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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ ПЕДАГОГОВ 
1. Вступление  

Время предъявляет повышенные требования не только к их 
личностным качествам педагогов, но и к уровню физического и 
психического здоровья. Здоровый и духовно развитый педагог получает 
удовлетворение от своей работы, обладает высоким уровнем 
работоспособности, активности, творчества, стремится к 
совершенствованию. Однако у некоторой части современных педагогов 
отмечается состояние эмоциональной напряженности в 
профессиональной деятельности, которая проявляется в снижении 
устойчивости психических функций и понижении работоспособности. 
Особенно велико влияние эмоциональной напряженности на 
деятельность молодых педагогов. Постоянное действие напряженных 
факторов профессионального труда вызывает у них ухудшение 
результатов деятельности, снижение работоспособности, появление 
нехарактерных ошибок, снижение показателей психических процессов 
(памяти, мышления, внимания). После пребывания в напряженных 
педагогических ситуациях многие учителя чувствуют разбитость, 
подавленность, желание лечь, уснуть. В отдельных случаях 
эмоциональная напряженность педагога достигает критического 
момента, результатом является потеря самообладания и самоконтроля. 
Эмоциональные взрывы не проходят бесследно для здоровья, отравляя 
организм стрессовыми токсинами. Профессиональный долг обязывает 
педагога принимать взвешенные решения, преодолевать вспышки 
гнева, раздражительности, отчаяния. Однако внешнее сдерживание 
эмоций, когда внутри происходит бурный эмоциональный процесс, не 
приводит к усвоению, а, наоборот, повышает эмоциональное 
напряжение и негативно сказывается на здоровье, вызывая разного 
рода психосоматические заболевания. Кроме того, часто повышающиеся 
неблагоприятные эмоциональные состояния приводят к закреплению 
отрицательных личностных качеств педагога (раздражительности, 
тревожности, пессимизма и т.д.), что негативно сказывается на 
эффективности деятельности и взаимоотношениях педагога с детьми и 
коллегами. 
 

2. Стресс , дистресс , депрессия   
 

 Эмоциональная жизнь человека может быть порой так насыщена, что 
наступает перегрузка нервной системы - стресс. Он выражается в потере 
управления своим поведением, неадекватной оценке окружающего, 
болезненных реакциях. Для стрессовой реакции не имеет значения, 
приятна или неприятна ситуация, с которой вы столкнулись. 



Стресс - это нервно-эмоциональное напряжение, превышающее 
способности организма к адекватному ответу на какие-то 
экстремальные воздействия. 
В современном мире стресс превратился в один из основных источников 
заболеваний человека. 
Какие действия и ситуации приводят к нервно-эмоциональному 
напряжению и стрессу? 
- все виды конфликтных ситуаций; 
- обвинения, особенно несправедливые, высказанные в оскорбительной, 
грубой форме; 
- неожиданные, психологически неприемлемые приказы, распоряжения; 
- нагромождение всевозможных дел и дефицит времени на их 
выполнение; 
- личные неблаговидные поступки; 
- разочарование в людях, в работе, в ранее принятой позиции, в ранее 
отстаиваемых подходах и установках; 
- длительное ожидание чего-либо, в связи с этим перевозбуждение. 
Дистресс. Если напряженность не очень велика и не связана с очень 
неприятными обстоятельствами, то стресс не вреден. Вреден дистресс - 
сильный стресс, связанный с неприятными обстоятельствами. 
Вреден и еще один вид стресса - депрессия, возникающая в результате 
накопления стрессовых факторов, а также как следствие заболеваний 
(соматических, нервных, психических), интоксикаций (алкоголь, 
наркотики, промышленные яды, лекарства), гормональных изменений. 
Депрессия - состояние пониженной психологической активности, 
пессимизма, снижения побуждений, заторможенности движений. 
Признак депрессии - снижение настроения, проявляющееся в грусти, 
печали, унынии, угнетенности, скорби, тоске и тревоге, падении общего 
тонуса, вялости. 
Способствуют стрессам длительные, не дающие покоя эмоции, 
например, обида, зависть, несправедливость, отсутствие возможностей 
удовлетворить потребности самовыражения, самоутверждения, 
самореализации. 
 

