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Часть 1. Урок-тренинг, как метод интерактивного обучения 
(особенности его построения).
Часть 2. Интерактивное обучение как основа создания 
психолого-педагогического комфорта личностно развивающей 
образовательной среды.

Каждый из тех, кто занимается вопросами профилактики наркомании, 
осознает для себя, насколько непросто вести подобного рода работу, 

особенно в подростковой среде. Это связано, прежде всего, с самим пред-
метом профилактики, но и не в меньшей степени с тем, кому адресована 
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она. Все это и обуславливает особый подход в выборе средств обучения 
в данной проблеме. Ведь они должны будут преподнести участникам 
процесса не только определенную сумму знаний, но и подвергнуть со-
мнению то, что раньше принималось ими – будут способствовать кри-
тическому исследованию своего собственного опыта, и этот анализ по-
может им глубже понять себя. 

Именно в этом возрасте отмечается интерес к своим взглядам, 
стремление определить свои потенциальные возможности, реализовать 
их, не только проявив их тем самым другим, но и доказав себе само-
му, на что способен. В какие формы выльется утверждение подростком 
себя как личности, каков будет характер реализации его потребностей, 
часто определяется той средой, которая окружает подростка. Это также 
зависит от той общности, с которой он себя идентифицирует, от той дея-
тельности, в которую он включен. Именно все это и образует некое про-
странство утверждения его личности, где перед ним открывается воз-
можность реализовать свои природные свойства и актуальные устрем-
ления, проявить свою самостоятельность, собственный выбор позиции.

Вот почему так важно педагогам осознать необходимость создания 
совместно с подростками, такого пространства, которое бы полностью 
удовлетворяло их насущным возрастным потребностям, было бы бла-
гоприятным для их личностного роста. Именно в этом учителю помо-
гут интерактивные технологии обучения, основанные на принципах 
активного взаимодействия. Данные технологии способствуют созданию 
именно такой образовательной среды, которая способна сделать обуче-
ние осмысленным и личным, так как поощряет учащихся думать, соот-
носить полученную информацию с собственным опытом, анализировать 
свои достижения, а не просто усваивать информацию; все это позволит 
им ощутить ответственность за собственное учение.

Работая с подростками, склонными к отклоняющемуся поведению, 
педагогу стоит помнить, что любой человек порой соверша ет поступ-
ки, которыми не доволен. Кто-то, совершив неблаговидный поступок, 
осознав его пагубность, больше не совершает подобного; другой же 
не может этого сделать, это становится для него системой. Но каждый 
спосо бен изменить свое поведение на более удач ное (отрегулировать его 
в соответствии с нормами морали и с безопасностью для здоровья). Под-
росток должен научиться замечать «опасные в пер спективе» моменты 
и предотвращать нежела тельные последствия. Возможность контроли-
ровать свою жизнь повышает самооценку и позволяет добиться успеха. 
Таким образом, задача педагогов, психологов и социальных педагогов 
именно и состоит в том, чтобы формировать у подростков основные 
факторы протекции (т.е. факторы, затрудняющие или препятствую-
щие развитие аддиктивного поведения), которые способствовали бы их 
адекватной социализации. 
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Именно этим требованиям и отвечает урок-тренинг, который позво-
ляет каждому его участнику «проживать» различные ситуации, опреде-
ляя свои способности к лидерству, к поддержке, к творчеству, к призна-
нию заслуг другого, к убеждению, умению отстаивать свои позиции, 
а также понимать и принимать другие – в открытом диалоге находить 
осознанный ответ на решение разнообразных про-
блем. Именно поэтому игровая среда интерактивно-
го взаимодействия создает благоприятные условия 
для удовлетворения подростками своих потребно-
стей в самопознании, самореализации, самоиденти-
фикации и самоопределении.

В организации учебного пространства мы исхо-
дим из теории Л.С. Выготского о «зоне ближайшего 
развития» ребенка, как основе наиболее благопри-
ятных психолого-педагогических условий их реали-
зации. По мысли Л. С. Выготского: обучение созда-
ет «зону ближайшего развития», т. е. вызывает у 
ребенка к жизни целый ряд внутренних процессов 
развития, которые вначале являются возможными 
только в сфере сотрудничества со взрос лыми и това-
рищами, а затем становятся внутренним состоянием 
самого ребенка. Оно определяет не только умственное развитие ребенка, 
но и формирует у него, как утверждает Л. С. Выготский, такие функции, 
которые без обучения возникнуть не могли. Обучение при этом понима-
ется не просто как передача знаний для заучивания, а как формирование 
личностных качеств ученика. 

Таким образом, организация урока состоит в побуждении ученика, 
как целостной личности, к учению, на содействии в его реализации. 
Содействие учению, в свою очередь, опирается на определенные пси-
хологические характеристики взаимоотношений, которые склады-
ваются между учителем и учащимися.

