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«Не следует бояться стресса, им нужно управлять. 

Управляемый стресс несет аромат и  вкус жизни»

Г. Селье



Педагог



Конкурс профессионального 

мастерства

Непрерывный профессиональный и

личностный рост, трансляция лучших

образцов педагогических практик,

пропаганда инновационных идей и

достижений



Личностная готовность к конкурсу

Критерии готовности Показатели

Личностный Гибкость, конкурентноспособность

Высокая работоспособность

Самоорганизация

Уверенность в себе

Эмоциональная устойчивость

Решительность 

Жизнестойкость (вовлеченность, контроль, опыт)

Когнитивный Эрудиция

Глубина

Осознанность

Систематичность знаний  педагогических технологий, практик, 

нормативной базы

Мотивационно-ценностный Мотив самоутверждения

Мотив личностного роста

Мотив достижения успеха

Мотив профессиональной самоактуализации

Деятельностный Наличие программы действий

Способность к применению инновационных педагогических 

технологий, практик

Способность к адекватной самооценки личностных качеств

Способность к творческой деятельности

Умение выступать публично

Уметь верно прогнозировать ситуацию

Применять нестандартные решения

Умение пользоваться персональными ресурсами

Умение импровизировать



Факторы стресса

1) Проблемы в организации трудового дня (уплотнение графика), 

отсутствие свободного времени

2) Информационные перегрузки

3) Стрессовость, напряженность ситуации, которая может 

принести не только успех, но и неудачу

4) Негативный отклик коллег вместо создания атмосферы 

открытости и поддержки

5) Разочарование, неоправданные надежды

6) Неготовность к поражению

7) Отсутствие служб, оказывающих помощь

8) Возможные перспективные изменения «Я-концепции»

9) Эмоциональное и социальное напряжение



Профилактика стресса

• Повышение профессиональной мотивации

• Выравнивание баланса между затраченными усилиями и ожиданиями

• Улучшение условий труда (выравнивание баланса работы и отдыха)

• Нормализация микроклимата в коллективе

• Определение краткосрочных и долгосрочных целей

• Овладение приемами саморегуляции

• Уход от ненужной конкуренции

• Эмоциональное общение, которое способствует поддержки

• Поддержание хорошей физической формы

• Распределение рабочей нагрузки

• Учиться переключаться с одного вида деятельности на другой

• Ориентироваться на свой персональный ресурс



Самодиагностика стресса

1. Я всегда стремлюсь делать работу до конца, но часто не 

успеваю и вынужден наверстывать упущенное.

2. Когда я смотрю на себя в зеркало, я замечаю следы усталости 

и переутомления на своем лице.

3. На работе и дома сплошные неприятности

4. Я упорно борюсь со своими вредными привычками

5. Меня беспокоит будущее

6. Мне часто необходим алкоголь или снотворное, чтобы 

расслабиться

7. Вокруг происходят такие перемены, что голова идет кругом

8. Я люблю свою семью, но часто с ними испытываю скуку

9. В жизни я ничего не достигла и часто испытываю 

разочарование в самом себе



Обработка и характеристика

• За каждый положительный ответ 1 балл

• Суммируем баллы
• 0-4 балла  - Вы ведете себя в стрессовой ситуации сдержанно и 

умеете регулировать свои эмоции.

• 5-7 баллов – Вы правильно ведете себя в стрессовой ситуации. 

Иногда вы умеете сохранить самообладание, но бывает что вы 

заводитесь из-за пустяков. Выработайте свои индивидуальные 

приемы самоконтроля в стрессе.

• 8-9 баллов – Вы истощены. Часто теряете самоконтроль и не 

умеете владеть собой. Развитие умений саморегуляции в 

стрессе.



Методы и приемы саморегуляции

Самостоятельно, 

после подготовки 

со специалистом

Выполняются 

самостоятельно

Методы 

саморегуляции

Совместно с другими 

специалистами

Только при 

участии другого 

специалиста



Виды дыхания

брюшное ключичное

Используется, когда  

необходимо  преодолеть 

излишнее волнение, побороть 

тревогу и раздражительность, 

максимально расслабиться для 

быстрого и эффективного 

отдыха.  Нижнее дыхание 

является самым 

продуктивным, т. к. в  нижних 

отделах легких расположено 

наибольшее количество 

легочных пузырьков (альвеол). 

