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По данным многих исследований, педагоги являются 
профессиональной группой, особенно подверженной дезадаптивным 

тенденциям. Дезадаптации педагога способствует высокий уровень 
напряженности, сложность интеллектуального труда, повышенная нагрузка 

на зрительный аппарат, психоэмоциональное, а также мышечное 
напряжение. К социальным дезадаптирующим факторам относятся: низкая 

социальная защищенность и престиж профессии учителя, 
многофункциональная социально-ответственная деятельность в условиях 

информационных перегрузок, необходимость профессионального 
межличностного взаимодействия в конфликтных ситуациях. Исследования, 
проведенные М.А. Беребиным, показывают, что 73,6% школьных учителей 

отмечают у себя нарушения в эмоциональной сфере (плохое настроение, 
раздражительность, обидчивость), испытывают трудности связанные с 

регуляцией своего эмоционального состояния, 52% учителей наблюдают у 
себя нарушения памяти и внимания, у 43,5% происходит снижение 

умственной и физической работоспособности. Наиболее типичны для 
педагогов нервно-психические расстройства, переутомление, снижение 

зрения, боли в различных отделах позвоночника, сердечно-сосудистые 
заболевания и аллергические состояния [1]. 

Все чаще и чаще встречается феномен психоэмоционального 
«выгорания», который характеризуется нарушением сна, снижением уровня 

активности, проявлением астенических реакций, повышением 
раздражительности и в конечном итоге снижением эффективности 
профессионального труда.  

Стрессы занимают существенное место в деятельности учителя. 
Психологические традиции изучения этого сложнейшего явления 

складывались в психологических школах, которые использовали большой 
арсенал методов распознавания, описания и исследования. На основе этих 

исследований в последние годы появилось множество работ, 
ориентированных на практическое освоение навыков стрессоустойчивого 

поведения, что является важным фактором саморазвития личности [2]. 
Отправная точка для решения разнообразных задач саморазвития и 

саморегуляции – это умение понимать, что с тобой происходит, какой ты в 
настоящий момент, каковы твои сильные и слабые стороны, знать свои 

возможности. 
Между тем, большинство педагогических учебных заведений 

занимаются в основном только подготовкой специалистов-предметников, и 
практически не рассматривают вопросы, посвященные физическому и 



психологическому здоровью преподавателя. Вследствие этого, многие 
учителя, овладев основными сторонами профессиональной деятельности 

(обучающей, воспитывающей, педагогическим общением), оказываются не в 
состоянии эффективно противостоять негативным явлениям, 
сопровождающим педагогический процесс. 

 Умение педагога контролировать и регулировать свое самочувствие, 
свое эмоциональное состояние во многом определяет эффективность 

процесса взаимодействия с воспитанниками и коллегами и в какой-то 
степени является показателем его профессионализма. 

Овладение педагогической профессией связано не только с развитием 
личности учителя, его способностей, умений, навыков помогающих успешно 

выполнять работу, но и с умением бороться с негативными последствиями, 
такими как нарушение самочувствия, конфликтность, усталость, что 

проявляется во взаимоотношениях с детьми, коллегами, администрацией. 
На сегодняшний день используются разнообразные подходы в 

разрешении обозначенных выше трудностей педагогической деятельности. 
Рассмотрим некоторые из них. 

Наиболее распространенным средством является непрерывное 
психолого-педагогическое образование педагога, повышение его 
квалификации. Это связано с тем, что знания,  полученные в период 

обучения в ВУЗе, быстро устаревают. В американской литературе 
фигурирует даже единица измерения устаревания знаний специалиста, так 

называемый "период полураспада компетентности". В данном случае это 
означает продолжительность времени после окончания ВУЗа, когда в 

результате устаревания полученных знаний, по мере появления новых 
знаний, по мере появления новой информации компетентность специалиста 

снижается [8]. 
Важным аспектом в профессиональной деятельности педагога является 

саморегуляция эмоционального состояния. Необходимость саморегуляции 
возникает, когда педагог сталкивается с новой, необычной, 

трудноразрешимой для него проблемой, которая не имеет однозначного 
решения или предполагает несколько альтернативных вариантов. 
Саморегуляция необходима в ситуации, когда педагог находится в состоянии 

повышенного эмоционального и физического напряжения, что побуждает его 
к импульсивным действиям, или в случае, если он находится в ситуации 

оценивания со стороны детей, коллег, других людей. 
Саморегуляция эмоционального состояния – это управление, как 

познавательными процессами, так и личностью: поведением, эмоциями и 
действиями. 

Регуляция означает управление своими мыслями, переживаниями, 
поведением. Это целостная система психических средств, при помощи 

которой человек способен управлять своей целенаправленной активностью. 
Саморегуляция как целостная система имеет свою функциональную 

структуру.  Рассмотрим  основные компоненты, реализующие специфические 
функции: 



1.Планирование цели. На его основе формируется весь процесс 
саморегуляции. Данный компонент выполняет системообразующую 

функцию и обеспечивает направленность деятельности и поведения. 
2.Модель значимых условий. Отражает информацию о внутренних и 

внешних условиях для успешного достижения цели. В процессе регуляции 

этот компонент выполняет функцию источника информации, помогает ее 
уточнять, пополнять новыми данными. 