3. Психологическая  форма преодоления  эмоциональной 
напряженности 
 

А ведь профессиональный долг педагога требует взвешенных поступков 
и решений. Он обязывает преодолевать вспышки гнева, состояния 
раздражительности, тревожности, отчаяния. 
"Люблю своих учеников, школа хорошая, коллектив у нас дружный. Но 
стала чаще болеть, одолели головные боли, скачет давление. Не хочу 
уходить из школы. А что делать, не знаю..." – делилась с психологом 
своей проблемой учительница начальной школы. 



Кто-то, может быть, скажет, что это нетипичные для педагогической 
практики случаи, а всего лишь трудности конкретного учителя, 
которому просто не хватает опыта и профессионализма. Однако это не 
так. Сейчас уделяется большое внимание вопросу сохранения 
психологического здоровья современного школьника. Об этом много 
говорят и пишут. А вот проблема развития эмоциональной 
устойчивости и сохранения психологического здоровья учителя 
освещается гораздо скромнее, хотя давно существует целый ряд 
апробированных программ, написанных известными психологами и 
педагогами, которые посвящены именно учителям. Да и потом 
совершенно очевидно, что только психологически здоровый учитель 
реально способен создать эмоционально комфортную атмосферу в 
классе, обеспечивающую не только обучение и развитие ребенка, но и 
его воспитание как личности. 
Мне бы хотелось дать представление о возможной практической 
помощи учителю, а также познакомить с несколькими полезными 
заданиями и упражнениями, которые, может быть, помогут вам, 
уважаемые учителя, более конструктивно решать сложные 
педагогические ситуации, поддерживать хорошую психологическую 
форму и преодолевать эмоциональную напряженность. 
Вначале же хочу сказать, что, конечно, профессия педагога предъявляет 
серьезные требования к эмоциональной стороне его личности. 
Это "работа сердца и нервов", писал Сухомлинский. Тем не менее 
современная статистика такова: учительство как профессиональная 
группа отличается крайне низкими показателями физического и 
психического здоровья. По данным многих исследований, даже у 
молодых учителей частыми являются болезни сердечно-сосудистой 
системы, язвенные заболевания желудочно-кишечного тракта, 
заболевания неврогенного характера (нервные истощения, неврозы). 
Для учителей со стажем работы 15–20 лет характерны "педагогические 
кризы", "истощение", "сгорание". 
Давно настало время серьезно задуматься о создании условий для 
охраны здоровья учителя и его профессионального долголетия. 
Практика показывает, что учителю в большей мере нужны не 
лекарственные препараты, а социально-психологическая поддержка, 
целью которой является организованная помощь в выработке 
необходимых профессиональных качеств, умений и навыков, 
направленных на сохранение эмоциональных резервов и повышение 
адаптации к напряженным ситуациям в работе. 
Сейчас в педагогических вузах в процессе обучения будущих учителей 
используют целые комплексные системы подготовки к трудностям 
будущей профессии. А как обстоят дела в современных школах? 
Мы знаем, что в очень небольшом числе столичных школ силами 
психологов и социальных педагогов для учителей проводятся 



