
Тренинг для педагогов ДОО 

Тема: Тренинг «Познаем себя». 

Конспект: тренинга для педагогов ДОО. 

Цель: способствовать познанию положительных и отрицательных качеств 

участников педагогического коллектива, обратить внимание на связь 

сознательного и бессознательного.  

Задачи:  

 - снять внутреннее напряжение участников группового тренинга. 

 - настроить коллектив на групповую форму работы. 

 - обратить внимание педагогического коллектива на важность внутреннего 

состояния; 

 - обучить педагогический коллектив способам познания себя 

Формы работы: игровая разминка, проективная методика, проективный 

тест. 

Материалы к тренингу для педагогов: опорная презентация с необходимой 

информацией для упражнений, запись спокойной, расслабляющей музыки, 

карандаши, чистые листы бумаги, бланки для упражнения «16 ассоциаций», 

фотография с изображением человека. 

 

Ход тренинга для педагогов «Познаем себя»: 

- Здравствуйте коллеги. Очень рад нашей встрече. Предлагаю с пользой 

провести время. Сегодня мы попробуем узнать себя немного глубже, чем нам 

кажется, коснуться нашего сознательного и бессознательного. Иногда нам 

всем бывает сложно разобраться в том, почему наше настроение вдруг резко 

меняется, почему новые увлечения не приносят радости. Сегодня я бы хотел 

научить вас общению со своим бессознательным, ведь в нем скрывается 

значительная часть нашей психики, которая способна дать нам ответы на 

вопросы о себе и о жизни в целом. 

- Прежде чем мы начнем, я бы хотел озвучить правила нашей встречи:  

Правило 1. Уважаем говорящего. Когда кто-то из группы 

высказывается, мы внимательно его слушаем, даем ему сказать все, что он 

хочет. Не перебиваем говорящего и молчим до тех пор, пока он не закончит 

говорить. 

Правило 2. Недопустимость непосредственных оценок человека. 

При обсуждении происходящего в группе мы оцениваем не участника, а 

только его действия и поведение. 

Правило 3. Искренность в общении. Во время работы группы мы 

говорим только то, что чувствуем и думаем по поводу происходящего, т.е. 



только правду. Если нет желания говорить искренне и откровенно, то мы 

молчим. 

Упражнение 1. Походка настроения. 

Ход упражнения: участники выходит в центр зала, становятся в хаотичном 

порядке. 

 Ведущий озвучивает задание.  

- Сейчас мы с вами совершим прогулку, но не обычно, а так как я буду вам 

говорить. Ваша задача внимательно подмечать свое внутреннее и внешнее 

состояние во время этого упражнения. 

Первая прогулка (1мин.) – попробуйте прогуляться так, будто бы у вас очень 

хорошее настроение. 

Вторая прогулка (1мин.) – Вы должны прогуляться так, будто бы у Вас 

плохое настроение. 

Третья прогулка (1мин.) – пройдитесь так, будто бы Вы гуляете по местам 

своего детства. 

Четвертая прогулка(1мин.) – надо прогуляться так, будто бы Вы идете в 

место которое вам не нравится. 

 Обсуждение.  

- Какая прогулка вам понравилась больше? 

- Какие были различия между 1 и 3 (2 и 4) прогулками?  

- Какие именно изменения вы заметили за собой? 

- Какие изменения вы заметили у ваших коллег? 

- Какие свои особенности вы отметили во время прогулки? 

Подведение итогов. 

- Наше внутреннее состояние всегда отражается внешне. У кого-то более 

ярко, у некоторых - наоборот, менее заметно. И даже если представить, что 

нам плохо или хорошо, это тоже отразится на нас внешне, не говоря уже о 

сложных эмоциональных проявлениях. Многие психологи утверждают, что 

внешний мир – отражение внутреннего. Что бы это доказать давайте 

попробуем подойти к этому вопросу с другой стороны. 

Упражнение 2. Фотография 

Цель: Обратить внимание на стереотипность суждений при отсутствии 

большего количества информации. 

Ход упражнения: Участники делятся на две команды. Каждой команде дается 

фотография одного и того же человека, но с разными фактами, 

характеризующего его.  

 - Сейчас, каждая команда получит конверт с фотографиями человека, с 

обратной стороны будет написана его краткая характеристика. Спустя 3 

минуты, я бы хотел, что бы Вы описали этого человека, например:  



- Как разговаривает этот человек? 

