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ПДС №3: «Профилактика психоэмоционального напряжения у педагогов, как 
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Январь, 2017г.  

Организатор: педагог-психолог Н.П.Королѐва  

Цель: профилактика эмоциональных стрессов. 

Задачи:  

- ознакомление педагогов с причинами стрессового напряжения; 

-обучение способам борьбы со стрессом. 

Форма проведения: мини-конференция 

План 

1.Лекция. Профессиональный стресс и здоровье педагога. 

2.Консультация. Признаки стрессового напряжения.  

3. Памятка. Причины стрессового напряжения.  

4. Практикум. Способы борьбы со стрессом. 

Ход мероприятия 

ЛЕКЦИЯ «Профессиональный стресс и здоровье педагога» 

Стресс неизбежный спутник жизни человека. Профессия педагога сопряжена с 

множеством ситуаций, вызывающих стресс. Природа создала уникальный 

механизм, сбалансированный и целесообразный для защиты от внешних 

воздействий. Каждая из телесных реакций на требования стресса целесообразна. 

Эти реакции мобилизуют тело к ответу на воздействие, с которым оно 

столкнулось, организуя борьбу, бегство или нападение, но если они затягиваются, 

возникает истощение ресурсов, а затем заболевания. Основные хронические 

заболевания современности возникают на фоне эмоциональных переживаний, 

острого или хронического стресса. Педагоги, как и многие люди других 

профессий склонны скрывать свой стресс, как от самих себя, так и от 

окружающих. Существуют способы, с помощью которых мы в силах ослабить как 

стресс, вызванный окружением, так и собственные реакции на внешние 



воздействия. К шагам по управлению стрессом относятся: мобилизация, 

обдумывание, действие. Главное признать пагубные последствия стресса и начать 

действовать.  

Стресс есть неспецифический ответ организма на любое предъявленное ему 

требование. 

Психологические последствия стресса. 

Психологические последствия сильного стресса можно условно разделить на 

когнитивные, эмоциональные и поведенческие эффекты.  

Когнитивные эффекты стресса. Уменьшается концентрация и объем внимания, 

увеличивается отвлекаемость. Происходит ухудшение кратковременной и 

долговременной памяти, воспроизведение даже знакомой информации 

ослабевает. Все это приводит к ошибкам в решении ежедневных задач, и таким 

образом принимаемые решения могут быть ошибочными и ненадежными.  

Эмоциональные эффекты стресса. Во время стресса нарастает физическое и 

психологическое напряжение. У многих людей появляется болезненная 

мнительность, воображаемые недомогания добавляются к подлинным 

расстройствам, вызванными стрессом. Ощущение здоровья и хорошего 

самочувствие исчезает. Меняются привычки и потребность следить за собой. 

Аккуратные и заботливые люди могут стать неопрятными, неряшливо одетыми, 

безразлично относящимися к окружающим. Ранее имеющиеся личностные черты 

заостряются, усиливается тревожность, повышенная чувствительность, 

склонность к самозащите и враждебность. 

Поведенческие эффекты стресса. Во время сильного стресса люди отказываются 

от многих устремлений и жизненных целей, ранее значимые увлечения теряют 

свою притягательность и игнорируются. Ослабевают, а затем исчезают 

заинтересованность и энтузиазм в работе. 

КОНСУЛЬТАЦИЯ «Признаки стрессового напряжения» 

Рассмотрим различные состояния человека, которые могут сигнализировать о 

наличии в организме внутреннего напряжения. Сознательная оценка способна 

перевести эти сигналы из сферы эмоциональной (чувства) в сферу рациональную 

(разум) и тем самым ликвидировать нежелательное состояние.  

1. Невозможность сосредоточиться на чем-то.  

2. Слишком частые ошибки в работе.  

3. Ухудшается память.  



4. Слишком часто возникает чувство усталости.  

5. Очень быстрая речь.  

6. Мысли часто улетучиваются.  

7. Довольно часто появляются боли (голова, спина, область желудка).  

8. Повышенная возбудимость.  

9. Работа не доставляет прежней радости  

10. Потеря чувства юмора.  

11. Резко возрастает количество выкуриваемых сигарет.  

12. Пристрастие к алкогольным напиткам.  

13. Постоянное ощущение недоедания.  

14. Пропадает аппетит - вообще потерян вкус к еде.  

15. Невозможность вовремя закончить работу.  

Если мы обнаружили у себя признаки стрессового напряжения организма, то 

необходимо внимательно изучить его причины. 

ПАМЯТКА «Причины стрессового напряжения» 

1. Гораздо чаще вам приходится делать не то, что хотелось бы, а то, что нужно, 

что входит в ваши обязанности.  

2. Вам постоянно не хватает времени - не успеваете ничего сделать.  

3. Вас что-то или кто-то подгоняет, вы постоянно куда-то спешите.  

4. Вам начинает казаться, что все окружающие зажаты в тисках какого-то 

внутреннего напряжения.  

5. Вам постоянно хочется спать - никак не можете выспаться. 

