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Цель тренинга – развитие профессиональной компетентности педагога 

и формирование навыков ее саморазвития.  

Задачи тренинга:  

1. Актуализировать профессиональный потенциал личности 

педагога.  

2. Способствовать осознанию своих индивидуальных особенностей, 

препятствующих развитию профессиональной компетентности.  

3. Выработать личную стратегию развития профессиональной 

компетентности.  

4. Снизать уровень ригидности и тревожности.  

5. Освоить конструктивные технологии развития профессиональной 

компетентности.  

Для реализации цели тренинга используются психотехнические 

упражнения, цель которых – способствовать развитию полученных знаний и 

пересмотру ранее освоенного опыта. Система включенных в тренинг 

упражнений направлена на создание условий, которые способствуют лучшему 

познанию себя, осознанию своих кризисных ситуаций и способов поведения в 

них, регуляции собственного эмоционального состояния, снятию тревоги, 

снижению ригидности. Все это необходимо для того,  чтобы вовремя 

откорректировать выбранный путь профессионального развития.  

Вводная фаза  

На этой стадии происходит ознакомление участников с целями и 

задачами тренинга, принимаются принципы работы группы. Участники 

углубляют знакомство друг с другом и знакомятся с ведущим.  

 

Упражнение «Все знают …»  

Вся группа подразделяется на несколько микрогрупп (по два или три 

человека), и каждый участник получает задание в течение пяти минут 

подготовить, а затем озвучить короткий текст для представления своего соседа 

по микрогруппе в следующем формате: «Все знают (видят, догадываются, 

думают), что N…, но мало кто знает (догадывается, думает), что он (у 

него)…». К примеру: «Все знают учителя физики, Николая Васильевича, как 

очень серьезного и ответственного человека, но мало кому придет в голову, 

что в свободное время он любит жонглировать теннисными мячиками и ему 

удается держать в воздухе до шести штук в течение нескольких минут». 

Психологический комментарий. Это упражнение направлено на 

углубление знакомства участников и позволяет создать положительный 

настрой на работу.  



Фаза контакта  

На данной стадии происходит создание дружественной, творческой 

атмосферы в группе, снижение уровня психологической защиты участников 

группы, усвоение групповых норм и правил.  

 

Упражнение «Комплимент»  

Ведущий предлагает первому участнику высказать комплимент в адрес 

участника слева, он встает, выражает благодарность и говорит другой 

комплимент в адрес следующего участника по кругу, пока все не выскажутся. 

Повторы не допускаются. В конце упражнения ведущий благодарит всех за 

участие и работу.  

Психологический комментарий. Это упражнение позволяет создать 

благоприятный эмоциональный фон и комфортный микроклимат в группе.  

 

Упражнение «В чем мне повезло в этой жизни»  

Участники группы разбиваются по парам. Ведущий предлагает задание: 

«В течение трех минут расскажите своему партнеру о том, в чем вам повезло 

в этой жизни. Через три минуты поменяйтесь ролями». После упражнения 

проводится короткий обмен впечатлениями. 

Психологический комментарий. Упражнение направлено на повышение 

уровня жизненного оптимизма, создание хорошего настоя на работу в группе.  

 

Упражнение «Профессиональный девиз»  

Каждый из членов группы должен сформулировать свой девиз, который 

отражает его профессиональное кредо, отношение к профессиональному миру 

и к себе как профессионалу. На формулировку девиза дается 5 минут. Затем 

участники группы по очереди зачитывают свои девизы и в случае 

необходимости дают необходимые пояснения. Во время обсуждения все 

вправе задавать друг другу вопросы и комментировать свои девизы. После 

обсуждения индивидуальных девизов можно предложить участникам 

сформулировать профессиональный девиз группы. 

Психологический комментарий: формулировка девиза заставляет 

сконцентрироваться на составляющих профессиональной направленности – 

что я ценю в работе, ради чего я работаю, чем дорожу в профессии? Поиск 

ответов на эти принципиальные вопросы помогает более чётко осознать цели 

своей профессиональной жизни. Кроме того, любой получает возможность 

узнать профессиональные установки остальных членов группы и  сравнить их 

со своей, или взять чей-то девиз в качестве основного принципа 

профессионального поведения. 