Урок-тренинг, как метод интерактивного обучения, основывается 
на том, что учение – это создание учеником представлений об окружаю-
щей действительности посредством формирования личностно значимо-
го образа мира, построения индивидуальных моделей познания. Иными 
словами, учение – это принятие норматива (имеющего общественную 
ценность), но обязательно «пропущенного» через субъектный опыт 
(«внешнее через внутреннее» – по выражению С.Л. Рубинштейна). Сле-
довательно, «задача обучения – не внедрить норматив, а согласовать его 
с субъектным опытом ученика» (И.С. Якиманская). Строя взаимодей-
ствие на уроке, педагогу необходимо понимать, что активно действую-
щим лицом для эффективного усвоения знаний, перевода их в понятия 
должен быть сам ученик. Главное не научить, а научить учиться. Цель 
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урока-тренинга (где общение разворачивается на 3-х уровнях: информа-
ционном, интерактивном, перцептивном) – развитие у учащихся умения 
работать с получаемой информацией, формирование у них способности 
к взаимодействию с другими людьми, стремления понимать и прини-
мать чужую точку зрения и т.п. 

Блоковая структура урока-тренинга (информация – взаимодей-
ствие – восприятие) позволяет последовательно выработать у каждого 
участника (ученика и учителя) умение находить свое место в групповом 
решении, при необходимости брать на себя лидирующую роль, адекват-
но оценивать ситуацию, оказывать помощь и поддержку остальным чле-
нам группы. При этом в групповом взаимодействии учитель и ученик 
занимают позиции равноправных участников.

Сотрудничество со взрослым, а также сверстниками, осуществляе-
мое на уроке в пространстве проблем самосознания, личностной само-
организации и саморегуляции, интеллектуальной и личностной рефлек-
сии, способствует переводу зоны ближайшего развития в актуальную 
зону принятия. Таким образом, данный урок выполняет не только обу-
чающую функцию, он стимулирует ученика на изменение собственного 
поведения, способствует гуманизации взаимоотношений. Он позволяет 
ученику реализовать свои способности в полной мере.

Теоретический материал, подаваемый в активной форме, опосредо-
ванно преломляемый в опыте других (дискуссии, работа в малых груп-
пах, ролевые игры), позволяет участникам сделать самостоятельный вы-
бор – «примерять» ли сообщаемую информацию на себя или нет. Таким 
образом, отмечается развитие самопознания, открытость собственному 
опыту как искренности в восприятии собственных чувств, формирова-
ние своих жизненных ценностей, принятие личной ответственности за 
свои действия, развитие эмпатии, что особенно ценно в профилактике 
аддиктивного поведения.

Динамика изменения поведения участников, погруженных в инте-
рактивное взаимодействие, происходит в несколько этапов: 

этап овладения (участники узнают, каким образом они могут ре-
шить ту или иную учебную или поведенческую задачу, и пробуют ре-
шить ее совместно с другим, более умелым); 

этап присвоения (участники трансформируют свое поведение под 
воздействием нового знания и могут самостоятельно решать встающие 
перед ними задачи). Учащиеся на уроке получают возможность не толь-
ко проанализировать теоретические сведения, их понимание для себя, 
но и осознать то, какой опыт (научный, социальный и нравственный) 
они обрели в результате выполнения данного упражнения, прояснить 
свои мысли, чувства или поведение; понять мотивы своих поступков 
и т. п. Они открывают для себя пути самовыражения, самоактуализации 
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в деятельности, таким образом, выстраиваются подходы к эффективно-
му решению вопросов профилактики наркомании.

Анализ ценностных ориентаций показывает, что в процессе тако-
го обучения значительно изменяется мотивационная сфера: удовлетво-
рение потребностей происходит через новые аспекты, грани, которые 
ученик по-новому открывает для себя, углубляясь в суть предмета. 
Удовлетворение учебной деятельностью возрастает по мере увеличения 
в ней доли творческих компонентов, позволяющих ученику проявлять 
собственную инициативу, реализовывать багаж знаний и умений. Таким 
образом, ученик открывает для себя пути самовыражения, самоактуа-
лизации в деятельности. Интерактивное взаимо-
действие, таким образом, способствует развитию 
личности подростка, так как поведение в той 
или иной роли задается не только самой ролью, 
но и личностными качествами самого участника 
этого взаимодействия, а моделируемые в игре от-
ношения могут переноситься на его дальнейшую 
практическую деятельность. Учебные задачи, 
формулируемые учеником совместно с учителем, 
становятся личностно значимыми для него, об-
ретают конкретный смысл, и поэтому возникает 
мотивация их решения. Таким образом, осущест-
вляется переход от непосредственного желания 
к мотивам сознательного учения, что связано 
с осознанием учеником задач собственного раз-
вития. Происходит смена ведущих мотивов, изме-
няется их иерархия. 

Подобное изменение ситуации в образовании, появление новой мо-
дели преподавания, может произойти лишь в том случае, если учитель 
переосмыслит осознание самого себя, своей профессиональной роли 
и тех, с кем взаимодействует.

