
Выступление 

на педагогическом совете заместителя заведующего структурного 

подразделения «детский сад» Бородулиной С.Г. на тему: 

«Методы сохранения эмоционального благополучия педагогов» 

 

В процессе любой профессиональной деятельности человек сталкивается со 

множеством проблем, трудностей и волнений. А педагогическая деятельность, 

как никакая другая, связана с множеством стрессов и переживаний. В связи с 

переходом на ФГОС педагогам требуется психологическая поддержка, 

поскольку введение любых инноваций для многих педагогов может 

сопровождаться стрессом, эмоциональными и нервными перегрузками. Это 

связано с тем, что педагогам бывает трудно адаптироваться к новым условиям, 

которые диктует современное образование. 

       Такая ситуация содержит в себе увеличение нервно-психического 

напряжения, что приводит к возникновению негативных эмоциональных 

состояний. Сама по себе специальность «педагог» относится к профессиям типа 

«человек-человек», что связано с высокими эмоциональными затратами, 

требует от человека больших резервов самообладания и саморегуляции. 

С чем мы, как педагоги, ежедневно имеем дело: не всегда культурные и 

образованные родители; разные дети, среди которых - дети с проблемами в 

поведении, эмоциональной сфере; публичные выступления (открытые 

моменты, аттестация, ответственность, необходимость являться объектом 

наблюдения и оценивания других людей, постоянно подтверждать свою 

педагогическую компетентность) и множество других моментов, являющихся 

стрессовыми факторами. Эти и многие другие факторы оказывают негативное 

влияние на ваше эмоциональное благополучие. 

    Говоря об эмоциональном благополучии, прежде всего необходимо 

разобраться с тем, что же это такое?Трактовкой понятия «эмоциональное 

благополучие» занимались многие отечественные  психологи, например,  

Слободчиков И.М. считает, что эмоциональное благополучие обеспечивает 

высокую самооценку, сформированный самоконтроль, ориентацию на успех в 

достижении целей, эмоциональный комфорт в семье и вне семьи. 

Под эмоциональным благополучием Урунтаевой Г.А. понимается чувство 

уверенности, защищенности, способствующие нормальному развитию 



личности, выработке у него положительных качеств, доброжелательного 

отношения к другим людям. 

 Опишите эмоционально благополучного человека. Какой он? По каким 

критериям можно определить «эмоциональное благополучие?» 

Упражнение «Незаконченное предложение»: «Эмоционально-

благополучный человек - это...» 

В результате мы с вами назвали основные критерии эмоционального 

благополучия, это: 

* уверенность в себе; 

 *получение удовольствия от жизни; 

 *удовлетворенность жизнью и работой; 

 *хорошее настроение; 

 *здоровье; 

 *работоспособность. 

На наше эмоциональное благополучие влияет целый ряд факторов, к ним 

можно отнести: 

* Взаимоотношения с людьми в процессе педагогической деятельности 

(детьми, коллегами, родителями, администрацией). 

 *Отношения с близкими (супругами, родителями, детьми, родственниками). 

 *Результативность (успешность) педагогической деятельности. 

 *Учебная нагрузка. 

 *Способность противостоять стрессу. 

 *Умение решать конфликтные ситуации. 

* Низкая самооценка; 

* Высокий уровень агрессивности; 

* Постоянное чувство вины; Неудовлетворенность работой. 

    Если говорить об эмоциях и чувствах, то мне хотелось бы спросить вас, 

какие эмоции вы знаете? (педагоги высказываются). 



 Существует 6 основных, базовых эмоций: радость,  грусть,  злость,  страх, 

 обида, удивление. 

 Все ли эмоции нужны? Когда, в каких ситуациях, эмоции бывают полезны, а 

когда вредны? (высказывания педагогов) 

 Все ли свои чувства человек показывает другим людям? Почему мы иногда 

скрываем свои чувства? В нашей культуре существует запрет на выражение 

некоторых эмоций: «настоящие мужчины не плачут», «хорошие девочки не 

дерутся», «сор из избы не выносят» и т.д. А ведь каждое чувство нам нужно. 

Что бывает, когда человек сдерживает свои чувства?» В качестве иллюстрации 

можно провести аналогию с кипящим чайником: если его плотно закрыть, да 

еще и носик закупорить, он в конце концов взорвется, причинив вред тем, кого 

ошпарит, и самому себе. Таким образом и человек, копит, копит в себе эмоции, 

а потом «взрывается» и вредит тем самым и окружающим, и себе. 

Вывод: Эмоции влияют на педагогическую деятельность как положительно, так 

и отрицательно. Зачастую негативные эмоции, полученные на работе, 

переносятся в личную жизнь. Бывает и наоборот. Накапливается напряжение. 

