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Цель: профилактика психического здоровья педагогов и обучение 

способам снятия психоэмоционального напряжения и усталости. 
Задачи:  

 Поговорить про причины возникновения тревоги и стресса. 
 Выявить основные признаки тревожных и панических состояний, 

их влияние. 
 Ознакомить с простыми способами совладания с тревожностью и 

паническими настроениями.  

Педагогическая деятельность часто связана с различного рода 
напряженными ситуациями и различными факторами, влияющими на 

психофизическое здоровье педагогов. Это могут быть конфликтные ситуации 
во взаимоотношениях с коллегами и администрацией; трудности во 
взаимодействии с родителями ребенка; непонимание, непослушание, 

игнорирование со стороны детей. Их неблагоприятное воздействие может 
вызывать у педагогов сильные стрессы. Для того чтобы противостоять 

излишнему эмоциональному напряжению, работники педагогических 
учреждений должны обладать высоким уровнем эмоциональной культуры, 

который складывается из эмоциональной устойчивости; эмпатии (умение 
сопереживать и принимать окружающих); эмоциональной чуткости, 

отзывчивости, подвижности, артистизма и экспрессивности. Кроме того, 
педагогу необходимо знать и использовать различные психозащитные 

техники в сложных ситуациях, которые помогут снять рост эмоционального 
напряжения,  дискомфорта и привести к конструктивным механизмам в 

педагогическом общении. 
     Работая в коллективе, важно знать его психологический климат, 

эмоциональное состояние сотрудников, уровень профессионального и 
личностного развития. В этом помогают различные диагностические  
методики, в частности, тесты Люшера, Роршара, Томаса, методика «САН» 

(самочувствие, активность, настроение), тест-опросник Айзенка, шкала 
оценки эмоций Б.И. Додонова и многие другие. Затем основываясь на 

результатах, строится поэтапная тренинговая работа, где мы с педагогами 
шаг за шагом учимся самопознанию, позитивному самовосприятию и 

самораскрытию, развиваем коммуникативные навыки и умения, ищем 
выходы из конфликтных ситуаций и эффективные способы педагогического 



взаимодействия. Используем различные методы  саморегуляции и снятия 
эмоционального напряжения. 

 
Практикум состоит из ряда упражнений, каждое из которых направлено 

на достижение конкретной цели 

 
Ход занятия 

 
Ⅰ. Теоретическая часть с сопровождением мультимедиа  

 
Тревога, беспокойство, страх, паника (негативные переживания, 

связанные со стрессом) — чувства, которые в разной степени интенсивности 
присутствуют в нашей жизни. Тревога — эмоциональное состояние, которое 

направлено в будущее. Возникает в ситуациях неопределённости и ожидания 
с дефицитом информации и непрогнозируемым исходом, «ожидание 

неблагополучного развития событий».  
Беспокойство — чувствительность к опасности. 

Страх — реакция на угрозу. 
Паника, ужас — интенсивная степень тревоги.  

Влияние стресса на человека — стресс представляет собой важнейший 

процесс адаптации, тренировки организма . Стресс призван повышать 
сопротивляемость, тренировать защитные механизмы тела и психики. 

Реакция организма на стресс существенно зависит от состояния психики, от 
того, как сам человек воспринимает происходящее. 

Основные компоненты состояний: 
•когнитивный – мысли об угрозе; 

• телесный – изменения в организме; 
•эмоциональный – чувство беспокойства, страха, ужаса, паники; 

•поведенческий – отступление или борьба. 

Реакция организма на стресс 

 



Признаки неблагополучия  
♦ В мыслях: переоценка опасности, недооценка своей способности 

справиться с ситуацией, недооценка дополнительной помощи, опасения и 
катастрофические мысли. 
♦ На физическом уровне: потение ладоней, мышечное напряжение, 

учащенное сердцебиение, головокружение, бессонница, ночные кошмары. 
♦ На уровне чувств: скачки настроения, раздражение и раздражительность, 

нервозность, чувство тоски и безысходности, ощущение заброшенности и 
растерянности, повышенная утомляемость, немотивированная пугливость.  

♦ На уровне поведения: избегание ситуаций, вызывающих тревогу либо 
излишняя активность, агрессивность. 

