
Педагогические настрои 
Любому учителю важно уметь регулировать свое психоэмоциональное 

состояние, памятуя о том, что по сегодняшним представлениям часто не сами 
знания, а эмоциональный фон, на каком они подаются обучающимся, играет 
достаточно серьезную роль. В овладении своим эмоциональным миром 
большую помощь могут оказать аутогенная тренировка, медитация, 
тренинги. 

Древние не зря говорили, что самым сильным человеком надо признать 
того, кто умеет управлять самим собой. Целенаправленная саморегуляция 
есть тот самый ключ, который поможет каждому учителю открыть в самом 
себе резервы этой силы. 

Настрой  
на дорогу  
в школу 

Здравствуй, дорога, ведущая меня к моим делам. Неспешно и с удовольствием я 
пройду каждый твой метр, наслаждаясь движением и возможностью дышать полной 
грудью. Я приветствую это небо, я приветствую это солнце, я приветствую эти 
деревья, я приветствую всю природу, которая окружает меня. Я мысленно 
приветствую всех людей, которых встречаю на своем пути. Толчея в транспорте не 
будет раздражать меня. Я защищен от нее прочной оболочкой спокойствия и 
доброжелательности. Я приду на работу в школу свежим и бодрым 

Настрой  
на 
приход  
в школу 

Я подхожу к моей школе и чувствую, как я внутренне преображаюсь. Я отодвигаю от 
себя все свои личные проблемы и заботы, мысленно настраиваюсь на хорошее 
расположение к каждому ребенку, которого сейчас встречу. Мое лицо излучает свет, 
тепло и благожелательность. Мне приятно увидеть моих учеников. 
Я понимаю, что школе сегодня живется трудно. Школа отражает и несет в себе все 
беды и проблемы нашего общества. Господи, дай мне и моим коллегам мужество 
вынести все трудности нашего существования. Мы будем стойкими, как сто 
оловянных солдатиков! 

Настрой  
на урок 

Сейчас я должен быстро настроиться на предстоящий урок. Мысленным взором я 
охватываю класс и всех детей, находящихся в нем. Я хорошо чувствую атмосферу 
класса и настроение моих детей. Я могу видеть их всех вместе и каждого по 
отдельности и знаю, что надо сказать каждому. Я четко представляю себе план урока 
и что я должен на нем сегодня сделать. Проверка домашних заданий, опрос, 
объяснение нового материала, контрольные вопросы, задание на дом – все это я 
свободно держу в своей голове. Я готов к непредвиденным ситуациям, и у меня есть 
на них некоторый резерв времени. Во время урока я буду обязательно выкраивать 
несколько секунд времени для передышки и расслабления от делового напряжения. Я 
внутренне собран и освещен улыбкой 

Настрой  
на 
разговор 
с 
родителя
ми 

Да, к сожалению, мне приходится воспитывать не только детей, но и их родителей. 
Для многих из них школа  как камера хранения, куда они сдают своих детей на время 
своей работы. Я буду терпелив, ровен, невозмутим, убеждая родителей своих 
учеников в том, как им надо обращаться с их же детьми. Я понимаю, что у 
большинства из них нелегкая жизнь. Многие из них сами как дети. Господи, дай мне 
силы оставаться разумным! 

Настрой  
на сон 

Сегодня я прожил большой и интересный день. Перед отходом ко сну я постараюсь 
“прокрутить” его события в обратном порядке. Психологи говорят, что это полезно 
для развития самосознания. 
Сегодня я сделал почти все, что было намечено. Всем ученикам я передам частицу 
своих знаний и своего хорошего к ним отношения. 
Теперь мое тело расслабляется, мысли перестраиваются на приятные сны. Мне 
дышится легко и свободно. Я не чувствую за собой никакой вины и ни на кого из 
моих воспитанников я не держу обиды. Я всех простил. Я буду спать до утра, не 
просыпаясь. Я всех люблю. Мир и покой во мне. Мир и покой вокруг. 



Создай себе настроение 
Элементы саморегуляции для учителя. 
Как ведет себя учитель при возникновении на уроке конфликтной 

ситуации? Каждый действует в них в соответствии с собственным опытом, 
темпераментом, с наличием в той или иной степени ресурсного состояния. А 
что чувствует учитель в такие моменты? 

– Досаду. К ним со всей душой, хочется хоть чему-то научить, а они! 
– Раздражение. У меня тема, надо быстрее ее дать, а там разговоры. 
– Безысходность. На минуту заинтересуешь, а потом опять шум. 

Несколько человек работают, хоть бы им не мешали. 
– Злость. Сидят на всем готовом, в голове пусто, так хоть бы не хамили. И 

как обычно учитель реагирует в такой ситуации? 
– Перестань, как не стыдно, сколько можно, мы не успеем, завтра 

контрольная... 
– Выйди вон из кабинета, я докладную директору напишу, пусть 

разбирается... Итак, это – замечания, нарекания, порицания и т. п. А как 
учитель это делает? Часто повышает голос. И приносит ли это желаемый 
эффект? Редко. А что учитель чувствует при этом? 

