  требова-
ниям учебной «Программы по русскому  языку 
и литературному чтению для начальных классов 
дагестанской  национальной  школы»  [Магоме-
дов  и  др.2009].  Данная  программа  опирается 
на определенную общность обучения русскому 
языку  и  родным  языкам  учащихся-билингвов 
в  условиях  формирования  приоритетного  на-
ционально-русского  двуязычия,  а  также  необ-
ходимость в оптимальном построении системы 
обучения русскому языку, суть, которой сводит-
ся к созданию «прочной и завершенной комму-
никативной  базы,  необходимой  и  достаточной 
для  общения  младшего  школьного  возраста 
на  русском  языке,  для  дальнейшего  изучения 
русского  языка  и  других  учебных  предметов 
на последующих этапах обучения [2.23].

Предложенная  нами  система  упражнений 
может  быть  использована  как  на  раннем  этапе 
обучения  русскому  языку,  так  и  на  более  про-
двинутом. Вопрос,  в  каком  классе  [2,  3  или  4] 
или  в  какой  части  учебного  года  предложить 
учащимся то или иное упражнение из пособия, 
должен  решить  сам  учитель,  т.к.  ему  известен 
уровень знаний своего класса, что в данный мо-
мент для класса интересно и посильно. Учитель 
также  самостоятельно  должен  решить  вопрос 
о том, сколько времени нужно отвести на то или 
иное упражнение и какую часть урока. Подска-
жет  решение  само  упражнение,  его  содержа-
ние и объем. Многие из приводимых в пособии 
упражнений рассчитаны на 5 минут.

В  практической  жизни  люди  пользуются, 
прежде всего, устной речью, поэтому в основу 
всей  системы  обучения  русскому  языку  в  на-
чальной национальной школе должна быть по-
ложена  работа  по  формированию  и  развитию 
навыков слушания и говорения.

К  сожалению,  в  школьной  практике  мы 
наблюдаем  снижение  ведущей  роли  устной 
речи в  общей  системе обучения разным видам  
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