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Представлены ключевые компоненты про-
фессионализма современного педагога. Сфор-
мулированы основные компетенции для учета 
на этапе профессионального развития педа-
гогического работника. На примере тренинга 
на развитие коммуникативных качеств педа-
гога показаны основные этапы и нюансы ор-
ганизации обучения. Системная и целенаправ-
ленная работа в формате тренингов высту-
пает хорошим стимулом для повышения ква-
лификации и компетенций педагогов образо-
вательных организаций.

Ключевые слова: педагогический тренинг, тре-
нинг на развитие коммуникативных качеств, 
тренинг на развитие компетенций педагога, 
тренинг в системе образования.

Эволюционное развитие системы образо-
вания в россии началось еще в советский пе-
риод и продолжается последние два десятиле-
тия. несмотря на очевидный прогресс в систе-
ме образования, модернизация требует форми-
рования профессиональной и личностной ком-
петентности педагогических кадров всех об-
разовательных сфер: педагог доу, школьный 
учитель, профессорско-преподавательский со-
став высшего профессионального, послеву-
зовского и дополнительного образования. со-
ответствие современным и будущим потреб-
ностям каждой личности, быстрая реализация 
социального заказа, квалифицированная и ка-
чественная подготовка разносторонне разви-
той личности, способной к грамотной и успеш-
ной социальной адаптации в любом типе об-
щества, к любой трудовой деятельности (ин-
теллектуальной и физической), беспрерывно-
му самообразованию и самосовершенствова-
нию, являются основными целями современ-
ного успешного образования. 

одним из гарантов достижения поставлен-
ных целей, безусловно, является современный 
педагог. в идеале это должна быть личность, 
которая свободно мыслит, прогнозирует и мо-
делирует результаты своей педагогической де-
ятельности и, конечно, учитывает все факторы 
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обучающих мероприятиях (курсы повышения 
квалификации, экспертные школы, симпози-
умы, круглые столы, деловые игры, мастер-
ские и др.) [1].

одним из самых эффективных способов 
развития компетенций принято считать педа-
гогический тренинг с разной продолжительно-
стью обучения (от 4 до 32 академических ча-
сов) и разными целями. Это форма активного, 
интенсивного группового обучения по одной 
отдельно взятой теме, позволяющая субъекту 
обучения с помощью незначительного коррек-
тирующего воздействия со стороны ведущего 
обучения (например: бизнес-тренера, модера-
тора, инициатора обучения и других квалифи-
цированных специалистов) сформировать не-
обходимые актуальные знания, навыки и уме-
ния, а также построить разнообразные соци-
альные и межличностные отношения с други-
ми участниками обучения [2]. в часы тренин-
га ведется продуктивная учебная деятельность 
(используется проблемный подход, основан-
ный на принципе колба: участники приобре-
тают новый опыт через некую учебную про-
блему), анализ возникающих ситуаций с точ-
ки зрения непосредственного участника, с по-
зиции партнёра или «пострадавшей» сторо-
ны, а также развивается способность к позна-
нию и комплексному пониманию себя и дру-
гих в процессе учебного общения и деятель-
ности. выводы, особенно если они были сде-
ланы непосредственным участником проблем-
ной ситуации или непосредственными наблю-
дателями, остаются в рабочем активе участни-
ков обучения. 

Фактически на тренингах не просто про-
исходит детальный разбор проблемных, часто 
типовых ситуаций, а формируются рабочие и 
подчас универсальные алгоритмы поведения в 
той или иной ситуации [5]. рассмотрим один 
из типовых тренингов, направленный на раз-
витие коммуникативных качеств педагога. 
цель: сформировать устойчивые коммуника-
тивные навыки решения педагогических за-
дач у всех без исключения сотрудников педа-
гогического коллектива на основе группово-
го взаимодействия и выполнения разнообраз-
ных тренинговых задач и упражнений. Задачи 
такого тренинга наиболее часто выглядят сле-
дующим образом: выработать единые правила 
эффективных взаимоотношений, отработать 
навыки конструктивного убеждения, расши-
рить количество и качество аргументов в поль-
зу своей позиции, развить устойчивое умение 
находить индивидуальный результативный 
подход к людям разных психотипов, вспом-

успешного образовательного процесса, свои 
сильные профессиональные стороны. Имен-
но поэтому в последнее время резко повысил-
ся актуальный спрос на высококвалифициро-
ванную, разносторонне творчески мыслящую, 
конкурентоспособную на рынке образования 
личность педагога, способную к воспитанию 
любой личности в условиях современного, ди-
намично меняющегося мира и потребностей 
общества. неоспорим тот факт, что одно из не-
обходимых условий повышения качества лю-
бого педагогического процесса – это безуслов-
ная профессиональная компетентность педа-
гога, вне зависимости от того, в каком звене он 
работает. такие педагоги ценятся и в детских 
садах, в школах и, конечно, вузах. каждый из 
педагогов обладает набором персональных ка-
честв, которые в совокупности называются 
профессиональной компетентностью, необхо-
димой для успешной педагогической деятель-
ности и профессионального роста. 

