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Педагогическая деятельность 

обладает рядом особенностей, 

позволяющих характеризовать 

ее как потенциально 

эмоциогенную, это «работа 

сердца и нервов»… 

«Твой учитель не тот, кто 

тебя учит, а тот, у кого 

учишься ты.»

Ричард Бах



Характеристики учительского труда

постоянно присущее рабочим ситуациям состояние 
новизны; 

специфика трудового процесса определяется не 
столько характером «предмета» труда, сколько 
особенностями и свойствами самого «производителя»; 

необходимость постоянного саморазвития, так как 
иначе «возникает ощущение насилия над психикой, 
приводящее к подавленности и раздражительности»; 

эмоциональная насыщенность межличностных 
контактов; 

ответственность за подопечных; 

постоянное включение в деятельность волевых 
процессов.



Успешная реализация наставничества в 
образовательной организации

Неотъемлемой частью 
наставничества является готовность 
опытного педагога к передаче опыта и 
с другой стороны, готовность молодого 
специалиста воспринимать этот опыт 
и эффективно применять в 
педагогической практике.

Первостепенными задачами в процессе 
наставничества являются выявление 
кандидатов в наставники и их 
подготовка к взаимодействию с 
молодыми специалистами.



Психологическая адаптация молодых 
специалистов предусматривает:

• наличие психологически комфортных 
условий для профессиональной 
деятельности педагога;

• оказание молодому специалисту 
ненавязчивой психологической помощи 
при решении вопросов, возникающих в 
процессе работы;

• психологическое обеспечение условий 
для формирования и развития 
профессиональной компетентности в 
интересах школы и запросов, 
интересов, потребностей самого 

молодого учителя.



Вариации ролевых моделей внутри 
формы «учитель – учитель»

взаимодействие «новичок – мастер»

взаимодействие «зажатый – лидер»

взаимодействие «физик – русисту» 

взаимодействие «современный –
опытному»

взаимодействие «опытный 
предметник – неопытному 
предметнику»



Психологического здоровья 
педагога

Самое простое определение 
психологического здоровья звучит 
как отсутствие психических 
расстройств, т.е. 
оптимальное 
функционирование всех 
психических структур 
(внимание, память, мышление, 
воображение, самооценка и др), 
необходимых для текущей 
жизнедеятельности. 



Психологическое здоровье включает в 
себя разные компоненты

• адекватное социальное 
поведение; 

• умение понимать себя и других; 

• состояние душевного 
комфорта; 

• полная реализация потенциала 
личности в разных видах 
деятельности; 

• умение делать выбор и нести 
за него ответственность 



«Портрет» психологически                           
здорового человека

• психологически здоровый человек – это, прежде 
всего, человек спонтанный и творческий, 
жизнерадостный и веселый, открытый и 
познающий себя и окружающий мир; 

• такой человек возлагает ответственность за 
свою жизнь, прежде всего, на самого себя и 
извлекает уроки из неблагоприятных 
ситуаций;

• он находится в постоянном развитии и 
способствует развитию других людей. 
Обладает чувством юмора, может 
посмеяться над собой;

• психологически здоровый человек защищен от 
ударов жизни и вооружен необходимым 
инструментарием, чтобы справляться с 
жизненными невзгодами.



Техники и приемы саморегуляции
своего поведения

• дыхательные техники, которые способствуют 
успокоению личности;

• релаксационные техники, которые снимают 
напряжение;

• медитативные техники, снимающие эмоциональное 
напряжение и останавливающие поток мыслей (эти 
техники основаны на различных способах 
сосредоточения внимания, например, на каком-либо 
объекте, олицетворяющем покой);

• аутогенные техники, способствующие снятию 
эмоционального и мышечного напряжения, а также 
улучшению психического состояни здоровья 
педагогов, повышению его работоспособности и 
увеличению его педагогической отдачи; 

• мотивационно-волевые техники, способствующие 
улучшению психологической устойчивости 
личности.



Из опыта работы школьного МО 
учителей ИЯ ГБОУ СОШ № 641 в рамках 

наставничества

Работа пар «наставник-наставляемый» 

как предметники и как классные 

руководители: совместное обсуждение, 

поиск и выбор методов решения 

возникших проблем сложившихся 

ситуаций 



Из опыта работы школьного МО 
учителей ИЯ ГБОУ СОШ № 641 в рамках 

наставничества

Проведение 

заседаний 

методического 

объединения 

учителей ИЯ, 

интегрированные 

уроки с педагогом-

наставником, 

помощь в решении 

вопросов психолого-

педагогического 

характера и не 

только…



Кодекс наставника

 Не осуждаю, а предлагаю решение.

 Не критикую, а изучаю ситуацию.

Не обвиняю, а поддерживаю.

Не решаю проблему сам, а помогаю решить ее 
наставляемому.

Не навязываю свое мнение, а работаю в диалоге.

Разделяю ответственность за наставляемого.

Не утверждаю, а советуюсь.

Не отрываюсь от практики.

Призываю наставляемого к дисциплине и 
ответственному отношению к себе, 
наставническому взаимодействию и программе, сам 
следую этому правилу.

Не разглашаю внутреннюю информацию.



«Хорошие учителя создают 

хороших учеников...»

(М. Остроградский)



Спасибо за внимание!