Верхнее (ключичное) 

дыхание 

применяется в тех 

случаях, когда 

необходимо 

взбодриться после 

монотонной работы, 

скинуть усталость и 

подготовиться к 

активной 

деятельности.



Алгоритм выполнения брюшного 

дыхания:

 Проводится сидя или стоя, необходимо сбросить напряжение с 

мышц и сосредоточить свое  внимание  на дыхании. 

 Затем производится 4 этапа единого цикла дыхания, 

сопровождаемые внутренним счетом для облегчения обучения. На счет 

1-2-3-4 осуществляется медленный вдох. При этом живот 

выпячивается  вперед, мышцы живота расслаблены, а грудная клетка  

неподвижна. 

 После на следующие 4 счета производится задержка  дыхания и 

плавный выдох на 6 счетов, сопровождаемый подтягиванием мышц 

живота к позвоночнику.  Перед следующим вдохом следует пауза на 2-

4 счета. 

 Следует помнить, что дышать нужно только носом и так 

плавно, как если бы перед вашим носом,  на расстоянии 1 - 15 см 

висела пушинка, которая не должна колыхнуться. 



Алгоритм выполнения ключичного 

дыхания:

 Данный вид дыхания осуществляется энергичным 

глубоким вдохом через нос, с поднятием плеч и 

резким выдохом через рот.

 При этом никаких пауз между вдохом и выдохом 

не производится. 

 Уже после несколько циклов такого дыхания 

появится ощущение «мурашек» на спине, свежести и 

прилива бодрости.



Приемы концентрации внимания

Упражнения на концентрацию внимания необходимо 

практиковать. 

Необходимо тренировать способность удерживать 

внимание на каком-либо предмете  или ощущении, 

постепенно доводя его до 4-5 минут. 

Это может быть любая точка, собственный палец, 

ощущение своего дыхания, звуковой фон. 





Нервно-мышечная релаксация

 Метод расслабления мышц тела.  

 Занятия этим методом постепенно формируют привычку 

отслеживать состояние тонуса мышц в повседневной деятельности, 

что способствует нормализации психического состояния.

 Данная методика состоит из серии упражнений, направленных 

на напряжение и последующее расслабление, как определенных 

мышечных групп.

 Перед проведением важно определить, есть ли у участника 

какие-либо противопоказания, связанные с мышечными или 

нервно-мышечными расстройствами (неврологические нарушения, 

слабости или повреждения мышц, костная патология). 



Визуализация. Самовнушение.

Визуализация является важной составляющей

психологической саморегуляции, представляющая собой

умение произвольно создавать яркий мысленный образ

(зрительный образ, в ощущениях, звуках).

Самовнушение – прием, который не требует усилий по

анализу и разрешению трудной ситуации, чаще всего

внушает уверенность в своих возможностях: «Я сделаю

это!», «Это мой час!», «Я спокоен и уверен в себе»,

«Пусть пройдет само собой» , «Я имею право на ошибку»,

«Вперед!», «Я все умею и все получится», «Я уверенна и

находчива именно сегодня»



Существует ряд требований, которым должны 

отвечать формулы самовнушения

:

•необходимо четко определить цель, которую вы хотите

достичь во время самовнушения;

•формула должна быть четкой, короткой, отражать самую

суть;

•формула должна носить позитивный характер, без частицы

«не»;

•формула должна произноситься в ритм дыхания, при этом

решающая ее часть на выходе;

•хорошо, если формула носит несколько иронично-веселый

характер или зарифмована.

Это мысленное моделирование предстоящей ситуации

и вариантов собственных действий, необходимых для

позитивного завершения ситуации.



Аутогенная тренировка

обучение умению 

концентрировать 

внимание на 

определенных 

объектах и 

состояниях

овладение методами  

регуляции 

мышечного тонуса, 

релаксация путем

представления 

состояния тяжести 

и тепла

АТ

Низшая 

ступень 
Высшая 

ступень



Гимнастика мозга

«Вращение шеей»

1. Встаньте прямо, голова –по серединной линии.

2. Приподнимите одно плечо к уху. Положите на него голову.

3. Позвольте голове скатиться к серединной линии и опустите плечо.

