
Здоровый педагог – здоровый ребенок 

 

Профессиональная деятельность педагога дошкольного образования 

характеризуется значительными нагрузками на психоэмоциональную сферу 

личности. Большая часть его рабочего дня протекает в эмоционально-

напряженной обстановке: эмоциональная насыщенность деятельности, 

постоянная концентрация внимания, повышенная ответственность за жизнь и 

здоровье детей. Напряженные факторы такого рода оказывают влияние на 

эмоциональной и физическое самочувствие педагога: появляется 

нервозность, раздражительность, усталость, разного рода недомогания. 

Профессиональный долг педагога обязывает принимать взвешенные 

решения, подавлять вспышки гнева, возмущения, недовольства, отчаяния, 

однако внешнее сдерживание эмоций, когда внутри происходит бурный 

эмоциональный процесс, не приводит к успокоению, а наоборот, повышает 

эмоциональное напряжение и негативно сказывается на здоровье. 

Большинство из педагогов не умеют снимать чрезмерное 

эмоциональное напряжение, предотвращать его развитие. В 1974 году 

американским психиатром Ж. Дж. Фрейденбергом был введен термин 

синдром эмоционального выгорания – это симптомы постепенного 

эмоционального утомления и опустошения. В Настоящее время 

эмоциональное выгорание понимают как механизм психологической защиты, 

выработанной личностью в форме полного или частичного исключения 

эмоций в ответ на психотравмирующие воздействия. 

Обнаружено, что наиболее подвержены данному синдрому 

воспитатели. Наименее подверженными эмоциональному выгоранию 

оказались заведующие дошкольными учреждениями и их заместители, а 

также психологи дошкольных учреждений. Это объясняется не только 

спецификой профессиональных обязанностей, но и специальной подготовкой 

в области психологии. 

Поэтому профессиональная психологическая культура специалистов 

дошкольного образования – важный компонент профессионального здоровья 

педагогов, включающая в себя большой объем знаний, понятий, суждений, 

представлений. Овладение психологической культурой позволяет педагогу 

опознать в реальном явлении психологическую проблему и, используя 

специальные психологические умения стать, стать в определенной степени 

самому себе «доктором». Более того, высокий уровень развития 

профессиональной психологической культуры может стать своеобразной 

«баррикадой» перед появлением «заболевания». 

 

Сегодня мне хотелось бы показать несколько простых приемов 

релаксации. Релаксация (лат.) – расслабление или резкое снижение тонуса 

скелетной мускулатуры. Большинство из нас уже настолько привыкло к 

душевному и мышечному напряжению, что воспринимают его как 

естественное состояние, даже не осознавая, насколько это вредно. Следует 

четко уяснить, что освоив релаксацию, можно научиться это напряжение 



регулировать, приостанавливать и расслабляться по собственной воле, по 

своему желанию. Целью упражнений является полное расслабление мышц.  

Полная мышечная релаксация оказывает положительное влияние не 

только на психику. Очень важно сочетать расслабление с любой формой 

физического напряжения, будь то аэробика или изометрические упражнения, 

йога или дыхательная гимнастика. Упражнения и активные практики 

увеличивают мышечное напряжение, поскольку предполагают значительные 

психические и физические усилия. Возросшее мышечное напряжение, 

обуславливая больший приток крови к мышцам, также уменьшает приток 

крови к внутренним органам. При этом увеличивается риск травм, подъема 

кровяного давления, возникновения состояния беспокойства и повышения 

нагрузки на сердце. Расслабление до и после напряженных упражнений 

позволяет расслабить мышцы и увеличить приток крови к внутренним 

органам. Нужно обязательно выделить время на расслабление до и после 

выполнения каких-либо упражнений, чтобы те положительные физические, 

психические и духовные результаты, которые вы получаете, не были сведены 

на нет чрезмерным напряжением. Благодаря расслаблению польза от 

выполнения этих упражнений будет намного больше! 

Вот некоторые примеры релаксационных упражнений. 

 

Вы вновь обрели веру в свои силы, способность преодолеть стрессовую 

ситуацию – и возникает ощущение внутреннего спокойствия. 

После выполнения этих упражнений вы должны почувствовать  себя 

отдохнувшими, полными сил и энергии. 

Теперь откройте глаза, затем зажмурьте несколько раз, снова откройте 

и сладко потянитесь после приятного пробуждения. Затем так же медленно, 

без резких движений, встаньте, стараясь как можно дольше сохранить 

приятное ощущение внутреннего расслабления. 

 

 

 

 
 


