
СКОРАЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ  ПОМОЩЬ УЧИТЕЛЮ 

 

Человек с высокой самоценностью  

внушает доверие и надежду. 

В.Сатир 

Не секрет, что работа в школе на сегодняшний день причислена к категории 
профессий экстремального характера, где педагог часто находится в 
состоянии стресса. В суете учебного процесса, мы забываем о своем 
здоровье. Повышенная трудность педагогической работы, 
психоэмоциональные перегрузки на работе, профессиональная усталость 
зачастую ведет к «профессиональному сгоранию» и хроническим 
заболеваниям.  

Наша жизнь – это наша жизнь. 

Наше здоровье – это наше здоровье. 

Самым мощным средством от эмоционального напряжение является 
сознание человека. Главное – это установка на позитив.  

ü Неурядицы, жизненные противоречия – это норма жизни; они 
занимают в нашем сознании столько места, сколько мы им выделяем 
сами! 

ü Чем напряженнее ритм жизни, тем актуальнее для человека проблема 
сознательного влияния на свое здоровье через разумную организацию 
своего образа жизни. 

ü Научитесь жить с юмором. «Юмор – соль жизни, - говорил К.Чапек, - 
кто лучше просолен, дольше живет». 

В рамках темы профилактики эмоционального перенапряжения 
предлагаются экспресс – приемы снятия эмоционального и телесного 
напряжения. 

«Владей собой среди толпы смятенной…» 

 
Ниже приведены психологические приёмы, с помощью которых вы 

можете снизить уровень тревожности, раздражения или 
эмоционального напряжения 

 
 

 



 
ПРИЕМЫ САМОСБЕРЕЖЕНИЯ УЧИТЕЛЯ 

 
БЕРЕГИТЕ СЕБЯ, ДОРОГИЕ УЧИТЕЛЯ! 

Закрыть 
кабинет на 

ключ, 
сесть на стул, 
закрыть глаза, 

сделать 5 
глубоких 
вдохов 

(выдыхать 
обязательно) 

Позвонить 
человеку, 

который меня 
любит, 

и попросить 
его 

сказать об 
этом 

Выпить воды, 
чашку чая,  
или кофе  

Смочить лоб, 
виски  
и артерии на 
руках  
холодной 
водой 

Посмотрите в окно 
на небо.  
Сосредоточьтесь 
на том,  
что видите. 

Встаньте у 
окна и 
посчитайте до 
10 и обратно. 

Найдите 
место, где 
можно вслух 
поговорить, 
покричать. 
Выскажите то, 
что возмущает  

Что я могу для 
СЕБЯ сделать 
приятного? 
Здесь и 
сейчас! 

Представьте 
себя в 
приятной 
обстановке – 
в саду, на 
даче, у 
моря… 

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

Съесть 
кусочек 
шоколадки 
или конфетку. 

Назови сейчас 
своих 3 
«хорошо» 

Скажи себе  
«Я умница, 
потому что…» 

Помассируйте 
мочки ушей 

Подойти к зеркалу и 
сказать себе: «Какая я 
умная и красивая!» 

Набрав воды в стакан, 
медленно выпить ее. 
Сконцентрируйтесь на 
ощущениях, когда вода будет 
течь по горлу. 

Медленно 
разорвите лист 
бумаги на 
мелкие 
кусочки. 

Заведите 
копилку 
своих 
«хорошо» и 
своих 
«молодец». 

Включите 
медленную 
приятную музыку 
и сделайте 
несколько 
медленных вдохов 
и выдохов. 

Сложите руки в «замок» за 
спиной. Так как 
отрицательные эмоции 
«живут» на шее ниже затылка 
и на плечах. Напрягите руки и 
спину, потянитесь, расслабьте 
плечи и руки. Сбросьте 
напряжение с кистей. 

 

Сложите руки в «замок» перед 
собой. Потянитесь, напрягая 
плечи и руки, расслабьтесь, 
встряхните кисти (во время 
потягивания в организм 
выбрасывается эндорфин – 
«гормон счастья»). 

 

Улыбнитесь! 
Зафиксируйте 
улыбку на лице на 
10 секунд. При 
улыбке 
расслабляется 
гораздо больше 
мышц.  


