
САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПЕДАГОГА 

 

 

Психологи выделили наиболее типичные для педагогов личностно-профессиональные 

проблемы: личностная тревожность, нестабильность, нарушения Я-концепции, неадекватная 

самооценка и уровень притязаний, склонность к авторитарному стилю общения и т.п. Решение 

этих проблем педагогам надо начинать с изменения отношения к себе, внимательного 

отношения к своим личностным потребностям, развития позитивного мышления. 

 

1. В любой профессии, изобилующей стрессогенными ситуациями, - а именно к этому разряду 

относится профессия педагога,- важным условием сохранения и укрепления психического 

здоровья работника выступает его умение вовремя «сбрасывать » напряжение, снимать 

внутренние «зажимы», расслабляться. В течение 2-5 минут, затраченных на выполнение 

психотехнических упражнений, педагог сможет снять усталость и обрести состояние внутренней 

стабильности, свободы, уверенности в себе. 

 

Упражнение «Внутренний луч» 

Упражнение направлено на снятие утомления, обретение внутренней стабильности. Для 

выполнения упражнения необходимо занять удобную позу. 

Представьте, что внутри вашей головы, в верхней ее части, возникает светлый луч, который 

медленно и последовательно движется сверху вниз и по пути своего движения освещает изнутри 

все детали лица, шеи, плеч, рук и т.д. теплым, ровным и расслабляющим светом. По мере 

движения луча разглаживаются морщины, исчезает напряжение в области затылка, ослабляется 

складка на лбу, опадают брови, «охлаждаются» глаза, ослабляются зажимы в уголках губ, 

опускаются плечи, освобождаются шея и грудь. Внутренний луч как бы формирует новую 

внешность спокойного и освобожденного человека, удовлетворенного собой, своей жизнью и 

профессией. Представление о теплом внутреннем луче необходимо осуществлять несколько раз, 

моделируя движение сверху вниз. От выполнения упражнения необходимо получать внутреннее 

удовольствие, даже наслаждение. Заканчивается упражнение словами: «Я стал новым 

человеком! Я стала молодой и сильной! Спокойной и стабильной! У меня все будет хорошо!» 

 

2. Одной из наиболее частых в среде учителей является жалоба на головные боли, тяжесть в 

затылочной области головы. Данное упражнение помогает снять неприятные соматические 

ощущения. 

 

Упражнение «Шляпа» 

Станьте прямо, свободно расправив плечи и откинув голову назад. Постарайтесь почувствовать, 

в какой части головы локализовано ощущение тяжести. Представьте себе, что на вас одет 

громоздкий головной убор, который давит на голову в том месте, в котором вы чувствуете 

тяжесть. Мысленно снимите головной убор рукой и выразительно, эмоционально бросьте его на 

пол. Потрясите головой, расправьте рукой волосы, а затем сбросьте руки вниз, как бы избавляясь 

от головной боли.  

 

3. Несколько минут назад у вас закончился неприятный разговор с кем-либо. 

Как снять неприятный осадок после такого разговора? 

 

Упражнение «Настроение» 

Возьмите цветные карандаши и лист бумаги. Расслабленно, левой рукой нарисуйте абстрактный 

сюжет – линии, цветовые пятна, фигуры. Важно при этом полностью погрузиться в свои 

переживания, выбрать цвет и провести линии так, как вам больше хочется, в полном 

соответствии с вашим настроением. Попробуйте представить, что вы переносите грустное 

настроение на бумагу, как бы материализуете его. Закончили рисунок? А теперь переверните 

бумагу и на другой стороне листа напишите 5-7 слов, отражающих ваше настроение. Долго не 



думайте , необходимо, чтобы слова возникали без специального контроля с вашей стороны. 

После этого еще раз посмотрите на свой рисунок, как бы заново переживая свое состояние, 

перечитайте слова и с удовольствием, эмоционально разорвите листок, выбросьте в урну. Вы 

заметили? Всего 5 минут, а ваше эмоционально-неприятное состояние уже исчезло, оно перешло 

в рисунок и было уничтожено вами. 

 

4. Это упражнение поможет вам сформировать открытость к собеседнику. Психологический 

смысл упражнения состоит в том, чтобы почувствовать внутренний ритм другого человека и как 

можно полнее отразить его. При этом полезно подумать, что каждый человек индивидуальность, 

обладающая уникальным психологическим ритмом, и, чтобы правильно понять человека, 

необходимо прежде всего почувствовать его энергетику, темперамент, внутреннюю экспрессию. 

 

Упражнение «Ритм» 

Два человека встают лицом друг к другу и договариваются о своих ролях: один- ведущий,  

второй – «зеркало». Руки участников подняты на уровень груди и повернуты ладонями 

навстречу друг другу. Ведущий начинает осуществлять произвольные движения руками, а 

играющий роль «зеркала» пытается отобразить их в том же ритме. Роли несколько раз меняются. 

 

5. Следующие упражнения направлены на активизацию внутренней раскованности и свободы, а 

также стимулирование комплекса актерских способностей к публичным выступлениям, 

необходимых для педагога. 