Реформаторские усилия, потенциально способные преобразовать 
обучение, лишь в этом случае дают эффект, так как изменяется базовое 
отношение между учителем и учеником (учитель превращается из че-
ловека, сообщающего информацию, в человека, помогающего учиться), 
и школа перестает быть просто зданием и становится учебным сообще-
ством. Это произойдет лишь в том случае, когда процесс профессио-
нальной подготовки будет складываться из теории и практики: из полу-
чения информации и ее практического освоения. 

Подготовка к профессиональной педагогической деятельности 
предполагает процесс взаимодействия не только механизма передачи 
и получения информации, но и психологические механизмы ее освоения 
и переработки. Активное отношение учителя к действительности не яв-
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ляется отношением отдельных его сторон, это отношение его, как чело-
века, всей личности к данной деятельности. В освоении и переработке 
информации к подготовке к профессиональной деятельности участвуют 
не только отдельные психические процессы человека (память, внима-
ние, восприятие и т.д.), а в целом весь человек. И здесь важны условия, 
которые воздействуют на организацию поведения человека при овладе-
нии им профессиональной деятельностью: формирование установки, 
мотивирование. Именно от этого зависит стиль поведения педагога, те 
его решения, которые он будет принимать. 

Урок-тренинг, разворачиваясь в интерактивном режиме, в процессе 
педагогического взаимодействия (учитель – ученик, ученик – ученик) спо-
собствует становлению ученика как субъекта учебной деятельности, вклю-
чает его в развивающее обучение через собственную учебную деятельность.

Этот урок как процесс представляет собой продолжительный зам-
кнутый цикл, его можно схематически представить следующим обра-
зом: личный опыт обучаемого – рефлексия происходившего с ним – его 
вывод об усвоенных уроках – планирование им своей дальнейшей дея-
тельности. Этот процесс не имеет начала, середины или конца. 

Урок-тренинг строится таким образом, что ученик получает воз-
можность пройти все стадии данного цикла:

 ▼ в интерактивном взаимодействии при выполнении того или ино-
го задания (упражнение, групповая дискуссия, ролевая игра) уче-
ником обретается определенный опыт; 

 ▼ наступает этап рефлексии полученного опыта;
 ▼ собственная рефлексия и обратная связь других участников со-
ставляют своеобразный коллективный опыт, который позволяет 
ученику сделать вывод (прояснить для себя «зону ближайшего 
развития»);

 ▼ выстраивается план личностного развития («зона актуального 
развития).

Процесс обучения:

Опыт

План Рефлексия

Вывод
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Схема написания плана урока-тренинга

Тема урока: _______________________________________________
Цель урока: _______________________________________________
Время: ___________________________________________________
Возраст, класс: ____________________________________________
Форма урока: _____________________________________________
Расположение зала: ________________________________________
Материалы: ______________________________________________

Содержание урока:
«Ледокол» (разминка).
Цель: ____________________________________________________
Время: ___________________________________________________
Расположение зала: ________________________________________
Техника проведения: _______________________________________
Материал: ________________________________________________
Инструкция: ______________________________________________
Анализ: __________________________________________________
2. Круг (экскурс в предыдущий день) 
Цель: ____________________________________________________
Время: ___________________________________________________ 
Техника проведения: _______________________________________
Инструкция: ______________________________________________
Анализ: __________________________________________________
3. Ролевая игра.
Цель: ____________________________________________________
Время: ___________________________________________________
Расположение зала: ________________________________________
Техника проведения _______________________________________
Материал: ________________________________________________
Инструкция: ______________________________________________
Анализ: __________________________________________________
4. Разминка… _____________________________________________
5. Анализ дня (шеринг):
Цель: ____________________________________________________
Время: ___________________________________________________
Основные вопросы анализа: _________________________________
6. Разминка… _____________________________________________

Примечание: вопросы анализа могут быть заранее подготовлены 
тренером (учителем), либо могут возникнуть в ходе урока.
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Внедрение в школьную практику интерактивных технологий обуче-
ния (обучение через общение, основанное на психологически комфорт-
ном взаимодействии) позволит помочь детям, особенно подросткам 
и старшеклассникам, осознать свои силы и индивидуальность, почув-
ствовать вкус успеха, найти дело, которое интересно, найти и реализо-
вать себя, состояться как личность.

Когда учитель доверяет ученикам, проявлению их полноправной 
психологической сущности, когда он искренне предстает в общении 
с ними самим собой, когда старается понять их такими, какими они чув-
ствуют и воспринимают себя изнутри, тогда запускается конструктив-
ный процесс их личностного изменения. У них развивается более яс-
ное и глубокое самопонимание, они начинают видеть, что могут сами 
предпринять для устранения своих проблем. И они начинают совершать 
поступки, которые делают их независимыми, ответственными. Именно 
такая атмосфера отношений устанавливается при фасилитаторском под-
ходе к обучению, при организации процесса с использованием интерак-
тивных технологий. 