 
Самопомощь при кратковременном и хроническом стрессе  

 
Развитие навыков саморегуляции 

 
Саморегуляция — это управление своим психоэмоциональным 

состоянием, которое достигается путем воздействия человека на самого себя 
с помощью слов, мысленных образов, а также управления мышечным 
тонусом и дыханием. 

Три эффекта: 
•  успокоения (устранение эмоциональной напряженности); 

•  восстановления (ослабление проявлений утомления); 
•  активизации (повышение психофизиологической реактивности). 

 

ЕСТЕСТВЕННЫЕ СПОСОБЫ РЕГУЛЯЦИИ 

● Длительный сон 

● Прогулки на природе 
● Общение с животными 
● Наблюдение за пейзажем 

● Свежий воздух 
● Длительный сон 

● Прогулки на природе 
● Общение с животными 

● Наблюдение за пейзажем 
● Свежий воздух 

●  

ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ 

● Постоянство, ритмичность 

● Вид и уровень нагрузки 
● Рост мастерства 

● Концентрация 

● Место 

● Время 
● Цель 



АУТОТРЕНИНГ 

Система упражнений, направленных человеком на себя и предназначенных 
для саморегуляции психических и физических состояний 

 
• концентрация внимания  

•  релаксация  
•  представление  

•  самовнушение 

 

КОНЦЕНТРАЦИЯ 

ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНИКИ 

• Грудное дыхание 

•  Брюшное дыхание 
•  «Лунное» дыхание 

НЕРВНО-МЫШЕЧНАЯ РЕЛАКСАЦИЯ 

Система специальных упражнений для расслабления различных групп 
мышц с целью снятия мышечного напряжения, связанного с различными 

формами отрицательного эмоционального возбуждения: страх, тревожность, 
смущение. 

Эта техника поможет снять напряжение и убрать негативные 
эмоции в момент, когда вы их испытываете. У вас появится ощущение, что 

вы можете влиять на свое состояние, и вы не будете заложником своих 
эмоций.  

МАССАЖ И САМОМАССАЖ 

• активация парасимпатической нервной системы 
•  замедление сердечного ритма 

•  понижение давления  
•  расслабление мышц 

•  снижение уровня кортизола и адреналина 
•  повышение порога выносливости человека 

 

МЕДИТАЦИЯ 

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ (использование  позитивных   образов) 

АРТ-ТЕРАПИЯ (снятие стресса изобразительным искусством) 

БИБЛИОТЕРАПИЯ 

 



Позитивное мировосприятие 

• В каждой неприятной ситуации я нахожу для себя новые возможности 
•  Я прощаю всех своих недоброжелателей 

•  Мое сердце открыто для положительных эмоций 
•  Я радуюсь каждому новому дню 

•  Я испытываю искреннюю благодарность за помощь 
•  Я люблю своих друзей и родственников 

•  Я спокойно реагирую на недовольства незнакомых людей 
•  Я чувствую себя непринужденно и комфортно в любой ситуации 

•  Я нахожусь в гармонии с окружающим миром 

•  Моя жизнь наполнена радостью и любовью 

 

Правила антистрессового поведения 

• Вставайте утром чуть раньше, чем обычно  

•  Заведите ежедневник 
•  Планируйте наперед! 

•  Следите за исправностью своей техники  
•  Ослабьте свои стандарты  

•  Считайте удачи!  
•  Высыпайтесь  

•  Дышите медленно 
•  Создайте из хаоса порядок  

•  Относитесь к себе хорошо  

•  Разнообразьте выходные дни 
•  Старайтесь иметь не слишком тревожных друзей 

•  Во время работы периодически вставайте и потягивайтесь  
• Проводите время с любимыми людьми 

•  Делитесь своими переживаниями с близкими 
•  Рассказывайте о них друзьям 

•  Переключайтесь на дело, приносящее удовлетворение 
•  Обращайте внимание на хорошие новости 

•  Концентрируйтесь на приятных событиях 

•  Говорите комплименты и принимайте их 
•  Помогайте другим  

•  Прощайте и забывайте 
•  Не пытайтесь успеть все 

•  Торопитесь медленно 
•  Не бойтесь плакать 

•  Найдите повод улыбнуться 
 

 
 



Ⅱ. Практическая часть (участникам тренинга раздаются памятки) 
 

Подписываем договор с тревогой и паникой 
 
Я,___________________________________________, с одной стороны, 

и тревога_______________, с другой стороны, согласны, что в 
свободное время будем проводить совместные действия, продумывать 

и проверять на практике стратегию поведения, позволяющую добиться 
мирного сосуществования.  

