
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 14 «Журавлик» городского округа «город Якутск»

«Тренинговые занятия как эффективный способ в 

становлении профессионализма молодого педагога»

Смирникова Лилия Федоровна – педагог-психолог 



Некомпетентность молодого специалиста в различных аспектах образовательной деятельности, неизбежные конфликты 

по этому поводу ведут к накапливанию отрицательных эмоций без соответствующей «разрядки» или «освобождения» от них. 

В данном контексте можно говорить о проблеме профессионального выгорания, которое возникает у молодых специалистов 

уже после нескольких месяцев работы.

Как помочь начинающему специалисту адаптироваться в образовательном учреждении на пути профессионального 

становления? Молодым специалистам было бы легче начинать свою педагогическую деятельность, если бы администрация и 

опытные педагоги стремились поддержать их, передать им свой опыт, а они при этом готовы были бы его принять. 

Сопровождение молодого специалиста в образовательном учреждении – дело всех: заведующего, методиста, психолога, 

педагога-коллеги.

Одной из эффективных форм психологической помощи начинающим педагогам по предупреждению их 

профессиональной дезадаптации являются тренинговые занятия, цель которых является «развитие эмоциональной 

устойчивости и активизация интереса молодых педагогов к своей работе через интенсификацию предметно-делового 

взаимодействия в процессе обучающих и игровых занятий».



Задачи:

1. Способствовать пониманию педагогами самих себя и окружающих людей.

2. Научить различать понятия «профессиональная» и «личностная» позиция педагога в процессе организованных занятий.

3. Поиск индивидуальных смыслов профессиональной деятельности.

Для решения поставленных задач на тренинговых занятиях используются активные формы работы, помогающие развить

определенные навыки, сформировать личную позицию, отработать необходимые стратегии и тактики, такие как деловая игра,

упражнения на формирование определённых качеств, групповые рисунки, коллажи, коллективные обсуждения, краткое

сообщение ведущего по теме, рефлексия и др. Приоритетом любой тренинговой работы является принцип «Развитие позитива

важнее исправления негатива». Это означает, что на данных тренинговых занятиях важнее увидеть удачи и достижения

молодого специалиста, нежели анализировать ошибки и неудачи в его работе. Важно повысить самооценку начинающего

педагога и чувство уверенности в себе, сформировать способность оптимистического восприятия окружающего мира.



Структура тренинговых занятий:

1. Ритуал приветствия, способствует групповому сплочению, создаёт атмосферу доверия и принятия;

2. Разминка – антистрессовая гимнастика, снимает накопившееся напряжение;

3. Основное содержание занятия, способствует принятию себя и других, осознанию ценности и уникальности, способностях и 

возможностях каждого человека, в том числе и своих;

4. Заключительный этап, проводится рефлексия прошедшего занятия, констатация эмоционального состояния.

Общее количество встреч – 8, с интенсивностью 1 раз в месяц.

Время проведения тренинга – 2 часа. Количество участников варьируется от 6 до 10 человек.

Критерии оценки

Критериями оценки данных тренинговых занятий могут выступать следующие результаты работы:

• улучшение общего самочувствия участников группы;

• изменения в личной жизни и в профессиональной карьере;

• повышение уровня энергетической заряженности, что может проявляться в высокой работоспособности и более высокой 

концентрации внимания при достижении поставленных целей;

• улучшается качество деятельности увеличивается репертуар возможных поведенческих выборов, появляется субъективное 

чувство стабильности;

• совершенствуются межличностные отношения.



Название занятия Цель занятия Задачи решаемые на занятии

«Я - педагог» Знакомство с профессией педагога. - снятие эмоционального напряжения;

-принятие правил;

- моделирование процесса адаптации молодого 

специалиста.

«Осознание профессиональных страхов и пути 

их преодоления»

Оказать помощь молодым специалистам в 

осознании профессиональных страхов и 

предложить пути их преодоления.

- снять эмоциональное напряжение;

-раскрыть понятие профессиональных страхов;

-помочь молодым специалистам осознать свои 

профессиональные страхи;

- рассмотреть возможности преодоления 

профессиональных страхов.

«Познай себя» Дать почувствовать молодым педагогам, что 

они наряду с опытными педагогами способны 

анализировать стоящие перед ним проблемы.

- определение актуальной позиции своего 

развития;

- побудить их к выделению и описанию

главной проблемы, описать, на что готовы 

участники в ее решении.

«Верь себе»

"Воображариум"

Развитие уверенности в себе.

Развитие умения педагогической 

импровизации.

- осознание своих сильных и слабых сторон;

- тренировка смелости;

- отработка навыка уверенного поведения.

- развитие умения быстро ориентироваться в 

заданных условиях;

- развитие воображения;

-отработка навыков спонтанного реагирования.



Название занятия Цель занятия Задачи решаемые на занятии

"Паутина предрассудков" Развитие толерантного отношения к детям. - осознание участниками стереотипности 

восприятия;

- тренировка навыка общения в условиях 

предвзятого отношения;

- развитие умения понимать и принимать 

личность другого человека.

"Игра в команде" Развитие организаторских умений. - развитие умения организовать работу 

группы;

- развитие умения принимать командные 

решения;

- отработка навыка удерживать внимание 

публики.

"Давайте жить дружно" Развитие умения разрешать конфликты. - расширение представления о способах 

разрешения конфликтов;

- осознание конфликтогенных факторов;

- отработка навыков эффективного поведения 

в конфликтной ситуации

"Делу – время" Развитие умения самоорганизации. - осознание ценности времени;

- осознание важности овладения навыками 

планирования;

- знакомство с приемами эффективного 

использования времени.



Подводя итоги, мы можем отметить, что работа с молодыми специалистами помогает нашему коллективу укреплять 

дружеские связи между коллегами, делает молодого педагога владельцем секретов мастерства, накопленного педагогами 

нашего дошкольного учреждения.

Вместе с тем, мы сделали для себя открытие, что начинающие педагоги способны привнести новые взгляды на 

воспитание и развитие детей, а также стимулировать наставников к повышению уровня педагогической компетентности.

И хотелось бы своё выступление закончить словами советского педагога – писателя Антона Семёновича Макаренко: «Со 

мной работали десятки молодых педагогов. Я убедился, что как бы человек успешно не окончил педагогический вуз, как бы 

он не был талантлив, а если не будет учиться на опыте, никогда не будет хорошим педагогом…»

"В гармонии с собой" Профилактика эмоционального выгорания. - знакомство со способами сохранения 

позитивного настроя;

- вызвать у участников положительные 

эмоциональные переживания;

- релаксация.