В настоящее время интерактивное общение осуществляется 
в школьной практике по двум направлениям: 1) проведение психологами 
различного вида тренингов (СПТ, коммуникативного, личностного ро-
ста и др.), а также учителями специальных курсов «культура общения», 
«риторика» и т.п.; 2) включение интерактивных модулей в традицион-
ный урок. К сожалению, эти подходы не решают основной задачи (соз-
дание максимально возможного поля общения и активного взаимодей-
ствия для учащихся). Безусловно, учащиеся с удовольствием посещают 
тренинги, уроки общения, но их так мало в расписании, и они, чаще 
всего, носят кружковой и факультативный характер. Этого не происхо-
дит и при включении интерактивных модулей в традиционный урок, так 
как большинством педагогов не освоена технология, позволяющая оп-
тимально сочетать процессы обучения и общения на уроке. Кроме того, 
учитель, по-прежнему, занимает авторитарную, диктаторскую позицию, 
а учащиеся, с другой стороны, остаются на пассивной стереотипной по-
зиции ожидания (что мне предстоит делать на уроке). Возникает, так 
называемая, атмосфера формального сотрудничества, когда ученик вы-
нужден вступать в совместную (с педагогом, другими учащимися) опре-
деленную для него деятельность, при которой отсутствуют рефлексия 
и обратная связь как оценка уровня достигнутых успехов и перспектив 
развития (определения дальнейшего продвижения, устранения пробелов 
в знаниях, формулирование задач достижения). Учителя на уроке инте-
ресует лишь информационная сторона (усвоен или не усвоен материал), 
а каким образом протекает групповое взаимодействие (распределение 
ролей, лидерство в группе, психологический комфорт и т.п.) чаще всего 
ускользает из его поля зрения. Учитель может быть не доволен резуль-
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татами учебного взаимодействия лишь в том случае, когда нарушается 
дисциплина, и реакция его при этом однозначна: оценка поведения уча-
щихся (порицание одних и похвала других), отметка в роли штрафа.

Как мы уже отмечали, изменения произойдут лишь в том случае, 
когда педагог сам ощутит необходимость в этих переменах. Мы дерзну-
ли помочь ему в этом: очертить основные возможные ориентиры этого 
изменения.

Реформа педагогического метода, той 
или иной специальной технологии обуче-
ния не приносит желаемого потому, что «не 
произведена реформа организации жизни» 
(А.А. Асмолов). Для того чтобы в школах 
произошли реальные изменения, необхо-
димо пересмотреть и перестроить учебную 
среду – физически, эмоционально и в плане 
образования. Настоящий учитель учит толь-
ко одному – учению: развивает в ученике его 
собственную любознательность – жажду по-
знания нового.

Учащиеся на уроке получают возмож-
ность не только проанализировать теоре-
тические сведения, их понимание для себя, 
но и осознать то, какой опыт (научный, со-
циальный и нравственный) они обрели в ре-
зультате выполнения данного упражнения, 
прояснить свои мысли, чувства или поведение; понять мотивы своих 
поступков и т. п. Они открывают для себя пути самовыражения, само-
актуализации в деятельности, таким образом, выстраиваются подходы 
к эффективному решению вопросов профилактики наркомании. 

При этом особая роль отводится учителю, который влияет на фор-
мирование «зоны ближайшего развития» учащегося. Доверительный, 
открытый, заинтересованный разговор, организованный в форме инте-
рактивной игры, в ненавязчивой форме выводит учеников на размыш-
ление о собственных ценностях; безусловно, это принесет значительно 
больше пользы, чем порицание и назидание. Главное: не давать советов 
(их все равно никто не выполняет), а дать возможность подростку вы-
работать собственные советы для самого себя. Исходя из этого, изменя-
ется и роль педагога, он становится учителем-тренером. Эффективное 
тренерство направлено на ученика, точнее на его поведение, которое он 
меняет, чтобы добиться успеха. Ценность ученика никогда не ставится 
под сомнение так же, как и его потенциал. Ответственность за перемены 
остается на ученике, но не на учителе: как тренер он поддерживает его, 
но не пытается его изменить.
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Педагог, ведущий традиционный урок, привык обращать внимание 
лишь на содержание урока, процесс, как таковой, его мало интересует 
(разве что, как мы уже отмечали, дисциплина и т.п.). Урок-тренинг ста-
вит перед учителем иные задачи. Ему надо будет научиться управлять 
одновременно и содержанием, и процессом. Что мы понимаем под про-
цессом? Термин «процесс» мы употребляем, когда речь идет о взаимо-
отношениях между участниками группы (учениками): что происходит 
между ними (мысли, чувства, поведение участников), какое это имеет 
значение в контексте развития группы (Происходит ли сплочение? Ка-
кая складывается психологическая атмосфера? Как это сказывается или 
может сказаться на каждом из участников? И т.п.). Учитель должен быть 
готов к тому, чтобы перейти от содержательной части обсуждения к ра-
боте с непосредственными взаимоотношениями в группе, предоставляя 
возможность участникам проявлять эмоции, рассказывать о своих чув-
ствах, переживаниях и ощущениях от взаимоотношений с участниками 
группы, о мыслях по поводу того, как и почему он так себя проявил, 
к каким выводам пришел и т.п. В условиях класса, кода ученики сидят 
за партами и лишены возможности видеть друг друга (только спины), 
подобного плана процесс происходить не может. Такая форма зала не 
располагает к рефлексии, для нее характерно дистанцирование. Неслу-
чайно, заканчивая школу, проучившись в одном классе много лет, одно-
классники не всегда готовы рассказать об интересах и привязанностях 
каждого (знают лишь обо 2 – 4-х своих ближайших друзьях). Таким об-
разом, подобный урок потребует от учителя не только овладения новым 
учебным пространством (круг, дискуссионный зал и др.), но и новыми 
стилями взаимоотношений.

