
Профилактика психологической перегрузки  

 

Сейчас уделяется большое внимание вопросу сохранения психологического 

здоровья современного ребенка. Об этом много говорят и пишут. А вот проблема развития 

эмоциональной устойчивости и сохранения психологического здоровья педагога 

освещается гораздо скромнее, хотя давно существует целый ряд апробированных 

программ, написанных известными психологами и педагогами, которые посвящены 

именно педагогам. Да и потом совершенно очевидно, что только психологически 

здоровый педагог реально способен создать эмоционально комфортную атмосферу в 

группе, обеспечивающую не только обучение и развитие ребенка, но и его воспитание как 

личности. 

Психологические перегрузки чаще испытывают представители коммуникативных 

профессий. Труд педагога предполагает постоянный контакт со всеми участниками 

образовательного процесса, что требует постоянного контроля и эмоциональных затрат. 

Физические симптомы
:  

 усталость 

 восприимчивость к изменениям показателей внешней среды; 

 слабость; 

 частые головные боли; 

 избыток или недостаток веса; 

 одышка; 

 бессонница и т.п. (слайд3) 

Поведенческие и психологические симптомы 

 неосознанное беспокойство; 

 частые обиды; 

 ощущение невостребованности; 

 неуверенности; 

 раздражительность; 

 подозрительность; 

 неспособность принимать решения; 

 общая негативная установка на жизненные перспективы и т.п. 

 

Каждый педагог 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 развитию эмоциональной гибкости и устойчивости, что поможет 

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. 

Существуют специальные психологические упражнения, направленные на 

профилактику психологических перегрузок  Для выполнения этих упражнений Вам не 

потребуется большого количества времени и специальных помещений 

 

К первому типу подобных упражнений относятся упражнения-релаксации. В 

любой профессии, важным условием сохранения и укрепления психического здоровья 

работника выступает его умение вовремя «сбрасывать» напряжение, снимать 

внутренние зажимы, расслабляться. В течение небольшого времени, затраченного на 

выполнение психотехнических упражнений, можно снять усталость и обрести состояние 

внутренней свободы, стабильности, уверенности в себе. 



Игры-формулы также, в свою очередь, используются для вербального (словесного) 

самовнушения. Формулы могут произноситься про себя или вслух по дороге на работу, 

при подготовке к занятию, в процессе рабочего дня, перед трудной ситуацией. 

Произнесение формул необязательно проводится точно по тексту. Можно проявлять 

индивидуальные варианты и отступления в виде выбора стиля формул, слов, 

длительности фраз и т.п. Важно найти свой собственный язык, наиболее эффективно на 

вас воздействующий. Если, например, Вы — человек, не терпящий приказов и директив, 

тогда постройте текст формулы в мягкой манере, в форме убеждения: «Я спокоен и уверен 

в себе. Я должен сохранять внутреннюю стабильность, потому что впереди у меня 

трудный разговор». Если Вы — человек эмоциональный, тогда ваш текст должен 

содержать яркие прилагательные: «Я испытываю спокойствие и уверенность в себе. Я 

должен сохранять внутреннюю стабильность, как мощный фундамент великолепного 

здания». Если же Вы — человек сдержанный и в то же время сильный, энергичный, ваша 

формула должна звучать как краткий и резкий приказ или команда: «Я должен быть 

спокойным! Спокойно! Уверенность в себе!». Тексты формул составляются заранее, но 

иногда могут использоваться спонтанные самоприказы, возникающие в ситуации «здесь и 

сейчас». 

Вот, например, две примерные программы самовнушения. 

 · 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 занятия: 

"Я совершенно спокоен; я вхожу в  группу уверенно; я чувствую себя свободно и 

раскованно; хорошо владею собой; мой голос звучит ровно и уверенно; я могу хорошо 

провести занятия; 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 на работу.  

 

Ну а если педагог 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". 

 

 



Рекомендации для усиления эффекта упражнений-релаксаций с использованием 

цвета 

 

 - если Вы ощущаете, что Вам недостает жизненной энергии — смело 

используйте красный цвет; 

- если Вам не хватает чувства психологической свободы и умения 

приспосабливаться к внешним обстоятельствам — работайте с оранжевым цветом; 

- желтый цвет поможет Вам, если Вы чувствуете упадок сил и хотели бы получить 

заряд активности, если Вы находитесь в конфликте с самим собой; 

- при равнодушии и чувстве апатии, при желании быть более открытым и более 

спокойным Вам поможет зеленый цвет; 

- голубой цвет следует использовать, если Вас тяготят ваши обязанности, если Вы 

действуете, не задумываясь о последствиях своих поступков; 

- если Вы проявляете излишнюю эмоциональность и не контролируете свои реакции, 

используйте синий цвет; 

- фиолетовый цвет оказывает большое влияние на область чувств, именно его надо 

использовать, если Вы часто по необъяснимым причинам испытываете горечь, чувствуете 

себя обманутым, вас мучают сомнения, и Вы впадаете в состояние депрессии. 

 

Психологические упражнения помогают ориентироваться в собственных 

психических состояниях, адекватно их расценивать, управлять собой, сохраняя свое 

психическое здоровье и, как следствие этого, достигать успеха в профессиональной 

деятельности при сравнительно небольших затратах нервно-психической энергии. 

Постарайтесь выработать в себе привычку к психологическим действиям: тогда появится 

потребность в психической стабильности и внутреннем порядке. 

 

Психологические игры-релаксации  
За 3-5 минут, потраченных на психотехнические упражнения, можно снять 

усталость, стабилизироваться, почувствовать уверенность в себе. \ 

 

Упражнение 1. “Внутренний луч” 
Упражнение выполняется индивидуально; помогает снять утомление, обрести 

внутреннюю стабильность....... 

