
Т-группы: история возникновения 

 

 

 

 

 

Тренинг - это форма специально  организованного общения, в ходе 

которого решаются вопросы развития  личности,   формирования   

коммуникативных   навыков,  оказания психологической помощи и 

поддержки, позволяющие снимать стереотипы и решать личностные 

проблемы участников.  

 

Основная цель социально-психологического тренинга: 

Повышение компетентности в общении — может быть конкретизирована  

в ряде задач с различной формулировкой, но обязательно связанных  

с приобретением знаний, формированием умений, навыков, развитием 

установок, определяющих поведение в общении, перцептивных 

способностей человека, коррекцией и развитием системы отношений 

личности, поскольку личностное своеобразие является тем фоном, который 

окрашивает в разные цвета действия человек, все его вербальные  

и невербальные проявления.  

 

  Первые тренинговые группы, направленные на повышение 

компетентности в общении, были проведены учениками К. Левина  

в г.Бетел (США) и получили название Т-групп. 



Специфические черты тренинга 

1. Наличие постоянного состава группы. 

2. Присутствие группового тренера, имеющего концепцию тренинга. 

3. Наличие цели тренинга. 

 

4. Четкая пространственно-временная организация тренинга. 

 

 

Цели

личные

Личные цели участника 
могут быть изначально 

далеки от направленности 
тренинга. 

общие

Общие цели изначально 
формулируются тренером 
и отражаются в названии 

тренинга. 

универсальные

Универсальные цели 
существуют во всех типах 
тренингов независимо от 

их теоретических 
концепций. 

свободное 
пространство для  

выполнения 
физических 
упражнений

четко 
обозначен
ное время

группа 
имеет 
форму 
круга



5. Соблюдение общегрупповых норм.  

6. Использование активных методов работы. 

 

7. Ориентация на внутригрупповые процессы. 

8. Наличие обратной связи. 

9. Атмосфера психологической безопасности. 

Соблюдение принципа безопасности возможно только в том случае, если 

каждый участник убежден, что все будут придерживаться правила 

конфиденциальности.  

10. Наличие креативной среды.  

Основные характеристики такой среды – принятие, проблемность, 

неопределенность и безопасность. 
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Принципы работы тренинговой группы 

Последовательная реализация перечисленных принципов — одно из условий 

эффективной работы тренинговой группы. 

 

Организация тренинговой работы 

Перед организацией тренинговой работы необходимо вам ответить на ряд 

вопросов:

 

Реклама тренинга 

Существует множество видов рекламы тренингов:  

 бегущая строка на телевидении, 

 приглашения по радио и в Интернете,  

 объявления-листовки и на больших плакатах,  

Принцип партнерского общения

Принцип осознания поведения

Принцип исследовательской творческой позиции

Принцип активности

какая оплата труда тренера наиболее адекватна и как лучше организовать 
данный процесс?

как лучше организовать среду обитания для участников тренинга?

какой режим работы больше соответствует целям данной группы?

каким образом лучше осуществить отбор участников и сформировать 
группу?

как провести рекламную акцию? 



 непосредственное обращение к потенциальным участникам по месту их 

работы или учебы, 

 задействование коллег. 

Отбор участников на тренинг 

Практически любой человек может получить пользу от участия в тренинге, 

ибо большинство проблем так или иначе упираются в недостаточную 

адаптацию к окружающему миру, а групповая работа предоставляет для 

этого все возможности. 

Участников надо не просто набирать, а отбирать, по определенным 

критериям.  

 

 

Сроки работы тренинговой группы 

Краткосрочная группа работает в течение 3-5 дней.  

В меньшие сроки не успевает складываться групповой процесс, а на более 

продолжительное время мало кто имеет возможность.  

Этот вид группы предполагает:  

 четкие цели,  

 постоянный состав участников,  

 повышенную активность ведущего;  

 количество отработанных часов варьирует от 18 до 40. 
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Создание групповой атмосферы 

Ключевые факторы, влияющие на атмосферу группы: 

 уютное помещение;  

 отсутствие отвлекающих факторов;  

 адекватное пространство, позволяющее сидеть в кругу, разбиваться на 

подгруппы и двигаться; 

 наличие необходимого оборудования (как минимум, бумаги, ручек, 

карандашей и магнитофона); 

 наличие туалета и места, где можно перекусить; 

 доступность местоположения здания, где проходит тренинг. 

Оплата тренинга 

Давно доказана зависимость значимости приобретаемой услуги от ее цены.  