Формы зала накладывают и свой отпечаток на стиль ведения груп-
пы. Класс влечет за собой авторитарный стиль управления группой: 
полный контроль над содержанием, целями и процессом занятия (со-
блюдение участниками дисциплины). Общение сводится к вопросам 
и ответам; взаимодействие между членами группы не предусмотрено, 
при этом учитель лишь оценивает степень усвоения учениками матери-
ала. Другие формы зала позволяют учителю использовать фасилити-
рующий стиль руководства, который, как мы уже отмечали, предпола-
гает равную ответственность всех участников за все происходящее на 
занятии (уроке). Ведущий предлагает тему занятия и поначалу задает 
стиль обсуждения, но постепенно отстраняется от непосредственного 
управления группой, оставляя участникам возможность самостоятельно 
выстраивать взаимодействие. Выбирать те или иные для них аспекты из-
учаемой темы. Основная функция такого рода ведущего – следить за без-
опасностью и доверительностью атмосферы в группе, а ответственность 
за то, что происходит в ней во время работы, постепенно передается всем 
ее участникам. Межличностные умения учителя при фасилитирующем 
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стиле руководства группой: сензитивная эмпатия (умение отвечать на 
чувства участников); позитивный визуальный контакт, похвала их, от-
крытая улыбка; конгруэнтное общение (свободное, отвечающее ситуа-
ции); диалог с учениками, использование их идей в текущем учебном 
взаимодействии; умение связывать учебное содержание с конкретным 
опытом отдельных учеников (объяснения, нацеленные на удовлетворе-
ние непосредственных жизненных потребностей учеников); постанов-
ка учебных целей и определение задач с учениками в ходе совместного 
взаимодействия; акцент на продуктивности и творчестве учащихся, а не 
на их оценивании. Поэтому фасилитирующий стиль оказывает положи-
тельное влияние на развитие личности, ее реализацию в полной мере, 
и у подростка не возникает потребности обращаться к психоактивным 
веществам.

Урок-тренинг, фасилитирующий стиль руководства группой в нем 
позволяют повысить самооценку участника, так как помогают ему в соз-
дании реалистического уровня притязаний; в развитии чувства ответ-
ственности (поиск причин происходящего в себе); вселяют в ученика 
уверенность (позитивная самооценка).

На первых парах подобный стиль управления будет вызывать труд-
ности, как у педагога, привыкшего к авторитарному стилю, так и у уча-
щихся (они могут впадать в крайности: проявлять чрезмерную актив-
ность или по любому поводу ждать указаний учителя (что делать, в ка-
кой последовательности). Но постепенно произойдет процесс привы-
кания к новому стилю взаимоотношений, и участники начинают с удо-
вольствием общаться, извлекая из этого все больше пользы для себя. 
Поэтому мы советуем учителю начать общение с учащимися в фасили-
тирующем стиле на классных часах, во внеклассных мероприятиях. Это 
подготовит к фасилитирующему стилю общения и учеников, и учителя 
в учебном процессе.

Каждый из нас понимает, что подобное изменение ситуации в обра-
зовании, появления новой модели преподавания, может произойти лишь 
в том случае, если учитель переосмыслит осознание самого себя, сво-
ей профессиональной роли, и тех, с кем взаимодействует. Прежде чем 
произойдет отказ от привычной «директивной» роли в классе, учите-
лю надо сначала понять и принять самого себя. Также важно осознавать 
и те цели, которых пытается он достичь. Это означает «искать свое под-
линное Я». 

Учитель как тренер

Преподавателей на протяжении многих лет учат только оценивать: 
исправлять неверные ответы, следить за выполнением домашних зада-
ний и измерять степень подготовленности учеников. Тренерство осно-
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вано на поддержке, умении принять чужую точку зрения; атмосфере, 
способствующей честности и открытости; на поощрении и руководстве; 
на полном согласии и доверии участников. Учитель и ученик (участник 
урока-тренинга) – часть одной команды, они работают над достижением 
общей цели. Тренер обеспечивает такой контекст, в котором участники 
самостоятельно могут найти решение своих проблем.

