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Профессиональная деятельность педагогов и специалистов, работающих с детьми с 

ОВЗ, является одним из наиболее напряженных (в психологическом плане) видов 

социальной деятельности и входит в группу профессий с большим присутствием стресс-

факторов.  

Cовременные образовательные стандарты требуют полной отдачи в работе, а идти 

в «ногу со временем» все сложнее и сложнее, мир и требования в нем меняются, требуя 

того же от современного человека. Темп нашей жизни увеличивается и все сложнее за ним 

успеть. Большой отдачи требует работа, а еще семья, дети и на собственное «я» совсем не 

хватает времени. 

В 1974 году американский психолог Джон Фрейденберг ввѐл термин 

«эмоциональное выгорание». Под этим термином понимается состояние физического, 

эмоционального и умственного истощения, проявляющееся в профессиях социальной 

сферы. Иными словами - это неблагоприятная реакция человека на стресс, полученный на 

работе.  

Состоянию эмоционального выгорания обычно соответствуют следующие  

признаки. 

В области Чувства: усталость от всего, подавленность, незащищенность, отсутствие 

желаний, страх ошибок, страх неопределенных неконтролируемых ситуаций, страх 

показаться недостаточно сильным, недостаточно совершенным 

В области Мысли: о несправедливости действий в отношении себя, не заслуженности 

своего положения в обществе, недостаточной оцененности окружающими собственных 

трудовых усилий, о собственном несовершенстве. 

В области Действия: критика в отношении окружающих и самого себя, стремление быть 

замеченным или, наоборот, незаметным, стремление все делать очень хорошо или совсем 

не стараться. 

Этому  феномену  подвержены чаще всего люди старше 35–40 лет. Получается, что 

к тому времени, когда они накопят достаточный педагогический опыт, а собственные дети 

уже подрастут и можно ожидать резкого подъема в профессиональной сфере, происходит 

спад. У людей заметно снижается энтузиазм в работе, пропадает блеск в глазах, нарастает 

негативизм и усталость. Мы наблюдали ситуации, когда талантливый педагог становится 

профнепригодным по этой причине. Иногда такие люди сами уходят из школы, меняют 

профессию и всю остальную жизнь скучают по общению с детьми.  При  «выгорании» 

происходит  психоэнергетическая  опустошенность» человека.  

Притча 

―Жил мудрец, который знал все. Один человек захотел доказать, что мудрец знает не все. 

Зажав в ладонях бабочку, он спросил: ―Скажи, мудрец, какая бабочка у меня в руках: 

мертвая или живая?‖А сам думает: ―Скажет живая – я ее умертвляю, скажет мертвая – 

выпущу‖. Мудрец, подумав, ответил: ―Все в твоих руках‖. Эту притчу я взяла не 

случайно. В наших руках возможность создать в   такую атмосферу, в которой вы  будут 

чувствовать себя   комфортно, вы на 100% ответственны за все события в своей жизни и за 

плохие и за хорошие. 

Сегодня я хочу посоветовать вам использование несколько упражнений, 

управления своим внутренним состоянием. 

Японская пословица гласит: «Сильнейший тот, кто улыбается». Улыбка – это 

эффективный инструмент позитивного воздействия на себя и окружающих. Если мышцы 

лица «работают на улыбку», то происходит гораздо большее, чем вы можете себе 

представить: мышцы активизируют нервы, расположенные в них, и тем самым в мозг 

«посылается» позитивный сигнал. Вы можете это проверить прямо сейчас. Улыбнитесь 



(неважно, если получится гримаса, вся суть в том, что работают нужные мышцы). 

Сохраняйте это положение примерно 30 секунд. Если вы честно проделаете этот 

эксперимент, то сможете однозначно констатировать: что наступило облегчение. И с этого 

момента всѐ пойдѐт к лучшему. 

Следующая техника направлена на дыхание. 

Когда вы испытываете эмоциональный дискомфорт, просто проверьте, как вы 

дышите. Вдох состоят из  трѐх  фаз  вдох – пауза – выдох. При повышенной 

возбудимости, беспокойстве, нервозности или раздражительности нужно увеличить время 

на все 3 фазы. Начните с 5 секунд. Долго дышать в таком ритме не нужно. Следите за 

результатом и по нему ориентируйтесь. Можно увеличивать длительность каждой фазы.  