Для того чтобы выполнять упражнение, надо принять удобную позу, сидя или стоя в 

зависимости от того, где 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 медленно, постепенно 

освещает лицо, шею, плечи, руки 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, освобожденного человека, удовлетворенного 

собой и своей жизнью, профессией и учениками. 

Выполните упражнение несколько раз - сверху вниз. 

Выполняя упражнение, вы получите удовольствие, даже наслаждение. Заканчивайте 

упражнение словами: “Я стал новым человеком! Я стал молодым и сильным, спокойным и 

стабильным! Я все буду делать хорошо!” 

 

Упражнение 2. “Пресс” 
Игровое упражнение выполняется индивидуально. Нейтрализует и подавляет 

отрицательные эмоции гнева, раздражения, повышенной тревожности, агрессии. 

Упражнение советуем делать перед работой в “трудном” классе, разговором с “трудным” 

учеником или его родителями, перед любой психологически напряженной ситуацией, 



требующей внутреннего самообладания и уверенности в себе. Упражнение лучше всего 

выполнить сразу же после того, как вы почувствуете психологическую напряженность. 

Если же по тем или иным причинам этот момент пропущен, то разбушевавшаяся 

эмоциональная “стихия” может все смести на своем пути, не дать возможности 

контролировать себя. В результате происходит то, что, мы видим так часто: 

“сбрасывается” отрицательно заряженная энергия на воспитанника или коллегу по работе. 

Наиболее часто “заземление” отрицательной энергии, к сожалению, происходит в семье 

учителя, где он ослабляет внутренний контроль после работы. 

Суть упражнения состоит в следующем. Учитель представляет внутри себя, на 

уровне груди, мощный пресс, который движется сверху вниз, подавляя возникающие 

отрицательные эмоции и связанное с ними внутреннее напряжение. Выполняя 

упражнение, важно добиться отчетливого ощущения физической тяжести внутреннего 

пресса, подавляющего и как бы выталкивающего вниз нежелательные отрицательные 

эмоции и энергию, которую она с собой несет. 

 

Упражнение 3. “Мария Ивановна” 
Упражнение развивает внутренние средства ролевой децентрации. 

Выполняется индивидуально, в течение 10-15 минут. Представьте себе ваш 

неприятный разговор, например, с кем-либо. Условно назовем ее Марией Ивановной, 

позволившей себе неучтивый тон в разговоре с вами и несправедливые замечания. 

Закончился рабочий день и по дороге домой вы еще раз вспоминаете неприятную беседу, 

и чувство обиды захлестывает вас. Это вредно для вашей психики: на фоне 

психологической усталости после рабочего дня развивается психическое напряжение. Вы 

пытаетесь забыть обиду, но вам это не удается. 

Попробуйте пойти от противного. Вместо того чтобы насильственным образом 

вычеркнуть Марию Ивановну из своей памяти, попытайтесь, наоборот, максимально 

приблизить ее. Попробуйте по дороге домой сыграть роль Марии Ивановны. Подражайте 

ее походке, манере себя вести, проигрывайте ее размышления, ее семейную ситуацию, 

наконец, ее отношение к разговору с вами. Через несколько минут такой игры вы 

почувствуете облегчение, спадет напряжение. Изменится ваше отношение к конфликту, к 

Марии Ивановне, вы увидите в ней много позитивного, того, что не замечали раньше. По 

сути дела, вы включитесь в ситуацию Марии Ивановны и сможете ее понять. Последствия 

такой игры обнаружат себя на другой день, когда вы придете на работу. Мария Ивановна с 

удивлением почувствует, что вы доброжелательны и спокойны, и сама, вероятно, станет 

стремиться уладить конфликт. 

 

Упражнение 4. “Голова” 
Профессия педагога относится не только к разряду стрессовых, это профессия 

управленческого труда. Педагог вынужден в течение рабочего дня непрерывно 

воздействовать на детей: в чем-то их сдерживать, подавлять их волю и активность, 

оценивать, контролировать. Такое интенсивное управление учебной ситуацией вызывает у 

педагога “стресс руководства” и, как следствие этого, при перенапряжении, различные 

физические недомогания. Одна из наиболее частых жалоб - на головные боли, тяжесть в 

затылочной области головы. 

Предлагается упражнение, помогающее снять неприятные соматические ощущения. 

Станьте прямо, свободно расправив плечи, откинув голову назад. Постарайтесь 

почувствовать, в какой части головы локализовано ощущение тяжести. Представьте себе, 

что на вас громоздкий головной убор, который давит на голову в том месте, в котором вы 

чувствуете тяжесть. Мысленно снимите головной убор рукой и выразительно, 

эмоционально сбросьте его на пол. Потрясите головой, расправьте рукой волосы на 

голове, а затем сбросьте руки вниз, как бы избавляясь от головной боли. 

 

 



Упражнение 5. “Руки” 
Сядьте на стул, немного вытянув ноги и свесив руки вниз. Постарайтесь представить 

себе, что энергия усталости “вытекает” из кистей рук на землю, - вот она струиться от 

головы к плечам, перетекает по предплечьям, достигает локтей, устремляется к кистям и 

через кончики пальцев просачивается вниз, в землю. Вы отчетливо физически ощущаете 

теплую тяжесть, скользящую по вашим рукам. Посидите так одну - две минуты, а затем 

слегка потрясите кистями рук, окончательно избавляясь от своей усталости. Легко, 

пружинисто встаньте, улыбнитесь, пройдитесь по классу. Порадуйтесь интересным 

вопросам, которые задают дети, постарайтесь, открыто и с полной готовностью идти им 

навстречу, отвечая обстоятельно и детально. 

Упражнение снимает усталость, помогает установить психическое равновесие, 

баланс. 

 