Тренерство – это не способ для учителя распространяться о сво-
ей бесконечной мудрости или читать нотации. Это возможность помочь 
ученикам найти себя, определить цели и способы их достижений. Тре-
нерские отношения поддерживают учеников в процессе самопознания 
и самокоррекции и повышают у них чувство уверенности в собствен-
ных силах. Эффективность отношений строится на вере в достоинство 
и ценность каждого ученика, в их способности, позволяя им быть не-
зависимыми и ответственными. Роль тренера: уважение и доверие, ко-
торое позволяет ученикам исследовать, открывать, ставить перед собой 
цели и брать обязательства в соответствии с этапами, которые они сами 
для себя наметили.

Сравним учителя-тренера (фасилитатора) с другими ролями:

Учитель-опекун, 
ориентирован  

на использование 
личного влияния

Учитель-менеджер, 
ориентирован  

на использование 
власти звена

Учитель-тренер 
(фасилитатор), 
ориентирован  

на использование 
внутриличностного 

взаимодействия и опыта 
участников

Позиция  
по отношению 
к детям

Главное – любить 
ребенка и делать его 
таким, каким я хочу 
его видеть.

Главное – 
уважать ребенка 
и ориентироваться 
на его потребности 
развития.

Уважение ребенка, ориентир 
на его индивидуальные 
способности, опыт 
и потребности развития

Стратегический 
подход при 
воздействии

Делай, как я сказал. Ты знаешь 
о правилах 
и последствиях, 
делай свой выбор.

Ты сам вырабатывал 
и принимал правила, знаешь 
о последствиях, ты сам 
в ответе за собственный 
выбор

Выбор меры 
воздействия на 
детей

Руководствуется 
собственным 
здравым смыслом.

Руководствуется 
уставом школы, 
выработанным на 
основе определенных 
правил и процедур.

Руководствуется правилами 
взаимоотношений, 
выработанными совместно 
с учениками и их 
родителями;
фасилитаторский стиль 
взаимоотношений.
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Учитель-опекун, 
ориентирован  

на использование 
личного влияния

Учитель-менеджер, 
ориентирован  

на использование 
власти звена

Учитель-тренер 
(фасилитатор), 
ориентирован  

на использование 
внутриличностного 

взаимодействия и опыта 
участников

Выбор способа 
подачи учебного 
материала

Ориентирован 
преимущественно 
на учебную 
программу 
и учебники

Ориентирован на 
интересы учеников 
и приспособление 
к ним способа 
подачи материала.

Ориентирован на активное 
взаимодействие с учениками, 
опора на их опыт, знания 
и умения; рефлексию 
и обратную связь, как 
обязательный элемент 
урока, способствующий 
самопознанию, 
самореализации 
и самоутверждению 
учеников.

Подход 
к поурочному 
оцениванию

Сравнивает детей 
друг с другом или 
с установленным 
стандартом.

Сравнивает успехи 
детей с их же 
прошлыми успехами.

Поощряет участие 
каждого в интерактивном 
взаимодействии, не 
оценивает, использует 
рефлексию и обратную связь 
для самооценки успехов.

Способ итогового 
оценивания

Оценка, основанная 
на личном 
впечатлении, 
использование 
оценки для контроля 
поведения.

Тест, согласованный 
с четким учебным 
планом, мнение 
учителя не влияет на 
результат.

Оцениваются только 
самостоятельные, 
итоговые, контрольные 
работы с последующим 
составлением плана 
собственного развития. 

Основные качества и установки фасилитирующего обучения: 
 ▼ конгруэнтность, когда опыт учения становится реальностью для 
ученика, а фасилитаторы его учения – это реальные люди, не 
притворяющиеся и не прячущиеся за тем или иным фасадом;

 ▼ безусловное позитивное принятие ученика без всяких предвари-
тельных условий;

 ▼ эмпатическое понимание – умение видеть мир глазами ученика;
 ▼ рефлексия – способность фасилитатора вдумчиво относиться 
к имеющимся условиям и адекватно реагировать на них в инте-
ресах ученика;

 ▼ осознание – способность ученика искать в учебном окружении 
конгруэнтность, принятие, эмпатию, рефлексию. Ибо недоста-
точно, чтобы эти условия существовали; они должны быть еще 
доведены до сознания ученика и поняты им.
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Таким образом, тренерство направлено на ученика, точнее на его 
поведение, которое он самостоятельно изменяет, чтобы добиться успе-
ха. Ценность ученика никогда не ставится под сомнение так же, как 
и его потенциал. Ответственность за перемены остается на ученике, но 
не на учителе: как тренер вы поддерживаете его, но не пытаетесь его 
изменить.

Людям легче открывать для себя что-то новое, когда им не нужно 
каждый раз защищать свои чувства или оказывать сопротивление кому-
то, кто пытается их изменить.

Цель тренерства – научиться любить себя, окружающих и, конечно 
же, жизнь. В отличие от преподавания, которое подразумевает передачу 
знаний, тренерство – это воспитание ответственности. Выступая в роли 
тренера, Вы предоставите участникам возможность повысить самооцен-
ку, осознать, что каждый человек ценится за уникальный вклад в общее 
дело, развить чувство ответственности, ощутить себя более самостоя-
тельными. Это позволит ученикам достичь большего успеха и в школе, 
и в жизни, более эффективно взаимодействовать с другими. 