Также и для самого тренера получаемые деньги — гарантия его повышенной 

ответственности. Чем выше запрашиваемая сумма, тем больше участники 

постараются выгадать из этого мероприятия. 

В то же время запрашиваемую плату следует соотносить с уровнем цен в 

регионе, платежеспособностью клиентов и оплатой за индивидуальную 

психологическую работу. 

 

Социальный тренер: каков ты? 

Требования, предъявляемые к ведущему тренинговых групп: 

 теоретическая грамотность; 

 наличие практических навыков; 

 постоянное личностное совершенствование. 

 

Стили 
управления 

группой

авторитарный демократический попустительский



 все три стиля руководства группой имеют право на существование; 

 хороший профессионал должен умело владеть всеми стилями, чтобы 

выбор диктовался осознанной необходимостью; 

 на эффективность групповой работы влияет не сам выбор стиля как 

таковой, а его уместность 

 

 

Роли социального тренера  

 

 

 

 

 

 

 

• проясняет смысл отношений, 
помогая оценить участникам свое 
поведение

эксперт

• побуждает группу к активности, 
привлекая внимание к чувствам

катализатор

• регулирует внутригрупповое 
поведение, уравнивая вклад 
участников

дирижер

• демонстрирует открытость, 
подлинность, заботливость

образец поведения 



Арсенал тренинговых средств –  

выбор методического приема 

К наиболее популярным приемам относятся: групповые дискуссии, ролевые 

игры, психодрама и ее модификации, психогимнастика.  

Групповая дискуссия 

 

 

 

 

Групповая 
дискуссия

• облегчает самораскрытие участников;

• позволяет каждому проявить свою компетентность и тем самым 
почувствовать себя более комфортно в группе;

• дает обильный материал для диагностики;

• содействует сплочению группы;

• дает основу для повышения уровня эмпатии в группе;

• предоставляет возможность увидеть проблему с разных сторон и тем 
самым уменьшает сопротивление от введения новой информации;

• разрешает скрытые конфликты между участниками и т. д.

Типы 
дискуссии

спонтанно 
возникающая

завершающая 
ролевую игру

специально 
заданная 
тренером

тематическая

проблемная



Игра 

 

Игра – форма деятельности в условных ситуациях, направленная на 

воссоздание и усвоение общественного опыта. 

 

Как минимум, игра несет в себе 3 функции: 

Освобождающая функция 

игры 

 

Являясь полем самовыражения, игра 

снимает оковы Супер-эго, и это позволяет 

человеку стать более спонтанным, 

раскованным, искренним, открытым.  

 

Игра возрождает в нас Ребенка с большой 

буквы. 

 

Диагностическая функция 

игры 

Человек в игре максимально проявляет 

свои способности, и это делает тренинг 

очень прогностичным.  

 

Особая ценность игры в том, что 

диагностику со стороны она ненавязчиво 

превращает в самодиагностику. 

 

Развивающая функция игры 

 

Особое состояние человека в процессе 

игры позволяет ненасильственно внедрить 

новую информацию в его сознание и 

бессознательное, закрепить новые формы 

поведения и коммуникации, развить 

творческий потенциал индивида. 

 

 

Медитация 

В тренинге медитация используется для 

снятия нервно-психического напряжения и 

облегчения сознания психологических 

проблем.  

Медитация позволяет дистанцироваться от 

актуальной проблемы, отстраненно наблюдать 

себя в ситуации, отреагировать ее и изменить 

отношение к ней. 

 



Психогимнастика 

Психогимнастика – один из невербальных методов групповой психотерапии, 

в основе которого лежит использование двигательной экспрессии в качестве 

главного средства коммуникации в группе. 

Арттерапевтические техники 

В переводе с английского языка «арт-терапия» – лечение изобразительным 

искусством. Искусство можно рассматривать как одно из средств 

самовыражения личности. Искусство развивает и воспитывает человека, 

позволяет ему разобраться в жизни и лучше понять самого себя. Оно 

способствует фиксации и передаче чувств и мыслей коммуникатора. Как 

средство опосредованного общения, искусство помогает нашему "Я" 

высвободиться и вступить в многосторонние и сложные взаимоотношения  

с другими людьми. Известно также, что искусство в свернутом виде 

транслирует как ценности конкретного общества, так и всемирные ценности, 

в то же время, язык искусства по-своему доступен и понятен каждому 

человеку, в особенности, если иметь в виду глубину его эмоционального 

проникновения. Именно поэтому методы воздействия на личность  

с помощью искусства очень эффективны. 