 
Такой договор подписывается, если человеку свойственно принимать 

стратегию избегания в стрессовой ситуации.  
 

Ведём дневник по отслеживанию тревоги (другого негативного 
проявления) 

По шкале от 0 до 10 (где 10-высшая степень проявления чувства), 
оцените интенсивность ваших чувств (страх, раздражительность, 

нервозность, печаль и тревогу). Запишите в дневник вашу оценку. 
Например, если вы порядком раздражены, поставьте себе оценку 8 или 
9.  

 

Дата Ситуация Чувство и его 
интенсивность 

(0-10) 

Как я с 
тревогой 

справился 

Какая теперь 
интенсивность 

чувства (0-10) 

     

     

 

Упр. Выгоняем страх из нашего тела 
Упражнение желательно выполнять стоя 

 
• С закрытыми глазами зрительно представьте себе одну из ваших 

отрицательных эмоций в виде тёмной области. 
• Медленно вдыхая, представьте, что вы вдыхаете Белый Свет, 

направьте этот Свет, как лазерный луч, в центр темной области.  
• Задержите дыхание на секунду, затем скажите: «Нейтрализовать».  

• Поглядите, как ваша отрицательная эмоция выдыхается в виде серого 
облака.  
• Задержите на секунду дыхание и скажите «Отпустить!» 

• Повторите несколько раз этот вдох Белого Света, говоря 
«нейтрализовать» и выдох серого облака со словом «отпустить», пока 

облако не станет белым. 
• Положите обе руки себе на сердце и скажите: «Подключить».  

 
 

 



 
 

Аутотренинг 

1. «Я спокоен». Ощущение тяжести в руках и ногах; 

2. «Я спокоен». Ощущение тепла в руках и ногах; 
3. «Моё сердце бьется ровно и спокойно»; 

4. «Моё дыхание спокойно и ровно. Я дышу абсолютно спокойно.  
5. «В области солнечного сплетения разливается тепло». 

6. «Мой лоб прохладен». 
• Какая погода на вашей воображаемой картинке? 

• Кто там присутствует? 
• Какие цвета преобладают? 

• Какие звуки вы слышите? 
• Что там происходит? 
• Как вы себя чувствуете? 

 
Расслабление через дыхательную гимнастику 

! Тренировка дыхательной гимнастики должна проводиться до 
проявления признаков отрицательных эмоций (стресса). Для того 

чтобы в момент стресса у вас уже был навык расслабляющего 
дыхания.  

А) Примите удобную расслабленную позу и пристально 
разглядываете какой-либо предмет, стремясь не отводить от него 

взгляда в течение 30 секунд. Вглядывайтесь, стараясь найти как 
можно больше деталей. Созерцание может быть ритмичным: на 

спокойном вдохе смотрите на предмет, закрывая глаза на выдохе, 
как бы стирайте впечатление. Так повторите 30-50 раз. 
Б) Начните дышать глубоко и медленно, концентрируя своё 

внимания на месте в середине грудины – на уровне сердца (вдох 
– носом, выдох – через рот). Делайте выдох в два раза длиннее, 

пока эмоциональные реакции тела на стрессовую ситуацию не 
улягутся. Иногда не это требуется несколько минут, иногда чуть 

больше. 
В) Сядьте на стул прямо, делайте полный выдох и расслабьтесь. 

Возьмитесь руками за сиденье стула и, делая вдох, потяните его 
вверх. Напрягите мышцы всего тела и задержите дыхание. 

Спустя несколько медленно выдохните через нос, расслабьтесь и 
опустите руки. Выполняя упражнение несколько (до пяти) раз.  

 
Работа с мыслями 

• «Насколько вероятно, что произойдет плохое?»  
• «Если это все же произойдет, какой сценарий развития событий 

станет наихудшим и наилучшим?» 