- Как выглядит его дом? 

- Есть ли у него семья? 

- Как он учился в школе?  

- Как проходило его детство? 

 - Дайте как можно более подробную характеристику этому человеку. Вы 

можете говорить о нем все что приходит на ум. Главная задача - представить 

личностный портрет этого человека. Чтобы не тратить много времени, 

рекомендую Вам после коллективного обсуждения выбрать одного 

представителя от команды, который представит человека на фотографии.  

Команда 1 вместе с фотографией получает написанную на обратной 

стороне положительную характеристику человека (Успешный детский врач, 

спас немало детских жизней).  

Команда 2 вместе с фотографией получает написанную на обратной 

стороне негативную характеристику человека (Осужден за ограбление 3 

магазинов, алкоголик). Для исключения нарушения хода упражнения 

команды должны быть расположены как можно дальше друг от друга. 

По окончании 3-5 минут, не показывая фотографии, команды 

представляют свое видение личности этого человека. После того как было 

озвучено два портрета, на экране появляется фотография которая была 

представлена командам.  

- Выполнив данное упражнение, мы с вами поняли, что зачастую наши 

суждения о ком или о чем-либо незнакомом могут зависеть от разных 

факторов. Заранее сформированных суждений, нашего жизненного опыта, 

или мнения другого человека. Такой мыслительный процесс называется – 

стереотипным. Стереотипное мышление – это личностная склонность 

индивидуума строить свои рассуждения в замкнутом пространстве рамок, 

довольно жёстких и ограниченных понятий. Данное мышление 

сформировалось для того, что бы экономить ресурсы психики. Другими 

словами, нашему сознанию сложно все время анализировать окружающий 

мир, поэтому оно автоматически отсеивает знакомые и не важные фрагменты 

бытия.  

- Возвращаясь к вопросу о том, является ли внутреннее - отражением 

внешнего, мы с уверенностью можем ответить «ДА», ведь все 

почувствовали, как меняемся мы от внешних факторов (прогулка с разными 

условиями) и как меняется наше суждение о внешнем, основываясь на 

информации (фотографии).  

 



 - Сейчас я предлагаю Вам заглянуть в свое внутреннее «Я», 

попробовать увидеть, как работает ваше подсознание. Данный тест покажет 

взаимосвязи между образами, которые будут возникать у Вас в воображении, 

и вашим внутреннем миром. 

Проективный тест «Куб в пустыне» 

Ход тестирования: я предлагаю педагогам расслабиться, занять комфортное 

положение на стуле. Далее необходимо представить образ того что я буду 

говорить, как можно более подробно, обращая большое внимание на детали. 

Все нужно представлять в одном пейзаже, все образы должны существовать 

одновременно, будто на одной картине. Для удобства интерпретации можно 

пользоваться бумагой и карандашом. Вы можете задавать дополнительные 

вопросы. 

- представьте себе Пустыню. (1 мин.) 

(При необходимости испытуемым можно задать дополнительные  вопросы: 

Какая она? Тепло или холодно находиться в ней? Большие ли барханы? Или 

быть может просто песчаная гладь? И т.д.) 

- А теперь представьте в этой пустыне Куб.(1 мин.) 

(Как он выглядит? Каков его размер и цвет? Куб легкий или тяжелый? Из 

чего он сделан? Пуст внутри или полон? Прозрачный ли куб? Горячий или 

холодный? И т.д.)  

- Теперь представьте в этом пейзаже лестницу. (1 мин.)  

(Из чего она? Прочная или хлипкая? Новая или старая? Какого размера? 

Сколько ступенек? Как расположена относительно куба? И т.д.) 

- Добавьте к этой картине цветы. (1 мин.) 

(Сколько их? Какие это цветы? Разные или одинаковые? Реально ли 

существующие это цветы? Где расположены относительно куба? И .т.д.) 

- Теперь представьте в этой пустыне коня (1 мин.) 

(Какой он? Его цвет и размер? Что он делает? Где расположен 

относительно куба? И т.д.) 

- А теперь представьте бурю (1 мин.) 

(Где она происходит? Как она происходит? На сколько она сильная? 

Затрагивает ли элементы нашей картины? И т.д.) 