Медленное и глубокое дыхание – понижает возбудимость нервных центров, способствует 

мышечному расслаблению, то есть релаксации. 

Частое дыхание, наоборот, обеспечивает  высокий  уровень активности организма, 

поддерживает нервно-психическую напряжѐнность. 

То есть изменяя ритмику дыхания можно из расслабленного спокойного состояния 

перейти в более активное, бодрое.  

Следующая техника направлена снятие нервного напряжения. 

 Под воздействием психических нагрузок возникают мышечные зажимы, 

напряжение. Умение их расслаблять позволяет снять нервно-психическую напряжѐнность, 

быстро восстановить силы. 

Предлагаю упражнение «Лимон» 

Цель: управление состоянием мышечного напряжения и расслабления. 

Сядьте удобно: руки свободно положите на колени (ладонями вверх), плечи и голова 

опущены, глаза закрыты. Мысленно представьте себе, что у вас в правой руке лежит 

лимон. Начинайте медленно его сжимать до тех пор, пока не почувствуете, что «выжали» 

весь сок. Расслабьтесь. Запомните свои ощущения. Теперь представьте себе, что лимон 

находится в левой руке. Повторите упражнение. Вновь расслабьтесь и запомните свои 

ощущения. Затем выполните упражнение одновременно двумя руками. Расслабьтесь. 

Насладитесь состоянием покоя. 

Упражнение «Сосулька»  

Цель: управление состоянием мышечного напряжения и расслабления. 

Встаньте, закройте глаза, руки поднимите вверх. Представьте, что вы — сосулька или 

мороженое. Напрягите все мышцы вашего тела. Запомните эти ощущения. Замрите в этой 

позе на 1–2 минуты. Затем представьте, что под действием солнечного тепла вы начинаете 

медленно таять. Расслабляйте постепенно кисти рук, затем мышцы плеч, шеи, корпуса, 

ног и т.д. Запомните ощущения в состоянии расслабления. Выполняйте упражнение до 

достижения оптимального психоэмоционального состояния. Это упражнение можно 

выполнять лежа на полу.   Обратите внимание на то, как приятно быть растаявшей 

сосулькой, запомните эти ощущения расслабленности, покоя и прибегайте к этому опыту 

в напряженных ситуациях. 

И наконец, при сильном нервно-психическом напряжении вы можете выполнить 

20–30 приседаний либо 15–20 прыжков на месте. Данный метод снятия 

психоэмоционального напряжения широко используется как спортсменами, так и 

артистами перед ответственными выступлениями. 

Дорогие, коллеги. А чтобы изменить свою жизнь к лучшему, необходимо 

использовать психологический приѐм аффирмации. Аффирмация — это убеждение. 

Следовательно, настрой в голове напрямую связан с тем, что происходит в нашей жизни. 

Наверняка в вашей жизни были моменты, когда безумно хотелось воплотить свое желание 

в реальность. В этом деле нет помощника лучше, чем правильные убеждения. 

Мыслить позитивно — значит получать успешный результат. В противном случае, когда 

вы зациклены на одном негативе, все будет валиться у вас из рук. И каждое начинание 

будет завершаться провалом. 



Данный прием распространяется на разные области жизни. То есть это может касаться и 

работы и здоровья, и личной жизни.  

Приѐм Аффирмации желательно использовать перед сном. Для этого необходимо 

просто расслабиться….закрыть глаза….и мысленно повторять позитивные установки. 

Например: 

“ Аффирмация от усталости” 
Я – талантливый, открытый, добрый и оптимистичный человек. 

С каждым днем я люблю себя все больше и больше. 

У меня огромный потенциал и запас жизненной энергии. 

Я – хозяйка своей жизни. 

Я – свободная личность. 

Следует научить себя мыслить позитивно. Тогда вы ощутите прилив сил и 

жизненной энергии. Вы заметите, что ваши дела действительно имеют желаемый 

результат. Помимо этого, как я говорила выше, необходимо верить в то, что в вашей 

голове. Многим людям, у которых уже опустились руки, кажется, что все это ерунда. Но 

напрасно! Необходимо начать использовать данный прием, и результат проявит себя. А 

жизнь забьет ключом. 

Подробнее ознакомиться с упражнениями для релаксации  и снятия 

эмоционального напряжения вы можете на диске.  


