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Цель тренинга: создание условий для 

повышения уровня профессионального 

самосознания, сохранения и укрепления 

эмоционального благополучия педагогов.

Задачи:

• повышение уровня эмоциональной культуры 

педагогов, развитие эмоциональной 

гибкости;

• содействие успешной социально-

психологической адаптации молодых 

специалистов;

• снятие психоэмоционального напряжения;

• повышение уверенности в себе.



«Эмоциональная сфера личности имеет 

не меньшее значение, чем другие 

стороны, и составляет предмет и 

заботу воспитателя в такой же мере, 

как ум и воля».

Л.С. Выготский.



Эмоциональное благополучие – это 

устойчивое эмоционально-

положительное самочувствие человека, 

характеризующееся ощущением 

комфорта, защищенности, успешности, 

возникающим на основе удовлетворения 

его фундаментальных потребностей в 

безопасности, любви и

принадлежности,

самовыражении и

общении.



Качества эмоционально благополучного
педагога:

• уверенность в себе, адекватная 
самооценка;

• получение удовольствия от жизни;
• ориентация на успех в достижении целей;
• удовлетворенность жизнью и работой;
• хорошее настроение;
• умение общаться.



Качества эмоционально благополучного
ребенка:

• желание вступать в общение;
• успешное участие в коллективных делах;
• умение уладить конфликт, уступить или 

настоять на своем;
• признание и адекватное выполнение 

правил, предложенных взрослыми;
• заботливое отношение к
миру чувств людей и
предметному миру,
умение занять себя.



Самооценка – это то, как человек относится к 
себе, как видит себя и кем себя считает. 
Формируется на основе представлений о себе, 
собственных достоинств и недостатков.
От самооценки зависят взаимоотношения 
человека с окружающими, его критичность, 
требовательность к себе, отношение к успехам 
и неудачам.



Тест «Лесенка»

Если на этой лестнице расположить всех людей, то на 1 

ступеньке будут стоять самые хорошие люди, на 2 и 3 –

хорошие, на 4 – ни хорошие, ни плохие люди, на 5 и 6 –

плохие, а на 7 – самые плохие.

На какую ступеньку вы поставите себя и почему?



Результаты теста «Лесенка»

• Ступенька 1 – завышенная самооценка.
• Ступеньки 2, 3 – адекватная самооценка.
• Ступенька 4 – заниженная самооценка.
• Ступеньки 5, 6 – низкая самооценка.
• Ступенька 7 – резко заниженная

самооценка.



Типы самооценки:

• Адекватная: человек реально оценивает
себя, знает свои положительные и
отрицательные качества, способен
адаптироваться к меняющимся условиям.

• Завышенная: человек демонстрирует
превосходство, с трудом отказывается от
привычного взгляда на вещи и признает
чужую правоту.

• Заниженная: человек чувствует себя
неуверенно, не доверяет себе,
предъявляет к себе высокие требования.



Упражнение «Поза супергероя»

Встаньте прямо, разведите плечи, 
улыбнитесь, подбородок направлен чуть 
вверх, руки на поясе, а ноги расставлены на 
ширине плеч. Почувствуйте, как вы 
наполняетесь силой и энергией.
Сохраняйте это положение в течение
1 минуты. Старайтесь дышать
глубоко и ритмично.

Постарайтесь запомнить это
состояние и отследить, как вы себя 
чувствуете в данный момент.



Человек с положительной самооценкой, 
уверенный в себе, имеет ровную осанку, 
его голова приподнята, на лице –
доброжелательное выражение.

Меняя положение своего тела в 
пространстве, мы меняем наши мысли и 
чувства. Язык нашего тела определяет, что 
мы о себе думаем.



Способы повышения самооценки:

• следить за своей осанкой, мимикой;
• добиться успеха в какой-либо деятельности;
• выходить из «зоны комфорта» - совершать 
непривычные действия;
• развивать чувство юмора;
• отмечать свои достижения, хвалить себя;
• общаться с успешными, уверенными в себе 
людьми.



Упражнение «Перевоплощение»

Цель: развитие творческих

способностей и умения хвалить себя.

Произнесите монолог от имени

предмета, делая акцент на его

полезных, нужных качествах.



Похвала - это способ выразить позитивное 

отношение к себе и закрепить какое-либо 

ваше поведение в виде привычки.

Похвала фокусируется на некоем своем 

достижении. То есть человек формулирует 

то, что он сделал, концентрируется на 

собственных успешных стратегиях 

поведения. 



Понятие «эмоциональное благополучие» 

характеризует, прежде всего, сферу 

чувств и эмоций.

Эмоциональный педагог – это человек, 

который:

• умеет выражать свои чувства;

• обладает навыками саморегуляции;

• понимает себя и свое эмоциональное 

состояние;

• понимает эмоции других людей.



6 базовых эмоций: 

 радость 

 удивление 
(интерес)

 грусть

 злость

 отвращение 

 страх

Эмоция – психический процесс, отражающий

отношение человека к самому себе и

окружающему миру.



 физическая нагрузка (эмоциональное напряжение 
спадает при интенсивном плавании, беге, двигательная 
активность уравновешивает эмоции, делает их более 
стабильными);

 техники самовнушения (например, «Я уверенный в себе 
человек»);

 сравнение ситуации или какой-либо деятельности с чем-
то большим, главным, уменьшение значимости;

 юмор (смешное перестает быть опасным);

 моделирование множества вариантов развития событий 
(минимум 4);

 письменная фиксация ситуации и причин эмоционального 
переживания (осознание и формулировка проблемной 
ситуации снижает уровень её эмоционального 
переживания);

 развитие умения замечать и ценить хорошее, умения 
радоваться и получать удовольствие от жизни.

Способы снятия психоэмоционального

напряжения:



Упражнение «Ленивые восьмерки»

Когда мы испытываем негативные эмоции, внимание 

изменяется, сужаются поля зрения, исчезает кругозор, мы 

перестаем видеть всю "картинку" целиком.

Чтобы увидеть ситуацию целиком, суметь рассмотреть ее со 

всех позиций, и, как следствие, принять верное решение, 

выполним упражнение образовательной кинезиологии.

Ставим правую руку перед собой, большим пальцем вверх. 

Рука расслаблена, ноготь большого пальца примерно на 

уровне носа на комфортном расстоянии от глаз. Рисуем в 

воздухе перед собой знак бесконечности, первое движение 

влево-вверх.

Тело расслаблено, мышцы задействованы только те, которые 

участвуют в поддержании позы. Взгляд следит за кончиком 

большого пальца (голова при этом неподвижна), глазные 

яблоки повторяют рисунок "∞" в воздухе.

Делаем три восьмерки одной рукой, три восьмерки другой 

рукой, затем переплетаем пальцы рук в замок и выполняем 

упражнение 3 раза.



Знак восьмерки цикличный, плавный, 

бесконечный, пересекает срединную линию тела. 

Данное упражнение позволяет интегрировать 

правое (отвечает за эмоции) и левое (отвечает за 

логику, рациональность) полушария головного 

мозга.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