6. Вы видите чересчур много снов, особенно когда очень устали за день.  

7. Вы очень много курите.  

8. Потребляете алкоголя больше, чем обычно.  

9. Вам почти ничего не нравится.  



10. Дома, в семье, у вас постоянные конфликты.  

11. Постоянно ощущаете неудовлетворенность жизнью.  

12. Влезаете в долги, даже не зная, как с ними расплатиться.  

13. У вас появляется комплекс неполноценности.  

14. Вам не с кем поговорить о своих проблемах, да и нет особого желания. 

15. Вы не чувствуете уважения к себе - ни дома, ни на работе. 

ПРАКТИКУМ «Способы борьбы со стрессом» 

Большинство из нас уже настолько привыкло к душевному и мышечному 

напряжению, что воспринимают его как естественное состояние, даже не 

осознавая, насколько это вредно. Следует четко уяснить, что можно научиться это 

напряжение регулировать, приостанавливать и расслабляться по собственной 

воле, по своему желанию.  

Релаксация – это метод, с помощью которого можно частично или полностью 

избавляться от физического или психического напряжения. 

Релаксационное упражнение:  

Лежите спокойно примерно 2 минуты, глаза закрыты. Попытайтесь представить 

помещение, в котором находитесь. Сначала попробуйте мысленно обойти всю 

комнату (вдоль стен), а затем проделайте путь по всему периметру тела – от 

головы до пяток и обратно. 

Внимательно следите за своим дыханием, пассивно сознавая, что дышите через 

нос. Мысленно отметьте, что вдыхаемый воздух несколько холоднее 

выдыхаемого. Сосредоточьтесь на своем дыхании в течение 1-2 минут. 

Постарайтесь не думать ни о чем другом. 

3. Сделайте неглубокий вдох и на мгновение задержите дыхание. Одновременно 

резко напрягите все мышцы на несколько секунд, стараясь почувствовать 

напряжение во всем теле. При выдохе расслабьтесь. Повторите 3 раза.  

Затем полежите спокойно несколько минут, расслабившись и сосредоточившись 

на ощущении тяжести своего тела. Наслаждайтесь этим приятным ощущением.  

Теперь выполняйте упражнения для отдельных частей тела – с попеременным 

напряжением и расслаблением. 



4. Упражнение для мышц ног. Напрягите сразу все мышцы ног – от пяток до 

бедер. В течение нескольких секунд фиксируйте напряженное состояние, стараясь 

прочувствовать напряжение, а затем расслабьте мышцы. Повторите 3 раза. 

Затем полежите спокойно в течение нескольких минут, полностью расслабившись 

и ощущая тяжесть своих расслабленных ног. 

Все звуки окружающей среды регистрируйте в сознании, но не воспринимайте. То 

же самое относится и к мыслям, однако не пытайтесь их побороть, их нужно 

только регистрировать. 

Завершая релаксационные упражнения, сделайте глубокий вдох, задержите 

дыхание и на мгновение напрягите мышцы всего тела: при выдохе 

расслабьте мышцы. После этого долго лежите на спине – спокойно, 

расслабившись, дыхание ровное, без задержек. Вы вновь обрели веру в свои силы, 

способны преодолеть стрессовую ситуацию – и возникает ощущение внутреннего 

спокойствия. После выполнения этих упражнений вы должны почувствовать себя 

отдохнувшим, полным сил и энергии. Теперь откройте глаза, затем зажмурьте 

несколько раз, снова откройте и сладко потянитесь после приятного пробуждения. 

Очень медленно, плавно, без рывков сядьте. Затем так же медленно, без резких 

движений, встаньте, стараясь как можно дольше сохранить приятное ощущение 

внутреннего расслабления. 

Первая помощь  выхода из состояния острого стресса. 

Противострессовое дыхание. Медленно выполняйте глубокий вдох через нос; на 

пике вдоха на мгновение задержите дыхание, после чего сделайте выдох как 

можно медленнее. Это успокаивающее дыхание. Постарайтесь представить себе. 

Что с каждым глубоким вдохом и продолжительным выдохом вы частично 

избавляетесь от стрессового напряжения. 

Минутная релаксация. Расслабьте уголки рта, увлажните губы. Расслабьте 

плечи. Сосредоточьтесь на выражении своего лица и положении тела: помните, 

что они отражают ваши эмоции, мысли внутреннее состояние. Вполне 

естественно, что вы не хотите, чтобы окружающие знали о вашем стрессовом 

состоянии. В этом случае вы можете изменить ―язык лица и тела путем 

расслабления мышц и глубокого дыхания. 

Оглянитесь вокруг и внимательно осмотрите помещение, в котором вы 

находитесь. Обращайте внимание на мельчайшие детали, даже если вы их хорошо 

знаете. Медленно, не торопясь, мысленно ―переберите все предметы один за 

другим в определенной последовательности. Постарайтесь полностью 

сосредоточиться на этой ―инвентаризации. Говорите мысленно самому себе: 

белый письменный стол, белые занавески, голубая ваза для цветов и т.д. 

