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В психологическом обеспечении профессиональной деятельности ключевая роль отво-

дится этапу профессиональной подготовки. Сегодня в поле зрения исследователей все чаще и 
чаще попадаются психолого-педагогические аспекты интенсификации обучения, групповые 
способы активизации внутренних ресурсов человека, его творческих возможностей, 
организации и проведения тренингов по формированию личностных качеств специалиста.  

Основные выводы:  
1. Потенциальное преимущество использования тренинга — это возможность 

получения обратной связи для участника группы от остальных, от людей, имеющих 
общие проблемы или переживания с конкретным участником группы, сравнения разных 
по эффективности моделей поведения, а также собственного видения ситуации и реакции 
на нее с представлениями других, эмоциональное проживание их. 

2. Доверительные отношения, помогающий стиль поведения в группе дают больше 
эффекта в коррекции собственной модели поведения и усиливают мотивацию овладения 
наиболее эффективными способами коммуникации и дают толчок для освоения 
профессионально важных умений и качеств. 

3. Результаты исследований указывают на ощущение снижения внутренней 
напряженности, усиления внимания систематическому анализу своего поведения, 
осознанию своей индивидуальности. 

4. Интенсивная конструктивная обратная связь, реальная и существенная 
информация о себе и других, активная «двусторонность» влияний в ходе общения, 
совместной деятельности, анализ ситуаций и стилей поведения дают в богатейший опыт 
для  внутригрупповой коммуникации, создают основы организационной культуры 
учебной группы, определяют положительный полноценный статус участников, 
уменьшают временные рамки адаптации в вузе студентов. 

5. Перспективы тренинга, на наш взгляд, связаны с разработкой целостных 
программ социально-психологических тренингов для студентов с учетом будущей 
специальности как альтернативы фрагментарному тренинговому воздействию. 
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