– Вину, беспомощность, бессилие, страх, некомпетентность. 
Помогает ли это разрешить ситуацию? Наверное, нет. Да еще и 

настроение портиться из-за того, что не сдержался, давление поднимается, 
сердце хватает. Опускаются руки, не хочется идти на работу. Экология 
учительского труда – очень актуальная тема. Учитель, находясь в ресурсном 
состоянии, сможет гораздо эффективнее действовать в конфликтной 
ситуации, сохраняя при этом и свое здоровье, и здоровье детей. Например, 
вы едете в троллейбусе в прекрасном настроении, ощущение такое, что 
можете горы свернуть. Троллейбус дергается – массивный мужчина 
наступает вам на ногу. Что делаете вы? Доброжелательно с юмором выходим 
из ситуации. А теперь вы бесконечно устали, сумки оттягивают руки. Вам 
наступили на ногу. Как вы реагируете? Кричим, обижаемся, злимся, даже 
слезу пустим. А в чем разница? В ресурсном состоянии. 

Вот несколько упражнений, которые помогут активизировать ваши 
ресурсы. Когда вы чувствуете себя обеспокоенным, расстроенным, 
сердитым, то, скорее всего, ведете себя импульсивно и делаете то, что на 
самом деле противоположно тому, чего вы в действительности хотите. 

Поэтому давайте посвятим несколько минут тому, чтобы привести себя 
в состояние, наиболее подходящее для достижения положительного 
результата, то есть в состояние умиротворения. 

Упражнение “Разгладим море” 
Представьте себе какую-то конфликтную ситуацию. Проследите, какие 

ощущения возникают в вашем теле. Часто в таких ситуациях возникает 
дискомфортное состояние за грудиной (давление, сжатие, жжение, 
пульсация). Закройте глаза. Посмотрите внутренним взором в область 
грудины и представьте бушующее “огненное море” эмоций. Теперь 



визуально рукой разгладьте это море до ровного зеркала. Что вы теперь 
чувствуете? Попробуйте еще раз. 

Упражнение “Шарик” 
Одна из особенностей нашего состояния в стрессовой ситуации – это 

напряжение всех мышц. Но напряженные мышцы не способствуют выходу 
из отрицательной ситуации, еще сильнее замыкая нас в ней. Вот почему 
следует освоить прямо противоположную реакцию: расслаблять мышцы во 
всех тех случаях, когда возникает дискомфорт или стресс. 

Расслабление мышц делает практически невозможным обычное 
протекание стрессовой ситуации, поскольку вы уже сможете реагировать в 
этой ситуации так, как прежде. Как же достичь расслабления? Вы, наверное, 
знакомы с различными формами аутотренинга и имеете представление о 
расслаблении. Представьте себя в какой-либо конфликтной ситуации, 
отметьте, как напряглись ваши мышцы. Вообразите себя туго надутым 
воздушным шариком. А теперь развяжите веревочку и представьте, как 
шарик спускается (на выдохе: с-с-с-с...). Что вы теперь чувствуете? 
Повторите еще раз. 

Упражнение “Внутренний ребенок” 
Обычно в фрустрирующей ситуации включается наш “внутренний 

ребенок”, и мы начинаем действовать исходя из этого эго-состояния. А как 
обычно действуют дети в ситуации, которая им не нравится? Топают ногами, 
кричат, обзываются, обижаются и плачут, стараются спрятаться или убежать. 
А мы? Правда, похоже? Это и естественно. Именно эго-состояние отвечает за 
наши чувства. И когда нам плохо, плохо и нашему “внутреннему ребенку”. 

Сейчас, пожалуйста, представьте себя маленьким ребенком 4–5 лет. 
Внимательно рассмотрите, во что вы одеты, какие у вас волосы, какое 
выражение лица. Теперь подойдите к этому ребенку, угостите его чем-
нибудь, приласкайте его, возьмите на руки и скажите: “Я тебя очень люблю 
(ласковое имя) и всегда буду беречь и защищать”. 

Посмотрите, как теперь выглядит ваш ребенок, прижмите его к себе. 
Уменьшите ребенка до размеров горошины и положите в свое сердце. 
Посмотрите, как он там себя чувствует. А как себя чувствуете вы? 

Большинство людей не осознают, что сами создают собственное 
настроение и, следовательно, сами могут изменить его, и что такие 
изменения вполне естественны и нормальны. 

Если вы себе позволите, то вполне можете привести себя в следующее 
спокойное состояние: “В целом все нормально, а теперь давай-ка посмотрим, 
что же я могу сделать с этой проблемой, в этой ситуации?”. 
Постепенно ситуация изменится, поскольку изменится реакция на нее. И 
если раньше вы позволяли манипулировать вами (ученики нажимали 
соответствующие кнопочки, а вы выдавали соответствующее поведение), то 
теперь вы становитесь хозяином своего поведения. А это уже достижение. С 
этим уже легче жить. 

 