Подбородок опущен достаточно низко, таким образом, что вы чувствуете

натяжение задних шейных мышц. Рот чуть приоткрыт. Представьте, что

голова –тяжелый шар.

4. Медленно начинайте поворачивать голову направо и налево.

Максимальный поворот головы не дальше плеча.

5. Сделайте 4–5 проходов от плеча к плечу. В местах сильного напряжения в

шее чуть дольше подержите голову в этой позиции и спокойно и глубоко

подышите.

6. Вернитесь в исходную позицию. Чуть откиньте голову назад до легкого

натяжения мышц шеи спереди. Не забудьте приоткрыть рот.

7. Начинайте медленно вращать головой из стороны в сторону. Амплитуда

движений назад меньше, чем амплитуда движений спереди.

Результат: данное упражнение способствует расслаблению ЦНС и

снятию зажимов в области шеи



Гимнастика мозга

«Перекрестные шаги» – «кросс-кроллы»

1. Встаньте прямо, голова по средней линии тела.

2. Локтем левой руки тянемся к колену правой ноги, которое двигается 

навстречу. Легко касаясь, соединяем локоть и колено.

3. Это же движение повторяем правой рукой и левой

ногой.

Вариант: последовательно соединяем левую руку с

правой ногой и правую руку с левой ногой за спиной.

Данное упражнение можно выполнять сидя и лежа.

Рекомендации: «Перекрестные шаги» желательно делать в медленном 

темпе. При этом нужно чувствовать, как работают мышцы живота. 

Продолжительность выполнения – 4–8 повторов парных движений.

Результат:  данное упражнение интегрирует работу обоих полушарий 

мозга, способствует развитию координации движений всего тела, развивается 

творческое мышление.



Гимнастика мозга

Упражнения, повышающие энергию тела

«Вода»

Для работоспособного и энергичного состояния необходимо пополнять свои 

водные запасы! Особенно важно выпивать воду перед началом и в процессе 

любой умственной деятельности.

Результат: улучшает концентрацию внимания, повышает активность и

энергичность, улучшает адаптивность и гибкость в принятии решений.



Гимнастика мозга

«Думательный колпак»

Упражнение можно выполнять стоя и сидя.

1. Держите голову прямо, не напрягая шею и подбородок.

2. Возьмите руками уши таким образом, чтобы большой палец оказался с 

тыльной стороны уха, а остальные пальцы спереди.

3. Массируйте уши сверху вниз, чуть разворачивая их в сторону затылка.

4. Дойдя до мочки, мягко потяните ее вниз.

5. Упражнение выполняется 4 раза.

результат: данное упражнение помогает работе кратковременной памяти,

повышает умственные и физические способности, например, перед

публичными выступлениями и для сосредоточения при работе



Медитация

 это система психотехнических приемов, предназначенных 

для вхождения в определенные состояния сознания и 

пребывания в них во время  выполнения какой-либо 

деятельности. 

 способствует нормализации нервных процессов, 

повышению жизненного тонуса, формированию воли, 

развитию интеллектуальных способностей, изменению 

отдельных  черт  темперамента и характера, улучшению 

работоспособности, снижению конфликтности при 

взаимодействии с другими людьми.

 в аутогенной тренировке требуется волевое  усилие, а в 

медитации необходимо ни о чем не думать, не делать никаких 

усилий, наблюдать за происходящими мыслями и 

ощущениями.



Гимнастика мозга

«Кнопки баланса»

1. Сядьте или встаньте удобнее.

2. Положите большой палец руки на затылок в ямку у основания черепа, 

чуть отступив от серединной линии тела.

3. Указательный и средний палец положите в углубление за ухом.

4. Вторую руку разместите на пупке.

5. Начинайте мягко массировать точки за ухом в течение 30 секунд. 

Смотрите прямо перед собой. Дыхание спокойное.

6. Повторите упражнение, массируя точки баланса за другим ухом.

Вариант: в случае затруднения нахождения точек баланса можно положить 

ладошку за ухо, захватив область шеи, и мягко помассировать это место 

всей ладонью.

Результат: помогает в принятии решений, повышает чувство успешности, 

улучшает коммуникативные навыки, способствует критическим суждениям, 

расслабляет
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Спасибо за внимание!