 

Упражнение «Образ Я педагога»  

Изложите на бумаге те ассоциации, которые возникают по отношению к 

профессии учителя в первом столбце, а во втором столбце – ассоциации, 

возникающие на вопрос: «Какой я учитель?». Напишите столько 

существительных, сколько сможете. Подведите черту под первыми тремя 



существительными в первом столбике – это «Я - идеальный учитель», то же 

проделайте во втором столбике – это «Я – реальный учитель». Насколько 

идеальный и реальный образ соответствуют друг другу? В чем разница? 

Можно ли быть идеальным учителем? Что препятствует сближению этих 

образов? Участники высказываются по кругу о результатах проделанной 

работы. Ведущий учитывает все мнения и составляет портреты идеального и 

реального учителя, которые открыто обсуждаются и принимаются группой.  

Психологический комментарий. Упражнение направлено на создание 

групповой сплоченности, формировании навыков групповой работы, на 

осознание барьеров профессионального развития, а также способствует 

коррекции «Я – образа» педагога и самопринятию участников тренинга. 

 

Фаза лабилизации  

Эта стадия направлена на формировании мотивации к обучению путем 

осознания участниками тренинга неэффективности их способов поведения, 

поведенческих стереотипов, способов мышления, преодоления ригидности, а 

также на снижения тревожности.  

Упражнение «Мои сильные стороны»  

Ведущий говорит группе: «У каждого из Вас как профессионала есть 

сильные стороны, то, что Вы цените в себе, что дает Вам чувство внутренней 

свободы и уверенности в собственных силах, что помогает выстоять в 

трудную минуту. При формулировании сильных сторон не умаляйте своих 

достоинств. Эти качества необходимо записать в первую колонку на листке. 

Во второй колонке отметьте те профессиональные положительные качества, 

которые Вам не свойственны, но Вы хотите выработать в себе». На 

составление списка отводится 5 минут. Затем необходимо прочитать свой 

список и прокомментировать его. На выступление каждому дается 2 минуты. 

Участники могут только уточнять детали или просить разъяснения, но не 

имеют права высказываться. В конце следует провести коллективную 

дискуссию, обращая внимание на то общее, что было в высказываниях, и на те 

ощущения, которые каждый испытал во время упражнения. 

Психологический комментарий. Упражнение направлено не только на 

определение собственных сильных сторон, но и на формирование думать о 

себе положительно. Поэтому при его выполнении необходимо следить за тем, 

чтобы участвующие избегали даже незначительных высказываний о своих 

недостатках, ошибках, слабостях. Любая попытка самокритики и 

самоосуждения должна пресекаться.  

 

Упражнение «Нарисуй свою карьеру»  

Участники по очереди рисуют фломастером на листе бумаги кривую 

линию, отображающую их эмоциональнооценочное отношение к разным 

этапам своей профессиональной карьеры. Если линия превышает нулевой 

уровень, значит, в соответствующий период преобладал позитивный настрой. 

Когда линия заходит глубже уровня отсчета, это означает разочарование в 

профессии или неудовлетворенность той или иной стадией профессиональной 



карьеры. Участника просят прокомментировать свой рисунок указанием на то, 

с  какими событиями профессиональной жизни связаны подъемы и спуски на 

траектории его карьеры.  

Психологический комментарий. Упражнение направлено на осознание 

пути профессиональной карьеры, а также отношение к тем или иным этапам 

ее развития.  

 

Упражнение «Мои возможности и ограничения»  

Участникам предлагается заполнить таблицу.  

 

Мои самые главные достижения 

в профессии 

 

Мои барьеры в профессии 

 

  

  

  

  

  

 

 

Психологический комментарий. Упражнение направлено на осознание 

тех достижений, которые стали возможными, благодаря знаниям, умениям и 

способностям рамках профессии учителя, а также барьеров, которые вызваны 

дефицитом соответствующей информации.  

