
Уверенность педагога — залог успешной педагогической 
деятельности

Утверждение,  что  большинство  людей уверены в  себе  –  всего  лишь 
миф. 

Уверенность в себе складывается еще с раннего детства и во многом 
зависит  от  отношения  родителей,  учителей  к  ребенку.  С  одной  стороны, 
любимый  таким,  каков  он  есть,  окруженный  поддержкой  и  заботой,  у 
человека  рождается  желание  идти  вперед,  добиваться  успехов,  достигать 
новых  высот.  С  другой  стороны,  мы  постоянно  слышали  «будь 
внимательным», «не трогай», «даже и не пытайся, все равно не выйдет» - все 
это глубоко подрывает уверенность человека в самом начале его пути.

Задача  учителя  –  помочь  ученикам  развивать  способности,  осознать 
свои качества.  «Умение  учиться и  развиваться,  а  также умение  позитивно 
взаимодействовать  в  группе,  работая  на  общий  результат,  стало  в 
современном  обществе  одной  из  основных  социальных  ценностей  и,  как 
следствие  этого,  основным  содержанием  школьного  образования.  Цель 
образования состоит не в том, чтобы давать знания, а в том, чтобы развивать 
положительную оценку своих возможностей, способностей у обучающихся, 
которые помогут им порождать знания, необходимые при решении различных 
проблемных  ситуаций  в  личной,  общественной  и  профессиональной 
деятельности».  Все  это  зависит  от  профессиональных  компетентностей 
учителей. Уверенный учитель может вырастить уверенного в себе человека.

На  самом деле многим людям хотелось  бы быть более  уверенными. 
Внешне  вполне  уверенным в  себе  мужчинам  и  женщинам на  самом  деле 
может  быть  свойственна  внутренняя  нервозность.  Иногда  возникает 
неуверенность.  Скажем,  человек,  уверенно  чувствующий  себя  на  работе, 
может  робеть  перед  предстоящим  свиданием.  Люди,  уверенные  в  себе  на 
вечеринках, могут запаниковать перед презентацией.

Уверенность в себе – это свойство личности, ядром которого выступает 
позитивная  оценка  индивидом  собственных  навыков  и  способностей  как 
достаточных для достижения значимых для него целей и удовлетворения его 
потребностей

Уверенность в себе имеет три основные стороны:

Задача  учителей  -  помочь  ребенку  обнаружить  в  себе  эти  сильные 
стороны и научить его пользоваться ими, причем так, чтобы они приносили 
ему удовлетворение.  Проблема компенсации подводит  нас  к  очень  важной 
мысли, которую нужно хорошо усвоить. Осознание собственных недостатков 
может разрушить и парализовать личность, однако может и наоборот, дать ей 
огромный эмоциональный заряд, который будет способствовать достижению 
успеха в самых разных сферах.

Уверенность начинается с самого учителя.  Ему необходимо помнить, 
что  он  является  примером  для  обучающегося.  Самому  необходимо 
совершенствовать в себе уверенность. 



Поэтому стоит потратить время на то, чтобы повысить уверенность в 
себе  или  усилить  это  качество.  Мы  предлагаем  игровые  упражнения, 
направленные на борьбу со стереотипами, комплексами. Они помогут Вам 
лучше раскрыть свои возможности, приобрести уверенность в себе, если Вы, 
конечно их примените!

«Внутренний луч»

Упражнение  выполняется  индивидуально  и  направлено  на  снятие 
утомления, обретение внутренней стабильности.

Для выполнения упражнения необходимо занять удобную позу — сидя 
или  стоя  в  зависимости  от  того,  в  какой  конкретной  ситуации  оно  будет 
выполняться (в учительской, на уроке/ в транспорте).

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 углах губ, опускаются плечи, освобождаются шея и 
грудь.  Внутренний луч как  бы формирует новую внешность спокойного и 
освобожденного  человека,  удовлетворенного  собой  и  своей  жизнью, 
профессией и учениками.

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  стал 
молодым и сильным, спокойным и стабильным! Я все буду делать хорошо!».

«Крылья уверенности»

Цель упражнения: открыть для себя новые энергетические 
возможности.



Необходимо  удобно  сесть  или  лечь  и  сознательно  вызвать  в  себе 
ощущения,  которые у  вас  ассоциируются  с  уверенностью. Для этого  надо 
порыться в памяти, вспомнить и заново пережить несколько ситуаций, при 
которых  вы  чувствовали  себя  очень  уверенно.  Обычно  в  таких  случаях 
возникает ощущение,  что за  спиной выросли крылья. Человек выпрямляет 
спину,  расправляет  плечи  и  уверенно  смотрит  в  глаза  другим.  При  этом 
повышается  контроль  ситуации  и  улучшается  координация  движений.  вы 
абсолютно уверенный в себе человек

«Самая обаятельная и привлекательная»
Цель упражнения: полюбить себя и научиться раскрепощаться.
Упражнение  для  женщин  всеми  известное,  но  при  этом  очень 

эффективное.   Перед зеркалом произнести как минимум три комплемента. 
После чего вспомнить присутствующие Вам 3 качества,  за которые можно 
похвалить.  Последнее качество должно затрагивать внешность и говорится 
перед зеркалом.

Если проделывать это упражнение дома регулярно, то можно получить 
ошеломляющие результаты.

«Поиск реальной надежды»
Цель упражнения: оценить свои реальные возможности.
На  протяжении  недели  необходимо  обращать  внимание  на  все 

ситуации,  когда  вы сталкиваетесь  с  пустыми мечтами,  а  когда  с  реальной 
надеждой (вне зависимости от их размера).

Например:
• днем  к  вам  приходит  мысль,  что  неплохо  бы  записаться  в  

спортивный клуб или совершить пробежку, после чего вы отвлекаетесь и  
забываете об этом;

• встав среди дня на весы, вы задумываетесь, что пора похудеть,  
и во время ужина отказываетесь от пирога;

• ваш друг  постоянно  рассказывает  всем,  какую машину  хочет 
купить, не имея при этом средств и ничего не делая, чтобы это изменить;

• подруга заявляет, что хочет бросить курить уже как 5 лет, но  
ничего при этом не предпринимает;

• каждый день вы задумываетесь о том, что надо бы выучить  
английский или записаться на курсы повышения квалификации, и даже не  
совершаете для этого ни одного нужного телефонного звонка.

Необходимо составить список. В конце недели надо внимательно его 
перечитать и задать себе следующие вопросы:

1.
1
Какое  ощущение  у  меня  вызывают  люди,  которые  живут 

пустыми мечтами?

2.
2
Какой  отклик  получают  у  окружающих  люди,  которые  

используют реальные надежды?



3.
3
На чем сосредотачиваются люди в первой и второй ситуации?

4.
4
Какие у меня надежды реальные, а какие пустые?
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