 

Упражнение «Животное» 

Заготовьте для себя набор карточек, на которых напишите названия животных, хорошо вам 

знакомых. Наугад выньте одну из карточек и проиграйте в позах и движениях роль животного, 

указанного на ней. Затем возьмите другую карточку и т.д. Хорошо, если вы делаете это 

упражнение перед зеркалом. Позвольте себе быть совершенно свободным в мимике и жестах, 

возможно даже смешным. 

 

Упражнение «Эмоция» 

Это упражнение можно делать перед началом занятий. Заранее заготовьте набор карточек, на 

которых указаны эмоции и части тела человека, при помощи которых их следует выразить. 

Например, карточка «Грусть. Руки» означает, что эмоцию грусти следует выразить при помощи 

рук. На карточках могут быть следующие эмоции: 

 Гнев – правая рука 

 Презрение – губы, нос 

 Испуг – левая рука 

 Грусть – глаза 

 Ожидание – руки 

 Гордость – спина 

 Радость – губы 

 Чванство – правая рука 

 Страх – ноги 

 

6. Метод вербального самовнушения. Мы предлагаем несколько формул, которые могут быть 

произнесены вслух или «про себя» утром и вечером, по дороге на работу, в процессе рабочего 

дня, перед трудной беседой. 

 

Утром, перед тем, как встать. «Уверенность в себе» 

«Я человек смелый и уверенный в себе. Я все смею, все могу и ничего не боюсь». 

«С каждым днем и во всем мне становится лучше и лучше.» 

В течение рабочего дня. 

«Я очень люблю свою работу, она доставляет мне огромное наслаждение и наполняет мою 

жизнь радостью постоянных побед и большим смыслом» 



«Я люблю своих учеников. Я всегда радуюсь встречам с ними. Я открыт к диалогу с моими 

учениками». 

Перед сложным разговором. 

«Я спокоен и уверен в себе. У меня правильная позиция. Я готов к диалогу и взаимопониманию». 

«Мне легко, легко и свободно. Безмятежное счастье. Ярко, отчетливо чувствую безмятежное 

счастье. Я безмятежно счастлив…Каждая клеточка дышит безмятежным счастьем. Все 

тело дышит безмятежным счастьем. Все тело легко, легко и свободно. Безмятежное 

счастье.» - снятие волнения и нервного напряжения. 

Снятие усталости и восстановление работоспособности. 

«Я верю в то, что могу легко и быстро восстановить свои силы после работы. Всеми силами я 

стараюсь почувствовать себя бодрым и здоровым. После работы я чувствую бодрость, 

молодую энергию во всем теле.» 

«Я полон сил и энергии, я готов продолжать работу на уровне лучших возможностей, 

энергично, внимательно, с вдохновением. Я полон сил и энергии, у меня здоровые молодые нервы, 

у меня неутомимое богатырское сердце» 

 

Г.Н.Сытин. Для  того, чтобы формулы были эффективными, помните о следующих правилах: 

1. Формулы самовнушения необходимо повторять несколько раз (до 7 раз). 

2.  Важно непоколебимо верить в магические свойства слов, произносимых вами. 

3. Проговаривание формулы должно сопровождаться состоянием сосредоточенности и 

концентрации воли.  

 

7. Это упражнение делайте тогда, когда чувствуете себя несчастным человеком, чтобы повысить 

свой «уровень счастья». 

 

Упражнение «Уровень счастья» 

Сядьте удобно. Сделайте несколько полных вдохов  и выдохов. Спросите себя, каков ваш 

уровень счастья сейчас? Если он ниже 100% - скажите, что вам мешает его иметь? 

Вы тревожитесь о будущем? 

Вас беспокоит что-то в прошлом? 

Вы сравниваете себя с кем-либо? 

Вы чувствуете, что вас кто-то обидел? 

Вы хотите кому-то отомстить? 

Вы чувствуете, что все бесполезно, безнадежно? 

Если вы ответили утвердительно на какие-то из вопросов, составьте список того, за что вы 

благодарите судьбу в данный момент (все, что стоит благодарности). 

Каков ваш уровень счастья сейчас? 

 

А теперь несколько советов, которые вы должны обдумать. 

Для того, чтобы быть здоровым и чувствовать полноту жизни, мы должны: 

 Оказывать внимание своему телу, любить его, заботиться о нем, развивать его. 

 Развивать свой интеллект, обучаться новому, окружая себя тем, что стимулирует 

мыслительную деятельность: книгами, работой, общением, посещением специальных 

курсов. 

 Учиться управлять своими чувствами, развивать ощущения. 

 Научиться гармонично решать всевозможные проблемы. 

 Изучить наши физические потребности и научиться их удовлетворять 

 Создать себе комфортное пространство из звуков, цвета, тепла, воздуха, чтобы чувствовать 

себя в нем уютно. 

 Развивать в себе способность чувствовать биение пульса жизни, полностью раскрываться и 

проявлять себя. 