 

Упражнения эмоциональной саморегуляции.  

«Дыхание» Участники садятся в круг. Ведущий: «Я включу негромкую 

музыку, чтобы вы смогли расслабиться. Пожалуйста, сядьте поудобнее. 

Можете положить руки на колени. Старайтесь держать спину прямо, закройте 

глаза и дышите медленно и глубоко. Глубокое дыхание или даже попытка 

осознанно ощутить свое дыхание – помогает расслабиться. Сейчас мы 

попробуем одну из методик расслабления. Считая про себя до четырех, 

сделайте медленный глубокий вдох... Ненадолго задержите дыхание... а затем 

медленно и спокойно выдохните тоже на четыре счета. Вдох... два, три, 

четыре, задержали... и  спокойный выдох... два, три, четыре. Подышите так в 

течение минуты, и почувствуете, как расслабляетесь.... А теперь откройте 

глаза, сделайте глубокий вдох и выдох, оглядитесь вокруг».  

«Растяжка». Чувство тревоги «живет» на шее ниже затылка. Научимся 

его снимать. Руки сложить за спиной «замком». Потянуть их, напрягая спину. 

Расслабить мышцы. Расцепить руки.  

«Улыбка» передает нервные импульсы в эмоциональный центр мозга. 

Результат – чувство радости или расслабления. Попробуйте улыбнуться и 

удержать улыбку 10—15 секунд. А если вы не уверены в себе, то постоянно 

делайте вид уверенного человека. Если вы горбитесь - выпрямитесь, 

контролируйте свой голос, чтобы он не дрожал. Вы можете говорить себе: «Я 



должен быть уверенным в себе. Я буду выглядеть уверенным в себе 

человеком».  

Психологический комментарий. Упражнения позволяют участникам 

научиться регулировать свое эмоциональное состояние, способствует снятию 

тревожности.  

Упражнение «Я могу решать проблемы»  

Участники объединяются в мини-группы для того, чтобы составить 

список проблем, возникающих в профессиональной деятельности. После этого 

идет совместное обсуждение выделенных проблем и формируется 

обобщенный список. Далее каждый участник индивидуально оценивает по 10-

бальной шкале уровень своих возможностей в решении выделенных проблем 

по сравнению с коллегами. При этом каждый участник ставит две оценки – 

собственных возможностей и возможностей других учителей. 

Психологический комментарий. Упражнение позволяет осознать, а затем 

оценить свои реальные  возможности и проблемы в профессиональном 

развитии и сравнить их с идеальными представлениями.  

 

Фаза обучения  

На данной стадии происходит выделение и осознание психологической 

проблемы, объединяющей участников тренинга. Происходит коррекция 

мотивационной сферы личности, освоение способов преодоления трудностей 

в развитии профессиональной компетентности, стимулирование 

профессиональной активности личности.  

Упражнение «Мои резервы»  

Я могу быстро и достаточно успешно повысить свой уровень 

профессиональной компетентности потому, что я:  

знаю – …  

умею – …  

владею – …  

обладаю – …  

Необходимо написать не менее трех параметров.  

Мне могут препятствовать в развитии профессиональной 

компетентности…. (перечислить).  

Психологический комментарий. Упражнение направлено на осознание 

содержания профессиональной компетентности, а также барьеров ее развития. 

При этом происходит сравнение собственного результата с результатами 

остальных участников группы и выделение общих закономерностей в данном 

развитии. 

Упражнение «Слова»  

Участникам предлагаются задания. Их можно выполнять коллективно, но 

для этого необходимо назначить руководителя команды. Другие члены 

группы будут выступать в роли "поставщиков идей". Также можно работать и 

индивидуально. Здесь допустима и приемлема любая форма. Упражнение 

состоит из 3 заданий, на каждое из которых дается 1 мин. Для контроля 

используется секундомер.  



Оснащение: лист бумаги, карандаш, секундомер.  