Как самостоятельная область теоретических знаний и практической работы, 

арт-терапия стала формироваться на стыке науки и искусства  

в начале XX века. Её возникновение связывают с именем британца А.Хилла, 

который в 1938г. впервые применил термин «арт-терапия» при описании 

своей работы с больными туберкулёзом. С тех пор этот термин получил 

широкое распространение и стал активно использоваться медиками, 

психологами, художниками, социологами, педагогами. 

Арт  –  терапия: 

 способствует самовыражению человека в невербальной форме, 

позволяет ему работать со своими мыслями и чувствами, которые кажутся 

непреодолимыми; 

 предоставляет возможность для выражения агрессивных чувств  

в социально-приемлемой форме, являясь безопасным методом разрядки 

напряжения; 

 способствует упорядочиванию внутреннего хаоса: возникновению 

чувства внутреннего контроля и порядка; 

 выполняет функцию отвлечения и занятости; 

 позволяет выработать психологический ресурс и разрешить актуальные 

психологические проблемы; 

 развивает и усиливает внимание к собственным чувствам; 



 способствует формированию следующих качеств: уверенность  

в себе, самодостаточность, умение различать проблемные ситуации, 

понимать чувства других людей, проявлять гибкость в поиске решений и 

выдвижении идей, способность к обобщению и синтезу и др.; 

 усиливает ощущение собственной личностной ценности, повышает 

художественную компетентность. Художественное творчество способствует 

развитию самосознания и мобилизации творческого потенциала личности. 

По мнению М. Бурно, терапия творческим самовыражением помогает 

человеку найти свой смысл, своё предназначение, исходя из его конкретных 

природных особенностей, погружая человека в мягко-одухотворённый 

калейдоскоп захватывающих творческих занятий. Побочным продуктом 

терапии искусством является удовлетворение, возникающее в результате 

выявления скрытых умений и их развития; 

 помогает установить психотерапевтический контакт и укрепить 

терапевтические взаимоотношения, способствует преодолению трудностей в 

установлении психотерапевтических отношений в случае наличия 

культурного барьера; при неспособности человека (в силу его возрастных 

особенностей, имеющегося заболевания или отставания в развитии) 

выражать свои чувства и мысли в вербальной форме. 

 дает основания для интерпретаций и диагностической работы в 

процессе терапии; 

 ускоряет прогресс в общей терапии, так как подсознательные 

конфликты и внутренние переживания легче выражаются с помощью 

зрительных образов, чем при вербальной терапии; 

 совместное участие членов группы в художественной деятельности 

способствует созданию атмосферы доверия и взаимного принятия; 

 арт-терапия способствует разрешению не только внутриличностных, но 

и межличностных, и межгрупповых (в том числе политических) конфликтов. 

 

 
Рассмотрев все вышеперечисленные функции арт-терапии, можно 

сделать вывод, что арт-терапия выполняет функцию самовыражения 

(человек выражает себя, свой внутренний мир), развивающую функцию 

(наблюдается развитие многих психических процессов, личности в целом, 

развиваются межличностные отношения), психотерапевтическую функцию 

(происходит снятие стрессового напряжение и достигается решение 

психологических проблем), диагностическую функцию (проводится 

диагностика психических процессов, осознаваемых и неосознаваемых 

психологических проблем). 

 



Предоставление информации 

 

 

Самораскрытие тренера 

Данный прием заключается в раскрытии тренером своей личности перед 

участниками.  

Степень раскрытия может быть различной: 

от сообщения о себе общих демографических данных до полного 

самопредставления, включающего и переживания, связанные с данным 

групповым процессом. 

Ритуалы 

Ритуал – это осуществляемая в виде церемониала совместная деятельность 

условного характера, несущая в себе эмоциональный заряд и часто 

сакральный смысл. 

Он позволяет легче войти в группу и почувствовать сплоченность 

коллектива.  

Позже ритуал начинает воздействовать на подсознание, задавая программу 

изменения. А через рефлекторно-ассоциативную связь он начинает работать 

как якорь, вызывающий желательные действия. 

Предоставление 
информации

Мини-лекция Короткая история:

Притча

Анекдот

Художественная 
история:

Сказка

Реальный 
случай из 

жизни/ 
практики



Групповая динамика 

Стадия Поведение группы Задачи тренера 

Стадии адаптации 

 

Члены группы ведут себя как 

участники светской вечеринки: они 

осматриваются, пытаются найти 

общие темы для разговора, 

стараются понравиться, ищут нишу 

комфорта. Ни один человек не 

использует не свойственного ему 

поведения. От ведущего ожидают 

«разогрева» обстановки. 