3.Программа исполнительских действий. Выполняет функцию 
построения конкретного алгоритма действий, определяет пути достижения 

цели. В этом компоненте представлена информация о способах действий и их 
последовательности. 

4.Оценивание и коррекция результатов. Выполняет функцию оценки 
промежуточных и конечных результатов и включает субъектно-принятые 

критерии соответствия достигаемых результатов поставленной цели. 
Все компоненты саморегуляции работают как единый неразрывный 

процесс, обеспечивая психологическую структуру построения выполняемой 
деятельности или осуществления поведения. 

Феномен стиля саморегуляции состоит в том, как человек планирует 
свои действия, в какой мере он учитывает значимые для достижения 
поставленных целей условия окружающей действительности, в том, как 

развиты процессы контроля, оценки и коррекции действий, а также 
насколько человек при этом самостоятелен, целеустремлен, способен 

учитывать изменение внешних обстоятельств. 
Индивидуальный стиль – это устойчивое, типичное для человека 

своеобразие его произвольной активности. 
К индивидуально-типическим особенностям саморегуляции относятся: 

индивидуальные особенности регуляторных процессов, реализующих 
основные звенья системы саморегуляции (планирование, моделирование 

условий, программирование действий, оценивание и коррекцию 
результатов); стилевые особенности, которые характеризуют 

функционирование всех звеньев системы саморегуляции и одновременно 
являются регуляторно-личностными свойствами (самостоятельность, 
надежность, гибкость, инициативность) [8] . 

Управление и коррекция саморегуляции осуществляется разными 
методами. Рассмотрим некоторые из них. 

Аутогенная тренировка используется в таких видах деятельности, 
которые вызывают у человека повышенную эмоциональную напряженность. 

Педагогическая работа связана с интенсивным общением, как с детьми, так и 
с их родителями, что требует от педагога эмоционально-волевой регуляции. 

Сам аутотренинг представляет собой систему упражнений для 
саморегуляции психических и физических состояний. Он основан на 

сознательном применении человеком различных средств   психологического 
воздействия на собственный организм и нервную систему с целью их 

релаксации или активизации. Использование приемов аутотренинга 



позволяет человеку целенаправленно изменить настроение, самочувствие, 
что положительно отражается на его работоспособности, здоровье. 

Широко используется психокоррекция как совокупность 
психологических приемов, применяемых психологом для оказания 
психологического воздействия на поведение  человека. Психокоррекционная 

работа проводится с целью улучшения адаптации человека к жизненным 
ситуациям: для снятия повседневных внешних и внутренних напряжений: 

для предупреждения и разрешения конфликтов, с которыми сталкивается 
человек. Психокоррекция может осуществляться как индивидуально, так и в 

группе. Группы людей, создаваемые с психокорректорными целями, могут 
быть следующих видов: Т-группы, группы встреч, гештальт группы, группы 

психодрамы, группы телесной терапии, группы тренинга умений. Каждый 
тип группы направлен на решение конкретных целей, предполагает 

взаимодействие по определенным правилам. Применительно к 
педагогической деятельности охарактеризуем сферу практического 

применения каждого вида групп: 
Т-группы (группы социально-психологического тренинга). Работа в 

них направлена на то, чтобы помочь педагогу лучше узнать самого себя как 
личность: выработать индивидуальный стиль деятельности, научиться  
лучше понимать своих коллег и родителей; с которыми приходиться вступать 

в общение по поводу обучения и воспитания детей; обучение правильному 
поведению в ситуациях межличностного общения. 

Группы встреч. Основная цель – осознание и реализация того 
потенциала личности и интеллектуального развития, который заложен в 

каждом индивиде. Эффективно использовать такой вид работы для 
начинающих учителей и воспитателей с целью повышения их уровня 

самосознания и развития личности.  
Гештальт группы. Ключевыми понятиями в такой работе группы 

являются "осознание" и "сосредоточенность на настоящем". Опыт работы в 
таком направлении повышает эффективность индивидуальной 

педагогической работы с детьми. 
Группы психодрамы. Широко используется ролевая игра, а так же 

элементы импровизации жизненных ситуаций, предназначенные для более 

полного раскрытия внутреннего мира человека. Педагог, прошедший курс 
психодрамы, с успехом может использовать соответствующие знания для   

проведения занятий с учащимися. 
Группы телесной терапии. В работе групп телесной терапии особое 

значение придается общению с телом человека, управлению им. Виды 
телесной терапии являются сильными методами эмоционального 

высвобождения и эффективных изменений в теле, чувствах личности. Это 
важно для исследования того, как потребности, желания, чувства кодируются 

в разрешении конфликтов в этой области. 
Группы тренинга умений. Основная цель группы тренинга умений – 

выработка нужных внешних форм поведения. Полезно использовать при 
выработке профессиональных коммуникативных умений будущих педагогов. 



Профессиональный педагог – единственный человек, который 
большую часть своего времени отводит на обучение и воспитание детей. Это 

требует от общества создания таких условий, при которых учитель выполнял 
бы качественно профессиональные задачи, осуществляя 
самосовершенствование своей личности и педагогической деятельности в 

целом на основе методов, разработанных в теории и практике психолого-
педагогических дисциплин. 
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