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Формы и методы психологического сопровождения участников образовательного 
процесса- Тренинг 

Шаг 1: Выбор востребованной темы тренинга 
Для начала необходимо определить цель тренинга и его аудиторию в соответствии с  

а) вашей ключевой компетенцией  

б) темой, которая вас вдохновляет и 

в) вашим авторитетом (насколько вас признают как эксперта) в тех или иных кругах.  

                    Шаг 2: Создание структуры тренинга 
Для того чтобы тренинг эффективно приводил группу к результату, в его программе должны 

быть простроены три вещи: 

а) «Скелет» результатов (ключевые блоки тренинга и его ядро) 

б) Эмоциональный слой (состояния, в которых группа входит в каждый блок) 

в) Логический фрейм (ожидания и убеждения, с которыми группа входит в каждый блок) 

                    Шаг 3. Создание упражнений, игр и других активностей 
Когда блоки готовы и вы точно понимаете, какую задачу решает каждый блок, в каком 

состоянии должна входить в него группа и с каким логическим фреймом — можно наполнять 

их содержанием. 

В зависимости от типа блока (презентационный, эмпирический, ресурсный, луковичный) 

последовательность активностей будет разная, но в любом случае для каждого блока вам 

понадобятся: 

а) концептуальное объяснение (с графикой) 

б) мотивация (метафора или пример) 

в) демонстрация 

г) упражнение или ролевая игра на встройку навыка 

д) шеринг (обратная связь для рефлексии) 

е) переход-связка к следующему блоку 

                  Шаг 4. Мотивация, эмоциональные качели и логические связи 
Когда блоки созданы и наполнены содержанием, необходимо проверить две вещи: 

а) насколько логично они связаны друг с другом, чтобы в программе не было смысловых 

разрывов, 

б) и убедиться что динамика состояния группы все время держит участников в рабочем ритме 

(если вы не хотите, чтобы они зевали и засыпали, когда вы что-то рассказываете). 

Роль ведущего в группе: организатор, мотиватор, эксперт, модель для подражания 

Виды разогревов: двигательные, ролевые, с предметами ( фломастеры, бумага), 

интеллектуальные 

Типы конфигураций участников: 

 



Психотехнические занятия педагога-психолога с педагогическим коллективом 
 

Психоте́хника отрасль психологии, получившая широкое распространение в 1910—1930-х гг. 

и изучавшая приложение психологии к решению практических вопросов, в основном 

связанных с психологией труда, профориентацией и профотбором.  

В настоящее время содержание психотехники, её проблемы и методы вошли в 

сферу прикладной психологии: психологии труда, организационной психологии, инженерной 

психологии. 

Термин «психотехника» предложил в 1903 году немецкий психолог В. Штерн, а 

в 1908 году немецкий психолог Г. Мюнстерберг сделал попытку оформить психотехнику как 

науку, определив её содержание и методы. 

 В задачи психотехники включалось решение таких вопросов, как 

профессиональный отбор и профессиональная консультация, профессиональное 

обучение, рационализация труда, борьба с профессиональным утомлением и несчастными 

случаями, создание психологически обоснованных конструкций машин и инструментов, 

психическая гигиена, психология воздействия (в частности, 

средствами плаката, рекламы, кино и т. п.), психотерапия, психология искусства. 

 

Позитивное мышление. Основные направления практической работы 
Аффирмации - это позитивные утверждения, помогающие изменить наш образ 

мыслей и сформировать то будущее, к которому мы стремимся. 

Позитивный настрой — это психоэмоциональная установка, с которой человек 

подходит к выполнению того или иного дела. Он может быть позитивным и негативным. Как 

правило, позитивный настрой заметно повышает шансы на успех.  

Формы работы: тренинги, практико- ориентированные занятия с педагогами, 

индивидуальные и групповые консультации (элементы), наглядности и т.д. 

Техника «Идущее вниз сравнение»: преодоление стресса, сравнивая ситуацию с 

более трудной. 

Техника «Идущее вверх сравнение»: вспомнить об своих успехах в других 

областях и ситуациях. 

«Коллаж желаний»: он же «Плакат Желаний», она же «Газета счастья», она же 

«Карта Сокровищ» или Визуализация – это коллаж, на котором изображаются 

Ваши желания и мечты. 

Вокалотерапия: Перед произнесением врачующих звуков надо сесть в удобную позу, 

руки опустить вдоль туловища, расслабиться и мысленно сосредоточиться на больном 

органе. Пропевать звуки вполголоса на выдохе, повторяя их по 10–12 раз с интервалом 

в 2–3 секунды. 

 Звук «А» воздействует на область сердца, снимает спазмы и лечит желчный пузырь. 
 Звук «Е» стимулирует трахею, улучшает деятельность паращитовидной железы («Е» 

желательно петь на высоких тонах). 
 Звук «И» стимулирует работу сердца, улучшает работу головного мозга, лечит глаза, 

прочищает нос, улучшает работу тонкого кишечника. 
 Звук «О» положительно влияет на позвоночник, сердце, налаживает работу 

поджелудочной железы. 
 Звук «У» воздействует на дыхание, почки, мочевой пузырь, предстательную железу 

и матку. 
 Звук «Ы» активизирует систему дыхания и лечит уши. 
 Звук «Э» улучшает работу головного мозга. 
 Звук «Ю» благотворно действует на почки и мочевой пузырь, снимает болевые спазмы. 

Упражнение личностного роста «Мой герб» 
 



Предназначение. 
Никому не помешает иметь свой личный герб, пусть даже он известен лишь одному его 

владельцу. В трудные жизненные моменты, вспомнив про герб, можно вспомнить про всё 

самое важное, всё самое ценное, что есть в вашей жизни. Это поможет сделать выбор в 

критическую минуту, собрать всю свою волю в кулак. 

Содержание 
Попробуйте придумать свой личный герб, наподобие тех, что были у знатных людей в 

средние века. Для этого можете использовать следующий шаблон: 

"Счастье" - изобразите что-то, что символизирует для вас наивысшее счастье 

(если не можете ограничиться чем-то одним, то нарисуйте два или даже три обозначения). 

"Достоинства" - изобразите символы того, чем вы гордитесь, чем вы довольны, 

что придаёт вам силы и влияния. 

"Общество" - символически изобразите себя глазами общества, свою Личность, 

своё место в мире. 

"Свершения" - к каким вершинам вы стремитесь. 

Сами слова ("счастье" и т.д.), разумеется, не нужны. 

Свой герб можно, например, изобразить в своей записной книжке. В минуты тяжёлых 

сомнений, выбора, потери силы воли взгляните на свой герб, это придаст вам сил. 