практические занятия, развивающие культуру педагогического 
общения, обучающие навыкам конструктивного решения целого ряда 
проблемных педагогических ситуаций. Кроме того, психологи помогают 
учителям овладеть способами профилактики и преодоления 
эмоциональной напряженности. В основной же массе российских школ 
педагоги предоставлены самим себе, и в лучшем случае на каком-либо 
педагогическом совете на эту тему будет прочитана "содержательная и 
полезная лекция". 
Конечно, у современного образования очень много серьезных проблем. 
И мы далеки от мысли поучать кого-либо, как надо правильно работать, 
но нам думается, что школа многое может сделать для учителя сама, 
если администрация реально заинтересована в здоровом 
педагогическом коллективе. Кроме того, сам учитель, проявив 
профессиональную любознательность, может овладеть и приемами 
релаксации, и специальными дыхательными упражнениями, и 
техниками снятия "мышечных зажимов".  
Перейдем к практической части и обратимся к проблеме: "Как 
преодолеть трудности в педагогическом общении с учениками?", "Как 
реагировать на хулиганские выходки трудных учеников?" 
Действительно, где бы мы с вами ни работали, сталкиваясь с "плохим 
поведением" своих учеников, мы спрашиваем себя: как поскорее 
прекратить неподходящее поведение, как уберечь хороших учеников от 
дурного влияния и предотвратить возникновение конфликтных 
педагогических ситуаций? Чтобы получить ответ на этот вопрос, 
сначала хочу ознакомить вас, уважаемые учителя, с алгоритмом 
решения конфликтной педагогической ситуации. 
Первый этап называется "СТОП". Чтобы не навредить ребенку 
поспешными действиями и не осложнить отношения с ним, осознайте 
собственные эмоции: "Что я сейчас чувствую?", "Что я хочу сделать?"  
Второй этап – "ПОЧЕМУ?". Важно понять мотивы и причины поступка 
ребенка, почему он так ведет себя, чего хочет добиться. 
Третий этап – "ЧТО?". Поставим перед собой педагогическую цель в 
виде вопроса: "Чего я хочу добиться в результате своего 
педагогического воздействия?" (чувства страха у ребенка, осознанного 
чувства вины или еще чего-то). Действие учителя направлено не против 
личности ребенка, а против его поступка. Ребенок должен 
почувствовать и понять, что учитель принимает его таким, каков он 
есть, но его поступка не одобряет. 
Четвертый этап – "КАК?". Как прекратить плохое поведение ребенка, 
оставляя свободу выбора за ним, не нарушая равновесия 
педагогического взаимодействия? Какой арсенал педагогических 
средств (не применяя угрозы, насмешки, записи в дневнике) 
оптимально для этого использовать? 



Пятый этап – "ДЕЙСТВУЮ". Успех практического действия учителя 
зависит от того, насколько он смог понять мотивы поступка ученика и 
подобрать верные способы воздействия исходя из особенностей 
личности ребенка. 
Шестой этап – "АНАЛИЗ". Учитель оценивает эффективность своего 
взаимодействия с учеником и, если это необходимо, что-то меняет в 
предложенном алгоритме решения конфликтной ситуации. 
Педагогическая практика показывает, что использование подобного 
алгоритма дает огромные возможности для творчества педагога и 
делает работу с ребенком радостной и плодотворной. 
Приведем примеры конфликтных педагогических ситуаций с 
возможными вариантами их решения. 
Ситуация "Контрольная". Звонок на урок. Учитель заходит в класс и 
видит, что задание для контрольной работы, написанное им на доске, 
частично стерто. 
Возможный вариант решения. "Пусть тот, кто это сделал, напишет 
задание еще раз, а за оставшееся время вам придется решать эту 
контрольную работу". 
Ситуация "Опоздание". Двое мальчиков постоянно задерживаются на 
перемене и опаздывают на урок. 
Ваши действия: 

 не обращать внимание (привыкли); 
 похвалить за то, что на третий урок они опоздали на целых 2 

минуты меньше, чем на второй; 
 устроить несколько "торжественных встреч" (если позволяет 

урок) с аплодисментами одноклассников. 