Это ведет к неудовлетворению профессией, а иногда и жизнью в целом. 

Возникает угроза психическому здоровью. 

 Способы саморегуляции. 

 У каждого из вас наверняка существуют свои способы снятия эмоционального 

напряжения. Я хочу вам предложить несколько психологических методов, 

способов саморегуляции собственного эмоционального состояния, которые 

помогут вам справиться со своими негативными эмоциями или предупредить 

их возникновение. Существует множество психотехнических упражнений, 

которые занимают от 2 до 15 минут и помогают снять усталость, обрести 

состояние внутренней стабильности, свободу и уверенность в себе. 

   Техники самовнушения: На наши эмоции оказывают большое влияние наши 

мысли, то, как мы оцениваем, воспринимаем ситуацию, программируем себя, 

настраиваем на что-то. 

Упражнение «Формулы»: 

Сейчас я предложу вам несколько формул (небольших предложений), которые 

могут быть произнесены «про себя» или вслух утром и вечером, по дороге на 

работу, в процессе рабочего дня, перед трудной беседой. 



 Формула уверенности в себе: «Я человек смелый и уверенный в себе. Я все 

могу и ничего не боюсь» (последняя фраза может быть повторена несколько 

раз). 

Формула любви к работе: «Я радостно иду на работу. Я люблю свою работу. 

Хорошо, что у меня есть работа» 

 Формула восстановления работоспособности: «Я полон сил и энергии, я готов 

продолжать работу энергично, внимательно и с вдохновением. Я полон сил и 

энергии». 

 Такие формулы самовнушения могут быть взяты готовыми или составлены 

самостоятельно. 

    Для того, чтобы эти формулы были эффективны, помните о следующих 

правилах: 

 1.Формула должна иметь короткий текст. 

 2.Формулу самовнушения необходимо повторять несколько раз (иногда до 7 

раз). 

 3.Важно непоколебимо верить в «магические свойства» слов, произносимых 

вами. 

 Телесно-ориентированные техники: Вы испытываете те или иные эмоции. 

Как вы узнаете, что за эмоцию вы испытываете? Что происходит с вами, когда 

вы испытываете то или иное чувство? 

 Замирает дыхание (трудно дышать); 

 Напрягаются плечи; 

 Напряжение в шее (гортани) - голос прерывается; 

 Поднимаются брови, хмурятся; опускаются уголки губ, сжимаем губы. 

 Т.е. любая эмоция проявляется на телесном уровне! Наверняка вам 

встречались люди, одного взгляда на которых было достаточно, чтобы понять, 

что этот человек относится ко всему с пренебрежением, другой - часто злится, 

третий - испытывает чувство стыда. Те эмоции, которые мы переживаем, 

накладывают на нас отпечаток. То напряжение, которое возникает при эмоциях, 

накапливается и приводит к формированию мышечных зажимов, «мышечной 

брони». Существуют 7 кругов мышечных зажимов: лоб, глаза, рот, шея, плечи и 

грудь, живот, бедра. Самое страшное в мышечных зажимах то, что они 



практически не осознаются, т.к. человек привыкает к напряжению постепенно. 

В результате - человек не свободен, не раскрепощен, зажат 

Способы снятия зажимов (отреагирования эмоций): 

 1.Дыхание: глубокое дыхание способствует снятию напряжения, 

саморегуляции. Упражнение «Вдох-выдох на счет». 

 2.Напряжение-расслабление мышц. 

 3.Снятие лицевых зажимов - корчить рожицы, смотреть по сторонам 

 4.Снятие напряжения в шее - «Мы - молодцы!», покричать в лесу, песни. 

Медитации-визуализации: 

 Это релаксационные упражнения на расслабление. Для восстановления 

энергии можно просто закрыть глаза и представить себя окружённым неким 

ореолом любимого цвета или даже окрашенным в этот цвет. Можно также 

вообразить себе какие-то приятные звуки или обстановку. Скажем, на берегу 

моря, где шумит прибой, тёплый ветер треплет волосы. 

Длительное нахождение в эмоциональном напряжении вызывает стресс и 

состояние хронической усталости. 

Релаксационная фантазия(побуждает участников чаще проявлять свои 

положительные эмоции, оказывает расслабляющее действие). 

Звучит релаксационная музыка. 

