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Стрессы в жизни педагога

� Стресс - неизбежный спутник жизни человека. Профессия педагога сопряжена со 

множеством ситуаций, вызывающих стресс. Как и многие люди других 

профессий педагоги 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. Главное признать пагубные последствия стресса и начать 

действовать. 



Здоровье педагогов

По степени напряженности нагрузка 
учителя в среднем больше, чем у 
менеджеров и банкиров, генеральных 
директоров и президентов ассоциаций, 
то есть других профессионалов, 
непосредственно работающих с 
людьми. По данным НИИ медицины 
труда, к неврозам, связанным с 
профессиональной деятельностью, 
склонны около 60% учителей.



Первые шаги по управлению собственным стрессом

К шагам по управлению стрессом относятся: мобилизация, обдумывание, действие. 

Мобилизация - это просто принятие решения о том, что следует действовать. Это 

решение о действии можно выразить конкретной фразой: « Я не хочу дальше так 

жить, для жизни существует иной, лучший путь». В результате становится намного 

легче набирать энергию для дальнейших шагов

� Реалистично оценить, что мы можем и что не можем требовать от себя

� Ознакомить других со своими реальными возможностями

� Ежедневно выделять для себя некоторое время

� применить правило «Я взял себе за правило стараться одолевать не столько 

судьбу, сколько самого себя, и изменять не столько мировой порядок, сколько 

собственные устремления».



Модель стресса Ганса Селье



Основы стресс-менеджмента

Стресс – это ответ человеческого организма на раздражающий стрессфактор, 

следовательно, нам под силу управлять и предупреждать появление стресса. 

Напряжение - основная причина формирования стресса

Ганс Селье:

 «Не следует бояться стресса. Его не бывает только у мертвых. Стрессом надо 

управлять. Управляемый стресс несет в себе аромат и вкус жизни»



Стресс-менеджмент как часть менеджмента 

организации

Основные направления:

� краткосрочный стресс-менеджмент (управление эмоциями);

� долгосрочный стресс-менеджмент (формирование эмоциональной 

компетентности)



Стресс - менеджмент на уровне организации включает 

в себя такие меры:

� создание благоприятного организационного климата;

� налаженная система обратной связи;

� участие сотрудников в процессе принятия решений;

� командные и проектные формы организации труда;

� четкое определение должностных обязанностей и границ личной ответственности;

� равномерное распределение рабочей нагрузки;

� социальная поддержка персонала;

� специальные программы управления стрессами.



Индивидуальный стресс-менеджмент 
включает в себя:

� Релаксацию; 

� модификацию поведения

• заключается в замене негативной эмоциональной реакции, связанной со стрессовой 

ситуацией, на позитивную



Методы психотерапии наиболее эффективные в 

состоянии психоэмоционального стресса

� Релаксация – от латинского «расслабление». Релаксация - это покой и 

расслабление как в телесно-физическом, так и в психологическом смысле, 

который обеспечивает не только нейтрализацию отрицательных эмоций и других 

стрессовых проявлений, но и создает условия для перехода нервной системы в 

особое «детское» состояние. 



В. Райх ввел в психоанализ, понятие «мышечный 

панцирь» и «вегетотерапия». Он полагал, что 

хронические напряжения блокируют энергетические 

потоки, лежащие в основе сильных эмоций. 

Защитный панцирь не дает человеку переживать 

сильные эмоции, ограничивает и искажает 

выражение чувств. По Райху, человек может 

освободиться от блокированной эмоции, только 

полностью пережив ее; причем отрицательные 

эмоции должны быть проработаны прежде, чем 

могут быть пережиты позитивные чувства, которые 

ими замещаются
Вильгельм Райх был 

любимым учеником Фрейда –

но теоретические взгляды 

ученых быстро 

разошлись. Райх первым 

создал клиники сексуальной 

гигиены для рабочих, где 

занимался половым 

воспитанием, профилактикой 

заболеваний и 

пропагандировал контроль 

рождаемости.)



Согласно А. Лоуэну, который был учеником В. 

Райха, закрепощенность тела препятствует 

свободной циркуляции энергии. В основе его 

биоэнергетической концепции лежит 

утверждение, что люди хранят в себе напряжение 

и должны от него освободиться. Здоровый 

человек получает удовольствие от жизни. В 

больном организме нет свободной циркуляции 

энергии из-за телесной ригидности, мускульной 

зажатости и напряжения в теле. Терапия 

обеспечивает расслабление мускульной брони, 

снятие напряжения. А. Лоуэн сформировал 

особую классификацию типов характера в 

зависимости от рисунка хронических мышечных 

напряжений
Александр Лоуэн создатель метода 

«Биоэнергетический анализ» и один из 

основателей Международного института 

биоэнергетического анализа. Исследователь 

проблем сексуальности. Автор ряда книг 

по телесно-ориентированной психотерапии)