После того как все элементы озвучены я даю педагогам немного времени для 

целостного осознания образа. После этого следует перейти к интерпретации. 

Пустыня — это прообраз вашей жизни и того, что вас окружает. Если Вы 

чувствуете себя в пустыне некомфортно, если вам жарко или холодно, то 

скорее всего Вы не удовлетворены вашей жизнью. Если в пустыне Вам 

хорошо, то не имеете особых причин для тревоги или волнений в жизни. 

 



Куб — это ваше представление о самом себе. 

Расположение куба: 

 - если куб находится вдалеке, Вы ощущаете себя забытым или одиноким; 

 - если куб стоит на песке, значит, Вы реалист; 

 - куб в воздухе — Вы мечтатель и иногда «оторваны» от реальности; 

 - куб закопан в песок — Вас тяготят внешние обстоятельства; 

 - если куб стоит на ребре, то, скорее всего, Вы не уверены в обстоятельствах 

своей жизни. 

Размер куба: 

 - большой куб означает, что скорее всего Ваша самооценка завышена; 

 - маленький куб означает, что, возможно, Вы немного недооцениваете себя. 

Из чего состоит куб: 

 - твёрдый материал — Вы основательны в своих действиях и уверены в себе; 

 - жидкость или газ — Вы не до конца сформировали свои принципы, иногда 

можете поддаваться влиянию окружающих; 

 - стеклянный куб означает невинность действий и чистоту; 

 - куб из драгоценных металлов означает, что Вы ставите себя выше, чем 

остальных. 

Наполнение куба: 

 - заполненный куб означает, что Вами очень сложно манипулировать; 

 - полый куб означает, что представления о мире и жизни у Вас пока плохо 

сформированы. 

Температура куба: 

 - тёплый или горячий куб — Вы отзывчивый человек и всегда готовы 

прийти на помощь; 

 - холодный или ледяной куб — Вы обладаете аналитическим складом ума и 

очень часто защищаетесь от негатива своей безэмоциональностью. 

Лестница – Ваше окружение и то как Вы с ним взаимодействуете. 

Если лестница прямая и прочная, то Вы легко идёте на контакт, наверняка у 

Вас много друзей. Если лестница круговая, то Вы предпочитаете обходить 

стороной новые знакомства и довольствуетесь уже сформированным кругом 

близких людей. 

Месторасположение лестницы: 

 - лестница соприкасается с кубом — Вы много делаете для своих друзей и 

всегда готовы прийти на помощь; 

 - лестница далеко от куба и не соприкасается с ним — Вы предпочитаете 

одиночество широкому кругу общения; 

 - лестница на кубе — Вы чувствуете давление со стороны близких и друзей; 



 - лестница под кубом — Вы ощущаете сильную поддержку со стороны 

близких. 

Количество ступенек: 

 - Если ступенек у вашей лестницы много, значит Вы общительный человек, 

а если наоборот, предпочитаете ограничиться узким кругом общения. 

Новизна лестницы 

 - Новая лестница говорит о том, что ваше окружение состоит из людей, 

которые совсем недавно появились в вашей жизни. А старая, соответственно, 

говорит о старых, верных друзьях, с которыми вы знакомы уже очень много 

лет. Если лестница и не старая, и не новая — вас окружают люди, которые 

недавно появились в вашей жизни, но уже успели занять в ней определенное 

место. 

Цветы — это ваши планы. 

Если эти цветы реально существуют, значит ваши планы скорее всего 

осуществимы. Если цветов много и они повсюду, то ваши планы скорее всего 

касаются чего-то повседневного. Если цветок один и он необычный, значит 

Вы одержимы какой-то головокружительной идеей. Если все цветы разные, 

значит у Вас много планов на каждую из сфер жизни. 

Лошадь -  это символ вашего партнёра. 

Расстояние лошади от куба означает вашу эмоциональную привязанность ко 

второй половинке. Если лошадь спокойно гуляет по пустыне, то Вы цените 

свободные отношения. Большая лошадь означает, что Вам нужен сильный 

партнёр. Маленькая лошадь означает, что Вы сами хотите доминировать в 

отношениях. 

Буря — это проблемы и неприятности, которые могут встретиться на 

вашем пути. 