*Сядьте поудобнее и закройте глаза. Сделайте три глубоких вдоха и 

выдоха.Теперь представьте себе, что над Вашей головой висит чудесная 

золотая звезда. Это- Ваша звезда, она принадлежит Вам и заботится о том, 

чтобы Вы были счастливы. Представьте, что Вы с ног до головы озарены 

светом этой звезды, светом любви и радости. Теперь последовательно положите 

свою руку сначала к сердцу, потом- к горлу и ко лбу. Почувствуйте, как 

золотой свет особенно ясно сияет в этих местах. Представьте себе, что Вы, как 

и Ваша звезда, испускаете во все стороны лучи ясного теплого света и что этот 

свет идет ко всем Вашим коллегам, находящимся в этой комнате… Подумайте 

обо всех , кто находится в этой комнате, и пошлите всем немного света. 

Теперь пошлите немного света людям, которых нет в этой комнате: своим 

домашним, друзьям, самым близким и дорогим. Прислушайтесь к себе, как 



приятно дарить тепло и свет, доброту и любовь…А сейчас мысленно 

возвращайтесь, я считаю до трех, открываем глаза. Раз, два,три… 

Способы уменьшения эмоционального напряжения: 

  Учитесь планировать. Дезорганизация может привести к стрессу. Наличие 

большого количества планов одновременно часто приводит к путанице, 

забывчивости и чувству, что незаконченные проекты висят над головой, как 

дамоклов меч. Уделите планам некоторое время, когда это будет возможно, и 

поработайте над ними до тех пор, пока не закончите. 

  Признавайте и принимайте ограничения. Многие из нас ставят себе 

совершеннейшие и недостижимые цели. Но человек не может быть 

совершенным, поэтому часто возникает чувство несостоятельности вне 

зависимости от того, насколько хорошо мы выполнили что-либо. Ставьте 

достижимые цели. 

  Развивайтесь. Иногда необходимо убежать от жизненных проблем и 

развлечься. Найдите занятие, которое было бы увлекательным и приятным для 

Вас. 

  Учитесь терпеть и прощать. Нетерпимость к другим приводит к фрустрации 

и гневу. Попытайтесь действительно понять, что чувствуют другие люди, это 

поможет Вам принять их. 

  Избегайте ненужной конкуренции. В жизни очень много ситуаций, когда мы 

не можем избежать конкуренции. Но слишком большое стремление к 

выигрыванию в слишком многих областях жизни создаёт напряжение и 

тревогу, делает человека излишне агрессивным. Регулярно делайте 

физические упражнения. Проверьтесь у врача, прежде чем начать заниматься 

по какой-либо системе. Лучше следовать той программе, которая доставляет 

Вам удовольствие, чем той, которая является для Вас тяжёлой и неприятной. 

  Учитесь методам расслабления. Медитация, йога, аутогенная тренировка и 

релаксация могут быть изучены как с помощью специалистов, так и 

самостоятельно. 

  Рассказывайте о своих неприятностях. Найдите друга, священника, 

психолога, с которыми Вы можете быть откровенны. Выражение 

сдерживаемого напряжения полному— сочувствия слушающему очень 

полезно. 



  Будьте оптимистом. Учитесь находить положительные моменты даже в 

неприятных событиях. Больше думайте о чём-либо хорошем. 

  Учитесь радоваться жизни. Не откладывайте счастье «на потом». 

Концентрируйте своё внимание и чувства на том, что вы делаете, получая 

удовольствие от самой работы, а не от того, что она Вам даст в будущем. 

Находите и отмечайте для себя приятные жизненные мелочи (красивый закат, 

внимание супруга, вежливое слово и т. д.). 

  Используйте юмор в любых жизненных ситуациях. 

Всё, что становится смешным, перестаёт быть опасным. Юмор заразителен, а 

весёлое общение сближает и помогает идти по жизни легко, смеясь, празднуя 

каждый свой день, создавая себе положительные эмоции. 

Полезно знать анекдоты, афоризмы, подходящие к актуальным для вас случаям 

из жизни. И не просто знать, а привязывать их к жизненным ситуациям, где они 

будут, как говориться, в тему. Посмеяться над чем-либо, это значит обесценить, 

понизить значимость трудных переживаний. Даже простое удерживание 

улыбки в течение 5 минут, позволяет улучшить настроение. Есть фраза 

«попробуй быть вежливым, потом привыкнешь», по аналогии, «попробуй 

улыбаться, потом привыкнешь к хорошему настроению». 

Заключительная часть. Упражнение «Я уважаю Вас за-….», «Вы мне 

симпатичны, потому что-…» 

Я хочу, чтобы вы сейчас сделали друг другу что-нибудь приятное. Напишите 

свое имя на листе бумаги и сложите его. Это надо для того, чтобы каждый из 

вас мог потом вытянуть жребий с чьим-нибудь именем. Придумайте 

дружескую приятную фразу в адрес того, чье имя вы вытянули по жребию. 

Возьмите листочек и запишите на нем то, что вы придумали. Каждый 

зачитывает, что он написал и передает человеку, кому это адресовано. 

 