Ситуация "Необычное применение стула". Учительница музыки 
входит в третий класс. За последней партой сидит веселый мальчуган. 
На голове у него стул. Весь класс замер в ожидании реакции учителя. 
Возможный вариант ответа учителя: "Что, уже и этим местом сидят?". 
Класс весело хохочет, а учитель как ни в чем не бывало начинает урок. 
Ситуация "Нарушитель тишины". Во втором классе – урок чтения. 
Учитель читает ребятам стихотворение. Тишину нарушает скрип – это 
Вова раскачивается на стуле, привлекая внимание всего класса. Когда 
цель – привлечение внимания, то возможные действия педагога: 

 встаньте рядом с учеником; 
 периодически вставляйте имя ученика в текст; 
 изменяйте тембр голоса; 
 предложите пересесть на "стул размышлений" и др. 



Мы уже говорили о том, что каждый учитель довольно часто попадает в 
напряженные педагогические ситуации. Поэтому необходимо знать и 
уметь пользоваться способами саморегуляции своего эмоционального 
состояния. Регулярное использование упражнений по саморегуляции 
будет способствовать, уважаемые педагоги, развитию эмоциональной 
гибкости и устойчивости, что поможет вам снизить 
психоэмоциональное напряжение и сохранить свое здоровье. 
Психорегуляция включает в себя занятия спортом, методы релаксации, 
аутогенную тренировку (самовнушение в состоянии релаксации), 
которая получила широкое распространение во многих 
профессиональных сферах. 
Вот, например, две примерные программы самовнушения для учителей. 

 · Для оптимизации настроения: 

"Я собран и уравновешен, у меня приподнятое и радостное настроение, я 
хочу быть активным и бодрым; я могу быть активным и бодрым; я 
активен и бодр; я хочу (могу, буду) чувствовать энергию и бодрость; я 
жизнерадостен и полон сил". 

 · Для настройки на сложный урок: 

"Я совершенно спокоен; я вхожу в класс уверенно; я чувствую себя на 
уроке свободно и раскованно; хорошо владею собой; мой голос звучит 
ровно и уверенно; я могу хорошо провести урок; мне самому интересно 
на уроке; мне интересно учить ребят, я спокоен и уверен в себе". 
Самовнушение предполагает многократное повторение формул, лучше 
всего их произносить утром после сна или по дороге в школу. Самая же 
распространенная формула аутогенной тренировки следующая: 
"Я спокоен. Я уверенно веду урок. Ребята слушают меня. Чувствую себя 
на уроке раскованно. Я хорошо подготовлен к уроку. Урок интересный. 
Детям интересно со мной. Я уверен и полон сил. Настроение бодрое, 
хорошее. Мне нравится работать на уроке. Я – учитель". 
Ну а если учитель испытал стресс? Как он может помочь себе? Для этого 
можно использовать следующие приемы: 

 · Смочить лоб, виски и артерии на руках холодной водой. 
 Медленно осмотреться по сторонам даже в том случае, если 

помещение знакомо. Мысленно описывать один предмет за 
другим: "Коричневый письменный стол, белые занавески...". 

 Посмотреть в окно на небо. Сосредоточиться на том, что видите. 
 Набрав воды в стакан, медленно выпить ее. Сконцентрироваться 

на ощущениях, когда вода будет течь по горлу. 
 Представить себя в приятной обстановке – в саду, на даче... 



 Не блокировать эмоции – найти место, где можно вслух 
поговорить, прокричать то, что возмущает, обижает, выплакаться. 

По мере того как эти действия будут выполняться, раздражение, гнев, 
обида станут постепенно уходить. 

 Вспомните приятные события из собственной жизни. Вспомните 
состояние радости. Сделайте такое же лицо, улыбку, почувствуйте 
это состояние всем телом. 

 Используйте свою логику. Это поможет скорректировать 
эмоциональные реакции. 

 Помните, что при сильном эмоциональном возбуждении мы 
можем неадекватно оценить ситуацию. Успокойтесь, а затем все 
обдумайте по принципу: "Подумаю об этом завтра." 

 

ДОБРОГО ВАМ ЗДОРОВЬЯ. УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ! 

 

 