Руководство по эффективному тренерству

 ▼ Оговорите с учениками заранее то, над чем вы будете работать, ваш 
стиль, временные рамки урока-тренинга (порой учитель специально 
объединяет 2 традиционных урока, поэтому длительность занятия 
увеличивается до 1,5 часа).

 ▼ Оговорите «зоны ответственности»: правила, процедуры взаимодей-
ствия в них. 

 ▼ Установите контакт путем искренней заботы и интереса к проблемам 
учеников.

 ▼ Определите цель работы и желаемые результаты вашего взаимодей-
ствия.

 ▼ Оставайтесь в рамках оговоренных зон исследования. Это основа для 
построения доверия.

 ▼ Не осуждайте. Ваша роль – поддерживать, а не оценивать. Не навязы-
вайте своего мнения.

 ▼ Задавайте открытые вопросы, касающиеся только оговоренного пред-
мета рассмотрения. Попытайтесь не исходить из уже «готового» от-
вета.

 ▼ Будьте готовы к тому, что не знаете чего-то. Доверяйте процессу. Ра-
ботая вместе с учениками, не мните себя экспертом.

 ▼ При обсуждении пытайтесь строить вопросы, отталкиваясь от пред-
шествующего утверждения.

 ▼ Когда не знаете, что делать, обратитесь к цели взаимодействия или 
к тому, что ученик считает необходимым.
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Что Важно знать о физиологии подростка, чтобы эффективно 
провести тренинг?

Физиологические 
изменения, 

происходящие 
в головном мозге

Как они проявляются 
в поведении 
подростка?

Как это необходимо учитывать 
при проведении тренинга?

Сокращается 
период активности 
доминирующего центра 
коры.

Неустойчивое, 
непродолжительное 
внимание. 

Лекционные блоки должны занимать 
не более 20 минут, после чего – 
игры, упражнения
Планируя тренинг, нужно 
использовать разные методы его 
проведения: лекции (необходимый 
минимум), в остальное время – 
беседы-дискуссии, игры, работа 
в малых группах.

Ухудшается способность 
к дифференцированию.

Ухудшается понимание 
излагаемого материала 
и усвоение информации.

Необходимо использовать больше 
ярких, понятных примеров и фактов.
По ходу проведения семинара нужно 
постоянно проверять, правильно ли 
Вас поняли участники (с помощью 
вопросов, анкет, игр).
Излагать сложный материал, 
используя разнообразные методы.

Увеличивается латентный 
период рефлекторных 
реакций. 

Замедляется реакция. 
Подросток не сразу 
отвечает на вопрос, 
не сразу начинает 
выполнять задание.

Не торопить. Учитывать эту 
особенность при планировании 
времени для тренинга.

Подкорковые процессы 
выходят из-под контроля 
коры.

Он плохо владеет 
своими эмоциями. Не 
может контролировать 
проявление как 
положительных, так 
и отрицательных 
эмоций.

Относиться к проявлению эмоций 
с пониманием. 
Не оценивать. 
Не «заражаться» отрицательными 
эмоциями. 
В конфликтных ситуациях 
переключать внимание на что-либо 
другое.
Использовать эту особенность 
в качестве «эмоционального якоря» 
при усвоении информации.

Ослабляется 
деятельность второй 
сигнальной системы.

Речь может быть 
замедленной, краткой, 
стереотипной.  
У подростка плохое 
понимание аудиальной
(словесной) 
информации.

Не торопить.
Подсказывать необходимые слова.
Рассказывать, используя визуальные 
материалы, записывать ключевые 
слова, рисовать.
Рассказывать эмоционально, 
с яркими примерами.
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Что важно знать о психологии подростка, для того чтобы 
эффективно провести тренинг?

Психологические 
особенности подростков

Как они проявляются 
в поведении подростка?

Как это необходимо 
учитывать при проведении 

тренинга?

1. Чувствительность 
к мнению окружающих 
по поводу внешности, 
знаний, способностей.

Подростки становятся 
обидчивы. Для них лучше 
ничего не сказать, чем 
сказать и ошибиться. 
Они хотят выглядеть 
лучше всех и производить 
выгодное впечатление.

Необходимо избегать оценок, 
говорить только о себе, своих 
чувствах (использовать 
Я-высказывания);
Принимать подростков такими, 
какие они есть;
Давать возможность 
высказаться каждому;
Поддерживать инициативу.

2. Реакция эмансипации – 
стремление высвободиться 
из-под контроля, 
опеки взрослых, 
внешнее бунтарство, 
демонстративность.

В группе проявляется как 
сопротивление: участники 
могут демонстративно 
нарушать правила, громко 
обсуждать слова или 
поступки ведущего.

Использовать демократичный 
стиль руководства;
Давать участникам право 
свободно высказывать свои 
мысли, говорить о своих 
чувствах;
Занимать равную позицию 
по отношению ко всем 
участникам;
Отказываться от менторского 
тона, запретов, нотаций.

3. Потребность 
в доверительном общении.