Ф. Александер полагал, что предпосылкой 

свободных естественных движений является 

наибольшее естественное растяжение 

позвоночника. Формула метода Александера: 

«Освободить шею, чтобы дать голове 

сдвинуться вперед и вверх, чтобы дать больше 

удлиниться и расшириться». Уроки 

Александера обычно сосредоточены на 

сидении, стоянии, ходьбе, в дополнение к так 

называемой «работе за столом», когда ученик 

ложится и в руках учителя испытывает 

ощущения энергетического потока, который 

удлиняет и расширяет тело. Эта работа должна 

давать ощущение свободы и простора во всех 

связках, опыт, который постепенно отучает 

человека от зажимов и напряжений в связках, 

порождаемых излишними напряжениями в 

повседневной жизни. Техника Александера 

особенно популярна среди людей творчества, 

но также эффективно используется для лечения 

некоторых хронических заболеваний

Франц Габриэль Александер —

американский врач и психоаналитик 

венгерского происхождения, считается 

одним из основоположников 

психосоматической медицины и 

психоаналитической криминологии. Из 

еврейской семьи. Сын философа и 

литературного критика Бернарда 

Александера. Учился в Берлине, где 

входил в группу Карла Абрахама)



Метод структурной интеграции (или «рольфинг») 
разработала Ида Рольф. Он является прямым 
физическим вмешательством, используемым для 
психологической модификации личности, но основан 
на психотерапевтических взглядах Райха. По мнению 
Рольф, хорошо функционирующее тело остается 
прямым и вертикальным с минимумом затрат 
энергии, несмотря на силу тяготения, но под 
влиянием стресса оно может приспосабливаться к 
последнему и искажаться. Наиболее сильные 
изменения происходят в фасции – соединительной 
оболочке, покрывающей мышцы. Рольф указывала, 
что психологическая травма или даже незначительное 
физическое повреждение может выразиться в 
небольших, но постоянных изменениях тела. Кости 
или мышечная ткань оказываются немного 
смещенными, и наращивание связующих тканей 
препятствует их возвращению на место. Целью 
рольфинга является манипулирование мышечной 
фасцией и ее расслабление. Определенные виды 
эмоциональных проблем часто связаны с 
конкретными областями тела. Массаж 
соответствующей области тела ослабляет напряжение 
и ведет к эмоциональной разрядке

Ида Полин Рольф была биохимиком и 

создателем «Структурной интеграции» или 

«Рольфинга», псевдонаучной практики 

альтернативной медицины.



Артур Янов – aмериканский психолог, 

сформулировавший основные положения 

«первичной терапии». В основе первичной терапии 

лежит положение о том, что травмы, пережитые в 

детстве и вытесненные в процессе взросления, 

ведут к неврозам и психозам. Янов называет эти 

травмы первичными. Они сохраняются у человека 

в виде напряжения или трансформируются в 

механизмы психологической защиты. Напряжение, 

связанное с первичными травмами, может 

приводить к психосоматическим заболеваниям. 

Первичная терапия строится на том, что человек 

должен заново пережить первичную травму, 

возвратиться в ситуацию, вызвавшую ее, и 

освободиться от нее при помощи крика. Быть 

«настоящим», по мнению Янова, означает быть 

свободным от тревоги депрессии, фобий, быть 

способным жить настоящим, без навязчивого 

стремления удовлетворять свои потребности

А ́ртур Я ́нов — американский психолог и 

психотерапевт. Автор теории первичной 

терапии, созданной на основе курса 

«Первичного крика», нашедшего отражение в 

одноимённой книге. Создатель проекта 

«Орегонского центра чувств».



Терапия искусством 
Терапия искусством может служить 
способом освобождения от конфликтов 
и сильных переживаний; ускорителем 
терапевтического процесса; 
вспомогательным средством для 
интерпретаций и диагностической 
работы; дисциплинирующей и 
контролирующей «силой»; средством 
развития внимания к чувствам, 
усиления ощущения собственной 
личностной ценности и повышения 
художественной компетентности. В 
терапии искусством спонтанные 
рисование и лепка являются 
разновидностью деятельности 
воображения, а не проявлением 
художественного таланта



Профилактика стресса. 

� Саморегуляция

• Оптимизация организационных условий труда педагога;

• Активация личностного потенциала учителя.

� Релаксация

 эффект успокоения 

 эффект восстановления 

 эффект активизации



итог
Для педагога важно всегда оставаться в позитивном настроении, с 

хорошим, крепким здоровьем и желанием помогать детям в освоении 

учебного материала. С помощью стресс - менеджмента педагог может 

повысить уровень преподаваемого предмета, получить более высокий 

результат своей работы, а возможно, еще больше заинтересовать ребят



Спасибо за внимание