Если буря очень близко к кубу, значит, скорее всего, Вы сейчас переживаете 

неприятности. Если буря задевает какой-то предмет, у Вас проблемы именно 

в этой сфере. Если буря проходит мимо, то Вас не затрагивают проблемы. 

Если буря движется на Вас, значит - боитесь кризиса. Если уходит — Вы 

ощущаете избавление от проблем. 

После того, как интерпретация образов была озвучена я обращаю 

внимание педагогов на то, что, все то, что узнали о себе участники - есть 

здесь и сейчас. То есть эти образы являются отражением ощущений на 

данный момент их жизни. Проделав этот тест самостоятельно, спустя 

некоторое время образы могут измениться относительно того как изменится 

их жизнь. Польза данного теста состоит в том, что он позволяет с другой 

стороны проанализировать свои ощущения и представления о собственной 

жизни и состоянии. 



Вопросы для обсуждения: 

- Понравилось ли вам данное упражнение?  

- Удивлены ли вы результатам?  

- Получилось ли взглянуть на себя с другой стороны? 

- Уважаемые коллеги, сегодня мы с Вами убедились в том, как сложно 

устроена психика, как мы можем не понимать того что чувствуем и чего 

хотим, и даже в том, что иногда нашему сознанию как будто бы не хочется 

тратить силы на осознание. Но я думаю, что все Вы согласитесь, что для 

того, чтобы более полно ощущать себя и свои желания важно их понимать, и 

понимать их такими, какие они есть. И для того, что бы вы умели более 

углубленно исследовать свои желания, я хочу подарить вам методику 16 

ассоциаций Карла Юнга. Данная методика помогает выявить глубинные 

истоки любой проблемы, докопаться до сути, настоящей причины 

имеющейся у вас проблемы, а также чужие жизненные программы, 

мешающие добиться успеха в определённой сфере жизни. 

Наш мозг так устроен, что любая информация связана с набором различных 

визуальных образов, с обонянием, ощущениями в теле и эмоциями. 

Благодаря тесту «16 ассоциаций» Вы поймете, что влияет на Вас и Ваше 

подсознание, и как Вы на самом деле к этому относитесь.  

Упражнение 16 ассоциаций. 

Ход упражнения:  участникам раздаются листы с распечатанной таблицей 

для выполнения задания.  

Далее следует инструкция:  

- Для того что бы Вы поняли, как работает данное упражнение, я предлагаю 

нам всем выбрать проблему, которая в какой то степени касается каждого. 

Даже если Вас она не очень задевает, рекомендую выполнить это 

упражнение вместе со всеми, а уже потом проработать волнующие Вас темы 

самостоятельно.  

- Я предлагаю проработать проблему материального состояния, а конкретно 

проблему  «Денег» (в случае отказа участников от данной проблемы, 

необходимо выбрать другую, убедившись в согласии всех участников).  

- Посмотрите внимательно на таблицу - в первом столбце шестнадцать строк. 

Ваша задача вписать в эти строки 16 ассоциаций к слову «Деньги». 

- В следующем столбце - 8 строк, это означает, что Вам необходимо попарно 

объединить 16 уже написанных слов. Выпишите ассоциацию к двум словам, 

которая возникает при объединении слов. 

- Третий столбец содержит 4 строки. Делаем тоже самое с полученными 

восемью словами. 



- Четвертый столбец содержит 2 строки. Подберите ассоциации к 

полученным 4 словам аналогично предыдущим. 

- У вас получилось два слова, подберите общую ассоциацию к этим двум 

словам. 

Итак, Вы получили ключевое слово. Благодаря ему, Вы сможете 

раскрыть проблему и найти пути решения. Рекомендую Вам в последующие 

дни размышлять о сферах своей жизни, куда это слово так же может подойти 

и пытаться разобраться со своим подсознанием. 

После того как все упражнения были выполнены, я предлагаю Вам 

ответить на вопросы относительно проделанной работы. 

Итоговые вопросы для обсуждения: 

- Чему Вы научились на занятии? 

- Над чем Вы порассуждаете после занятия? 

- За что Вы благодарны участникам? 

- Что Вам не понравилось? Что Вам мешало? 

- Какие упражнения Вы выполнили бы еще раз? 

Спасибо за Ваше внимание, активность и отзывчивость! До свидание! 

 

 

                     Подготовил и провел педагог-психолог Вакаров И. А.(февраль 2021) 