саморазвитие профессиональной компе-
тентности любого педагога – это целенаправ-
ленное развитие творческой и практической 
индивидуальности, открытости и своевремен-
ной восприимчивости к любым апробирован-
ным педагогическим инновациям и открыти-
ям, а также способность оперативно адаптиро-
ваться в изменяющейся педагогической среде 
и к разноплановым вызовам современного об-
щества. основу большинства компетенций со-
ставляют коммуникативная, информационная, 
интеллектуально-педагогическая, рефлексив-
ная и командная компетенции, ориентация на 
результат, а не на процесс, гибкость в выбо-
ре педагогических приемов и подходов. со-
вокупность компетенций и качественный вес 
каждой выступают в роли индивидуальных 
особенностей каждой личности. 

для успешной организации педагогиче-
ского процесса иметь перечисленные компе-
тенции недостаточно. Часто успешность пе-
дагогической деятельности педагога во мно-
гом зависит от его умения и способности опе-
ративно мобилизовать свои усилия или вну-
тренние ресурсы на систематическую и каче-
ственную интеллектуальную работу (неред-
ко на продолжительный период времени), ра-
ционально использовать имеющиеся ресурсы, 
гармонично управлять своим эмоциональным 
и психологическим состоянием, максимально 
использовать свой педагогический потенциал, 
проявлять творческую и познавательную ак-
тивность. многие педагоги вне зависимости 
от статуса, стажа и других формальных рега-
лий продолжают участвовать в разнообразных 
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и постепенно входит в привычное поведение 
коллектива [8].

тренинги по коммуникациям, командо-
образованию, публичным выступлениям и 
взаимоотношениям позитивно сказываются 
на следующих качествах личности, участву-
ющей в обучении: на уверенной способности 
устанавливать, поддерживать и развивать ком-
муникативные сети (коммуникативная компе-
тентность), на психическом состоянии (обыч-
но растут доверие и открытость в коммуника-
циях), на скорости и качестве разрешения про-
тиворечий в интересах, целях, взглядах, вклю-
чая коммуникации, сопряженные с негатив-
ными эмоциями (разрешение скрытых и от-
крытых конфликтов), на умении выстраивать 
взаимовыгодные взаимоотношения с други-
ми людьми (навыки эффективного взаимо-
действия), позитивный настрой и установ-
ки (позитивная «я-концепция»), на объектив-
ной оценке самого себя, в том числе собствен-
ных недостатков и достоинств (самооценка), 
на дальнейшем сотрудничестве и сплочении 
группы [7].

особое внимание нужно обратить на ме-
тоды, которые применяются на тренингах. в 
1970-е гг. в йенском и лейпцигском универси-
тетах был разработан инновационный для того 
времени метод, названный позже социально-
психологическим тренингом. средствами этого 
типа тренинга выступали разнообразные ро-
левые игры с элементами своеобразной дра-
матизации, создававшие необходимые учеб-
ные условия для формирования эффектив-
ных коммуникативных навыков. По мне-
нию ученых этих университетов, социально-
психологический тренинг – это особый пси-
хологический тренинг в группе. основной ак-
цент обучения делается на групповой психо-
логической работе, которая проводится для 
развития недостающих для профессионально-
го общения компетентностей. ученые сделали 
вывод, что такие тренинги оказывают очень 
эффективное влияние на повышение персо-
нальной компетентности за счет трансформа-
ции внутренних установок личности и их по-
следующего переноса в профессиональную 
деятельность [9].