• «Что от меня зависящее я могу сделать, чтобы предотвратить 
нежелательный исход?»     

Составьте план, как вы можете справиться с этой ситуацией.  

5 принципов здорового мышления 

1. Основано ли это убеждение на фактах? 

2. Помогает ли это убеждение защитить вашу жизнь и здоровье? 

3. Помогает ли это убеждение в достижении ваших целей? 

4. Помогает ли это убеждение разрешать или избегать 

нежелательных конфликтов с другими? 

5. Позволяет ли это убеждение чувствовать то, что вы хотели бы 

чувствовать?  

Если вы набрали 3 и более отрицательных ответов, то имеет 

место тенденция к неконструктивным мыслям и мнительности.  

 

Мы педагоги, а это большой и тяжелый труд. Иногда в жизни делая 

упор на трудовую деятельность, нам приходится чем-то жертвовать. 

Предлагаю выполнить одно упражнение, которое покажет, какая сфера вашей 

жизни не удовлетворена и требует работы над ней.  

 

УПРАЖНЕНИЕ «КЖБ» колесо жизненного баланса  

 

 Цель: экспресс-определение баланса, гармонии, качества, свойств и 
характеристик жизни в данным момент времени. Условия реализации:  

1 шаг. Ведущий просит участников занятий расположиться удобно, 
расслабиться, закрыть глаза, сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов, и 

представьте жизнь своей мечты.   
2-й шаг. Ведущий просит участников прислушайтесь к себе. Максимально 
прочувствовать ощущения от того, что представленная жизнь удивительно 

хороша.  
3-й шаг. Ведущий просит открыть глаза. Посмотреть внимательно на рисунок. 

На окружность («Колесо Жизненного Баланса»), разделенную на несколько 
частей.  

Каждая область символизирует одну из сфер жизни. Например,  
• Личностный рост (чтение; курсы и тренинги; саморазвитие)  

• Семья (любимый человек; дети и внуки; родители)  
• Отдых / хобби (регулярность и качество отдыха; путешествия; увлечения)  

• Деньги (доходы; инвестиции)  
• Карьера (должность; работа; команда)  

• Здоровье (физическое самочувствие; спорт; питание)  
• Материальные ценности (быт; уют; одежда) 

• Друзья (родственники; друзья; коллеги; знакомые)  



 

Ведущий предлагает выбрать первую (любую) область и определите 

степень своей удовлетворенности в ней по шкале от 1 до 10 баллов.  Где 1 – это 
«совершенно не удовлетворен/а», 10 – «всё идеально». 

Оценка каждой области происходит на основе личных ощущений на данный 
момент времени!  

В каждой области необходимо нарисовать дугу, на уровне той цифры, которая 
соответствует степени удовлетворенности данной сферой жизни. Затем 

заштриховать тот сегмент, который получился. И переходить к следующей 
области. Пока все секторы на рисунке не будут закрашены.  

 
Необходимые материалы: листы с изображением колеса, ручки на 
количество участников.  

Время: до 15 минут  
Размер группы: не имеет значения.  

Обсуждение: Ведущий предлагает оцените полученный рисунок 
(заштрихованные секторы). Это проекция того, насколько сбалансирована 
жизнь участника/ов в данный момент. Далее предлагается определить, в каких 

областях все хорошо, а где хотелось бы лучше. Нужно выбрать 3 (три) 
области, где оценка ниже остальных.   

Ведущий предлагает ответьте на вопросы: 
• Что Вам открывается (какая правда) исходя из того, что Вы видите?  

• Какая область, улучшенная на 1 пункт, могла бы улучшить все остальные 
области? 

• Как Вы поймете, что оказался на один пункт выше?  
• На какие, вопросы Вам необходимо ответить и / или, какие действия 

предпринять, чтобы улучшить показатели в 1-3 областях жизни?  
Можно начинать составлять план действий по улучшению баланса 

жизненной ситуации.  
Примечание: ведущий может определить количество секторов и их названия 

совместно с участниками, в зависимости от темы занятия и желания.  
 ! То, что ниже границы 8 баллов, говорит о неудовлетворенности. 

Рекомендуется проводить упражнение раз в 3 месяца. 