Инструкция. В колонке множество линеек (пустых строк). В каждой 

строке нужно записать одно слово. У всех слов должны совпадать две 

начальные буквы (например, слова, начинающиеся со «св...»: свежий, 

свободный, святой, свинина и т.д.). Правописание и длина слов не играют 

большой роли. Нужно писать разборчиво. Сколько вы найдете слов, 

начинающихся с  

 

с "и..." с "ба..." "пе..." 

1 1 1 

2 2 2 

3 3 3 

….. ….. …. 

10 10 10 

 

Затем результаты подсчитываются, сравниваются с результатами другой 

команды, выявляются необычные, оригинальные слова и происходит 

обсуждение.  

Психологический комментарий. Упражнение способствует преодолению 

ригидности, позволяет снизить тревожность, вызванную страхом 

неправильного решения, повысить толерантность.  

Упражнение «Сочинение»  

Оснащение: лист бумаги, карандаш.  

Инструкция. Нужно написать короткое сочинение на произвольную тему 

объемом не более 1 страницы (не подписывая его своим именем). Жанр 

должен быть не свойственен участнику группы. В конце упражнения 

сочинения зачитываются, и победителем считается тот игрок, авторство 

которого не узнано другими членами группы. На написание сочинения дается 

20 мин. Вам необходимо писать понятным, разборчивым почерком.  

После того как сочинения написаны, их собирают, демонстративно 

перемешивают и раздают участникам. Затем каждый участник зачитывает 

выданное ему  сочинение и выявляет его автора, потом группа предлагает свое 

мнение. В результате имя этого человека записывается на данном сочинении. 

В конце упражнения каждому участнику предлагается взять свое сочинение и 

объяснить, угадали его авторство или нет.  

Психологический комментарий. Упражнение направлено на снятие 

стереотипов участников в области письменной речи, позволяет снизить 

ригидность мышления.  

 

Упражнение «Новые возможности».  

Упражнение может выполняться как в групповой форме, так и 

индивидуально.  

Оснащение: бумага для участников, карандаши, секундомер.  

Инструкция. Необходимо придумать, что можно сделать с каждым из 

двух предметов, названия которых вам будут даны. Сколько возможных 



вариантов вы найдете? На каждый предмет отводится 1 мин. Общее время 

выполнения задания составляет 2 мин. Вам нужно перечислить как можно 

больше возможных вариантов применения предмета.  

Что можно сделать  

со спичечным коробком с автомобильной шиной 

1 1 

2 2 

3 3 

…. …. 

  

 

Затем результаты подсчитываются, сравниваются и обсуждаются 

группой.  

Психологический комментарий. Упражнение позволяет снизить 

ригидность мышления и повысить толерантность через открытие совершенно 

абсурдных, но в то же время рациональных связей, которые могут иметь место 

в любой системе. Например, шариковая ручка. Ее  используют для письма и 

рисования, но она может пригодиться и для чего-то другого, в частности, 

чтобы провертеть дырки в бумажном листе.  

 

Упражнение «Учитель глазами учеников»  

Участникам предлагается оценить уровень развития профессиональной 

компетентности и поведения на работе глазами своих учеников.  

Для этого участникам необходимо заполнить таблицу:  

 

Мои ученики 

одобряют мое 

поведение и считают, 

что я веду себя 

грамотно и правильно в 

ситуациях  

 

Мои ученики 

протестуют против 

моих действий и 

обвиняют меня в 

недостаточной 

компетентности в 

ситуациях  

 

Мои ученики 

подражают моему 

поведению  

 

   

   

   

   

 

После этого результаты обсуждаются в группе.  

Психологический комментарий. Упражнение направлено на выделение 

типичных ситуаций профессиональных успехов и неудач и транслируемые 

учащимися паттерны компетентного поведения.  

Упражнение «Локус контроля»  



1. В нашей жизни происходит немало разных событий. Одни 

события мы относим к разряду «успех», другие события относим к разряду 

«неуспех», для некоторых событий у нас нет оснований для отнесения их к 

разряду «успех» или «неуспех».  