таким образом, тренинги основательно за-
рекомендовали себя как эффективные группо-
вые методы обучения, коррекции и терапии во 
многих сферах жизнедеятельности человека. 
у современных ведущих тренингов, в том чис-
ле и бизнес-тренингов, так популярны игро-
вые подходы (геймофикация). Игра эффектив-
нее всех остальных приемов, т.к. только она 

нить особенности цепочки процесса коммуни-
кации и рассмотреть важность отвлекающих 
факторов, повысить качество вербального и 
невербального общения. если директор обра-
зовательной организации не может сам обо-
значить цели, которых он хочет достигнуть с 
помощью этого тренинга, то можно использо-
вать хорошо себя зарекомендовавшую техни-
ку предтренинговой диагностики (сбор инфор-
мации с помощью опросников, тестов, наблю-
дений, анализа результатов, анализа реаль-
ных проблемных ситуаций и других методов). 
сбор предварительной информации помогает 
более сфокусированно провести это обучение, 
что положительно сказывается на результатах 
обучения [4].

например, педагогический тренинг для 
учителей начальных классов может быть на-
правлен на развитие таких важных профес-
сиональных качеств, как максимально эф-
фективный индивидуальный стиль профес-
сиональных коммуникаций, развитое и по-
всеместно используемое умение успешно об-
щаться с коллегами по работе и руководством 
школы, своими воспитанниками и их родите-
лями, а также представителями других соци-
умов (за пределами образовательной организа-
ции). такой тренинг по коммуникациям помо-
гает выработать дополнительные качества: по-
зитивное отношение к своей профессии и де-
тям в классе, попробовать на практике комму-
никативные средства развивающего общения 
с детьми, способы эффективной и оператив-
ной внутренней саморегуляции [6]. Програм-
ма тренинга состоит из системы упражнений, 
игровых ситуаций, кейсов и модераций. каж-
дое упражнение направлено на достижение 
поставленных задач и формирование позитив-
ной рабочей атмосферы в коллективе. очень 
важно, чтобы новые умения стали системны-
ми, а не применялись от случая к случаю.

ведущий тренинг специалист, имея в 
своем репертуаре необходимые тренинго-
вые упражнения, создаст необходимые усло-
вия для успеха каждого участника обучения, 
снизит психологическое напряжение, подска-
жет, на что стоит обратить внимание, повы-
сит самооценку, улучшит настроение и соз-
даст предпосылки для более эффективных ра-
бочих коммуникаций. Это, в свою очередь, 
положительно отразится на взаимоотношени-
ях внутри коллектива, на коммуникациях с ру-
ководством и родителями обучающихся. По-
ложительная динамика в поведении участни-
ков тренинга наблюдается на следующий день 
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создает необходимые условия для полного са-
мораскрытия личности, ее творческого потен-
циала и налаживает своеобразную психологи-
ческую связь участников обучения с их дет-
ством [3]. возможности разнообразных игро-
вых методов и подходов в тренинговой рабо-
те действительно безграничны, отсюда такой 
большой интерес исследователей к играм, ко-
торые можно применить в тренинге (А.А. вер-
бицкий, Ю.в. Громыко, П.Г. щедровицкий  
и др.). рассмотренный нами тренинг, направ-
ленный на улучшение коммуникативных ка-
честв, безусловно, не является панацеей от 
всех проблем коллектива и личности, но на се-
годняшний день – это один из самых действен-
ных приемов развития профессионализма со-
трудников. Профессионализм в этом случае 
рассматривается как своеобразная норма ре-
гуляции поведения и деятельности, которая, 
помимо требования развитых компетенций, 
также накладывает на педагога определенные 
обязательства. Эти обязательства связаны с 
самореализацией личности, ее индивидуаль-
ными особенностями, а также с повышением 
внутренней мотивации достижения высоких 
профессиональных и личностных результатов.

список литературы
1. Борисова с.е. деловая игра как метод 

социально-психологического тренинга // вопросы 
психологии. 1999. № 4. с. 52.

2. вачков И.в. основы технологии группового 
тренинга. Психотехники. м.: ось-89, 1999.

3. емельянов Ю.н. Активное социально-
психологическое обучение. л., 1985.

4. майстер д. Истинный профессионализм. 
м.: Альпина Бизнес Букс, 2005.

5. макшанов с.И., хрящева н.Ю. Психогим-
настика в тренинге. сПб., 1993.

6. мещеряков в.в. тренинг мозга. м.: диля, 
2009.

7. розин в.м. Психология: теория и практика. 
м., 1998.

8. торн к., маккей д. тренинг. настольная 
книга тренера. сПб.: Питер, 2001.

9. цзен н.в., Пахомов Ю.в. Психотренинг: 
игры и упражнения. 2-е изд., доп. м.: независимая 
фирма «класс», 1999.