Сосредоточившись на каждом отдельном предмете, вы отвлечетесь от 



внутреннего стрессового напряжения, направляя свое внимание на рациональное 

восприятие окружающей обстановки. 

Если позволяют обстоятельства, покиньте помещение, в котором у вас возник 

острый стресс. Перейдите в другое, где никого нет, или выйдите на улицу, где 

сможете остаться наедине со своими мыслями. 

Встаньте, ноги на ширине плеч, наклонитесь вперед и расслабьтесь. Голова, 

плечи и руки свободно свешиваются вниз. Дыхание спокойно. Фиксируйте это 

положение 1-2 минуты, после чего очень медленно поднимайте голову (так, 

чтобы она не закружилась). 

Займитесь какой-нибудь деятельностью – все равно какой: начните стирать 

белье, мыть посуду или делать уборку. Секрет этого способа прост: любая 

деятельность, и особенно физический труд, в стрессовой ситуации выполняют 

роль громоотвода – помогает отвлечься от внутреннего напряжения. 

Включите успокаивающую музыку, ту, которую вы любите. Постарайтесь 

вслушаться в нее, сконцентрироваться на ней (локальная концентрация). 

Помните, что концентрация на чем-то одном способствует полной релаксации, 

вызывает положительные эмоции. 

Побеседуйте на какую-нибудь отвлеченную тему с любым человеком, 

находящимся рядом: соседом, товарищем по работе. Если же рядом никого нет, 

позвоните по телефону своему другу или подруге. Это своего рода отвлекающая 

деятельность, которая осуществляется ―здесь и сейчас и призвана вытеснить из 

вашего сознания внутренний диалог, насыщенный стрессом. 

Проделайте несколько противострессовых дыхательных упражнений. Теперь, взяв 

себя в руки, вы спокойно можете продолжить прерванную деятельность. 

Комплекс противострессовых упражнений. Чтобы защитить себя от стрессов, 

надо научиться распознавать в себе их признаки и симптомы, уметь управлять 

стрессом, расслабляться, снимать напряжение.  

Упражнение "Зонтик" 

Упражнение проводится впервые минуты занятия или периодически в течение 

всего занятия. 

Педагог  встает перед ребятами, желательно в центре  комнаты, и в процессе 

объяснения темы старается представить, что над комнатой образуется 

своеобразный "зонтик", накрывающий всех воспитанников. Цель педагога: 

уверенно и крепко держать ручку этого "зонтика" на протяжении всего занятия. 

Упражнение формирует способность контролировать ситуацию в коллективе. 



Упражнение "Настроение" 

Нужно взять цветные карандаши или мелки и чистый лист бумаги. Расслабленно, 

левой рукой нарисовать абстрактный сюжет – линии, цветовые пятна, фигуры. 

Важно при этом полностью погрузиться в свои переживания, выбрать цвет и 

провести линии так, как хочется, в полном соответствии с настроением. Затем 

надо попробовать "перенести" свое грустное настроение на бумагу, как бы 

материализуя его. Когда рисунок закончен, на другой стороне листа следует 

написать 5–7 слов, отражающих настроение. После этого нужно посмотреть на 

рисунок, как бы заново проживая свое состояние, перечитать слова и 

эмоционально, с удовольствием разорвать лист и выбросить. Условно 

эмоциональное состояние переносится на рисунок. 

Упражнение "Прогони усталость". Выполняется стоя или сидя. Максимально 

резко поднять плечи, широко развести их назад и опустить. 

Упражнение "Расслабление" 

Исходное положение – сидя, корпус выпрямлен, руки на коленях, сомкнуты в 

"замок". Вдох – поднять руки в "замке" над головой, ладонями вперед. Задержать 

на 2–3 с дыхание, сделать резкий выдох через рот, руки падают на колени. 

Упражнения-настрои. У педагога не всегда есть время и место, чтобы регулярно 

проводить психотехнические упражнения. В этом случае можно использовать 

метод вербального самовнушения, применяемый врачом Г.Н. Сытиным. Он 

предлагает речевые конструкции, которые учитель может произносить про себя 

или вслух утром и вечером, по дороге на работу, в течение рабочего дня, перед 

трудной беседой. 

Настрой на работу: "Я с радостью иду на работу. Я люблю свою работу. Она 

является высшим смыслом моей жизни". 

Настрой в течение рабочего дня: "Я хочу быть спокойным и стабильным. Я хочу 

быть уверенным в себе". "Я очень люблю свою работу, она доставляет мне 

огромное наслаждение и наполняет мою жизнь радостью постоянных побед и 

большим смыслом". "Я люблю своих воспитанников. Я всегда радуюсь встречам с 

ними». 

Настрой перед сложным разговором: "Я спокоен и уверен в себе. У меня 

правильная позиция. Я готов к диалогу и взаимопониманию". 

Настрой на снятие усталости и восстановление работоспособности: "Я верю в 

то, что могу легко и быстро восстанавливаться после работы. Всеми силами я 

стараюсь почувствовать себя энергичным в конце дня. Я чувствую бодрость во 

всем теле". 