Оцените, пожалуйста, каждое из 10 событий «неуспешной», «успешной» 

и «моей реальной карьеры». Если вы относите событие к разряду «успех», то 

поставьте  в соответствующей графе букву «У». Если вы относите событие к 

разряду «неуспех», то поставьте в соответствующей графе букву «Н». Если вы 

затрудняетесь отнести событие к разрядам «успех» или «неуспех», то 

поставьте букву «О».  

2. Одни люди склонны полагать, что происходящие с ними значимые 

события являются результатом действия внешних сил – случая, других людей 

и т.д. Другие – интерпретируют значимые события как результат своей 

собственной деятельности, собственных усилий и способностей.  

Оцените, пожалуйста, каждое из 10 событий «неуспешной», 

«успешной» и «моей реальной карьеры» по следующей шкале:  

1- Весьма полное совпадение с левым понятием  

2- Почти полное совпадение с левым понятием  

3- Некоторое совпадение с левым понятием  

4- Одинаково удалено от обоих понятий  

5- Некоторое совпадение с правым понятием  

6- Почти полное совпадение с правым понятием  

7- Весьма полное совпадение с правым понятием  

Психологический комментарий. Упражнений направлено на анализ 

атрибуций успеха и неуспеха, на осознание значимости собственной 

активности личности для происходящих событий во всех сферах 

жизнедеятельности, а главное – в профессиональной деятельности.  

 

Упражнение «Что? Кто? Как? Где? Когда?»  

Ведущий предлагает каждому участнику составить для себя список 

желаемых результатов в профессиональной сфере и расположить его в 

порядке убывания значимости или ценности каждого. Можно добавить в этот 

список желания, не связанные напрямую с профессией. Далее ведущий 

предлагает участникам выбрать из составленного списка первоочередное 

желание и составить программу его достижения на основе следующих правил 

планирования результата:  

 сформулировать результат в позитивном ключе («что у меня будет», 

«что я хочу иметь», «как я буду чувствовать» и т.д.);  

 планировать только то, что каждый участник может сделать сам и с 

собой;  

 результат должен быть представлен во всех сенсорных системах: 

чувствах, ощущениях, звуках, настроении и т.д.;  



 представить себе: где, когда и с кем будет нужен этот результат 

(мысленное проигрывание ситуаций, в которых участник сможет пользоваться 

произошедшими изменениями);  

 продумать последствия достижения желаемого результата – «что будет, 

если это будет?» (результат должен сберечь и сохранить все то лучшее, что 

было раньше).  

После этого результаты обсуждаются в группе.  

Психологический комментарий. Упражнение позволяет определить путь 

дальнейшего профессионального развития.  

 

Заключительная фаза  

На этой стадии в ходе совместной дискуссии подводятся итоги тренинга, 

выявляются определенные трудности, возникшие при проведении тренинга.  

В конце тренинга каждый из участников может высказать собственное 

мнение о тренинге, внести свои коррективы, поправки, новшества. 

Упражнение «Копилка»  

Каждому участнику предлагается написать и озвучить выработанный им 

набор приемов помощи учителю в ситуациях профессиональных затруднений.  

Психологический комментарий. Упражнение направлено на 

актуализацию полученного в ходе тренинга опыта.  

Завершающее упражнение «Путешествие»  

Участникам группы предлагается разработать минипроект саморазвития 

профессиональной компетентности. Затем каждый участник разрабатывает 

импровизированную карту путешествия в страну успеха в развитии 

профессиональной компетентности и изображают их на листе бумаги. 

Индивидуальные маршруты представляются и обсуждаются. В итоге 

составляется общий атлас группы. Таким образом, завершение тренинга 

направлено на осознание учителем содержания процесса развития 

профессиональной компетентности.  

Психологический комментарий. Упражнение направлено на подведение 

итогов и завершение тренинга на эмоциональном подъеме.  

Предложенные упражнения позволяют увидеть свои сильные стороны, 

осознать свой личностный и профессиональный потенциал; сформировать 

установку на восприятие себя в единстве профессионального «Я» и личного 

«Я»; осознать трудности в профессиональной деятельности и пути их 

преодоления, а также возможности дальнейшего развития в рамках 

профессии.  
 