Хотят, чтобы их мнение 
уважали. Хотят быть 
услышанными. Тяжело 
переживают, когда их 
перебивают, не дослушав.

Общаться с участниками 
на равных, но не допускать 
панибратства;
Обращаться лично к каждому;
Придерживаться правила 
конфиденциальности и правил 
групповой работы.

4. Потребность в общении 
и дружбе, страх быть 
отвергнутым.

Часто избегают общения из 
страха «не понравиться». 
Поэтому многие не 
могут сформировать 
глубокие межличностные 
отношения.

Не только поощрять, 
но и способствовать 
неформальному общению 
между участниками группы;
Поддерживать, подбадривать 
неуверенных в себе;
В план тренинга вводить 
дискуссии о любви и дружбе.
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Психологические 
особенности подростков

Как они проявляются 
в поведении подростка?

Как это необходимо 
учитывать при проведении 

тренинга?

5. Стремление 
быть принятым 
в своей социальной 
роли и статусе; 
потребность быть 
идентифицированным 
со сверстниками, 
обладающими значимыми 
качествами.

Может быть ярко 
выражено стремление 
к эпатажности, 
приукрашиванию 
своих «подвигов», как 
социально-приемлемых, 
так и наоборот. Могут не 
выражать свое мнение, 
если оно расходится 
с мнением группы. 
Болезненно воспринимают 
потерю авторитета 
в группе.

Разбивать «могучие кучки» 
(например, делить группы на 
пары так, чтобы в одной паре 
оказался участник ««могучей 
кучки» и участник, в нее не 
входящий); 
Можно дать домашнее 
задание, которое требует 
взаимодействия, возможно 
даже вне группы (например, 
провести социологический 
опрос);
Если реальные или надуманные 
различия (социальный статус, 
статус подростковой культуры, 
возраст и пр.) начинают мешать 
работе, обсудить этот момент 
с группой. 

6. Склонность к риску, 
острым ощущениям.

Не умеют адекватно 
оценивать свои силы. 
Не думают о своей 
безопасности.

Использовать упражнения, 
направленные на отработку 
навыков адекватного 
реагирования в трудных 
ситуациях общения 
и в ситуациях снятия стресса;
Демонстрировать уверенное, 
спокойное поведение.

7. Подверженность 
влиянию со стороны 
сверстников.

Боязнь твердо выразить 
свое мнение и оказаться 
«белой вороной». Могут 
не иметь своего мнения 
и не обладать навыками 
самостоятельного 
принятия решений.

Использовать ролевые 
игры, направленные на 
выработку навыков принятия 
самостоятельных решений 
и умения сказать «нет»;
Поощрять желание участников 
группы делиться полученной 
информацией со своими 
сверстниками.

8. Низкая устойчивость 
к стрессам.

Могут действовать 
необдуманно, вести себя 
неадекватно.

Проводить дискуссии  
о способах реагирования 
в стрессовых ситуациях.
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Личность тренера

Целевая ориентация тренера

Фокус 
внимания

Особенности  
фокуса

Примеры принципов  
групповой работы

Содержание Характеризует 
проблемы, которые 
поднимаются 
и обсуждаются в группе

Работа строится по принципу «там 
и тогда»
Вокруг содержания строится 
групповая работа и межличностное 
взаимодействие

Процесс Характеризует область 
взаимоотношений 
в группе – мысли, 
чувства и поведение 
участников на группе

Важно происходящее между 
участниками «здесь и теперь» и его 
значение в контексте группы
Помогает научиться говорить о своих 
непосредственных мыслях и чувствах

Стилевая ориентация тренера

Стиль Особенности Примеры проявлений

Авторитарный
(жесткий)

Ведущий 
осуществляет 
полный контроль 
над содержанием, 
целями и процессом 
обучения

Чтение лекции или проведение семинара
Каждый участник работает независимо 
от остальных
Общение сводится к вопросам и ответам
Взаимодействие между членами группы 
не предусмотрено
Ведущий оценивает степень усвоения 
знаний участниками

Фасилитирующий Равная 
ответственность 
членов группы за 
все происходящее 
в ходе обучения

Ведущий предлагает тему обучения 
и поначалу задает стиль обсуждения 
и взаимодействия, но постепенно 
отстраняется от непосредственного 
управления группой, оставляя 
участникам возможность самостоятельно 
выстраивать взаимодействие, выбирать 
те или иные актуальные для них аспекты 
изучаемой тематики
Ведущий следит за безопасностью 
и доверительностью атмосферы в группе
Ответственность за то, что происходит 
в группе, постепенно передается всем ее 
участникам
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LESSON-TRAINING AS A METHOD OF INTERACTIVE LEARNING 
(features build)
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Center with addictive  behavior in children and youth» (Moscow)

The article describes the interactive technology: a training lesson. As a method of 
interactive learning, based on the fact that the teaching - is the creation of a pupil 
perceptions of reality by forming  personally  image of the world, the construction 
of individual models of cognition.

Key words: interactive learning, lesson - training, psychological and teaching 
prevention.