Обращаются только к нему, 

помощь других отвергается. Все 

действия ведущего 

воспринимаются как модель для 

подражания – это позволяет 

снизить уровень тревоги. 

- преодоление тревоги 

участников,  

- запоминание особенностей 

участников (именно на 

данной стадии участники 

демонстрируют свой 

привычный стиль поведения 

и свои барьеры в 

коммуникации, 

- преодоление скептицизма и 

враждебности, 

- к концу первой стадии 

тренер должен уменьшить 

зависимость группы от 

собственного влияния. 

Стадия активного 

напряжения 

Задача участников - утвердить 

право быть самим собой.  

Эта стадия часто сопровождается 

конфликтами, негативными 

переживаниями, усилением 

тревоги и защитных реакций, так 

как участники пытаются проверить, 

насколько безопасно открытое 

выражение чувств. 

- помощь участникам в 

осознании ими своих 

сопротивлений, защит и 

барьеров в общении; 

- поощрение большей 

открытости и независимости; 

- демонстрация 

конструктивных путей 

выхода из конфликта. 

Стадия 

устойчивой 

работоспособности 

Формирование истинной 

сплоченности участников и 

решение ими основных задач: 

- все участники чувствуют себя 

частью группы; 

- все общаются со всеми; 

- участники обретают способность к 

взаимодействию; 

- существует принятие разных 

точек зрения; 

- возражения воспринимаются как 

предложение изменить ситуацию, а 

не как конфликт. 

постоянная поддержка тех, 

кто ищет новые способы 

самовыражения, и забота об 

истинном сплочении группы. 

Стадия распада 

группы 

В удачном варианте эта стадия 

наступает, когда решены задачи, с 

которыми пришли участники, и 

группа больше ничего не может им 

добавить. 

Главной задачей тренера на 

данном этапе становится 

подготовка участников к 

самостоятельной жизни. 



Структура тренинга 

 
Все тренинги состоят из одних и тех же этапов. 

 

Введение (5% рабочего времени) 

Это этап, в который входит краткое представление целей и задач тренинга. 

Цели и задачи тренинга всегда объявляет педагог. 

 

1 этап. Знакомство (5% рабочего времени) 

Дети присматриваются друг к другу, устанавливают контакт. Среди них 

намечаются симпатии, а иногда и антипатии. 

 

2 этап. Ожидания участников (3% рабочего времени) 

На этом этапе дети высказывают свои ожидания от тренинга. Данный этап 

можно проводить по-разному: высказывания по кругу, обсуждения в парах 

или малых группах с последующим вынесением на группу. 

 

3 этап. Принятие правил группы (5% рабочего времени) 

Это этап рождения группы, когда группа принимает на себя обязательства. 

Она готова им следовать. 

 

4 этап. Оценка уровня информированности (7% рабочего времени) 

Чтобы не повторять хорошо известную информацию, необходимо выяснить, 

что они знают о проблеме.  

 

5 этап. Актуализация проблемы (10% рабочего времени) 

Этот этап можно использовать для того, чтобы пробудить интерес к 

проблеме, сформировать у них мотивацию к изменению поведения. 

Задача этого этапа - сделать проблему актуальной для каждого. 

 

6 этап. Информационный блок (20% рабочего времени) 

Информационный блок должен быть разбит на несколько логически 

завершенных частей, которые распределены по всему тренингу, включающих 

сообщения подробной информации. 

 

 

 

 



7 этап. Приобретение практических навыков (40% рабочего времени) 

Целью любого тренинга является выработка следующих навыков: 

1. Коммуникативные. 

Нарабатываются в ходе всего тренинга и с помощью специальных игр, 

упражнений. 

2. Принятия решений. 

Для развития данного навыка можно использовать «мозговые штурмы»; 

обсуждение одной проблемы всей группой; игры, направленные на осознание 

проблемы; алгоритм принятия решения. 

3. Изменения стратегии поведения. 

Этот навык помогает ребенку: 

• гибко, пластично реагировать в любой ситуации; 

• лучше приспосабливаться к окружающей обстановке; 

• быстрее находить выход из сложных ситуаций; 

• реализовывать свои планы и достигать цели.  

 

8 этап. Завершение работы. Получение обратной связи (5% рабочего 

времени) 

Задачи этапа: 

1) подвести итоги тренинга; 

2) выяснить, сбылись ли ожидания детей; 

3) оценить изменение уровня информированности. 
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