
Стресс на рабочем месте 
и профессиональное 

выгорание педагогических 

работников 

 



 



Стресс 

 Общее напряжение 
организма, возникающее 

под воздействием 
чрезвычайного 

раздражителя. Одной  из 
наиболее стрессовой 
считается профессия 

образовательной сферы. 



Формы стресса: 

Дистресс – «плохой» 

 стресс, способный привести  
к серьёзным нарушениям 

организма 

 

 

 

 

Эустресс – «хороший» 

 стресс, оказывающий 
положительное влияние  

на организм 



Виды СТРЕССА: 

Кратковременный 

Долговременный 

  Физиологический 

 Психологический 

 Эмоциональный 

 Информационный 

 Психоэмоциональный 



Основные  
признаки стресса: 

 

1. Физические 
(бессонница, боли в 

груди, в животе, в 
спине, головные 

боли, 
головокружение,  

хроническая 
усталость, частые 
простуды и т. д.);  

2. Эмоциональные 

(излишняя 
агрессивность, 
повышенная 

возбудимость, 
депрессия, 

импульсивное 
поведение, 

нарушения памяти и 
концентрации 

внимания, ночные 
кошмары, 

раздражительность 
и т. д.);   

3. Поведенческие 

(постоянный поиск у 
себя различных 

заболеваний, потеря 
интереса к своему 
внешнему облику, 

притопывание ногой 
или постукивание 
пальцем, и т. д.).   



Причины 

возникновения СТРЕССА: 
• - неорганизованность и, как следствие, 

неправильное распределение времени, 
нехватка его для выполнения важных дел, 
спешка;  

• - конфликты с коллегами;  
• - чувство перегруженности 

работой,  переутомляемость; 

психологическая напряженность труда, 
постоянное оценивание со стороны разными 
людьми; 

• - слишком высокая ответственность; 
• -  тенденция агрессивного отношения со 

стороны родителей и учащихся.  
 



Проявление стресса у педагогов  
(в зависимости от стажа работы) 

Более 50% - у 
педагогов со стажем 
работы от 15 и более 

22% - со стажем от 10 
до 15 лет 

11% - у педагогов с 
10-летним стажем 

8% - со стажем от 1 
года до 3 лет 

 



Профилактика стресса 
Во

-п
ер

вы
х:

 

- хорошее здоровье и 
сознательная, 
целенаправленная 
забота о своем 
физическом состоянии 
(постоянные занятия 
спортом, здоровый образ 
жизни) 
- высокая самооценка и 
уверенность в себе, 
своих способностях и 
возможностях. 

Во
-в

то
ры

х:
 

-  опыт успешного 
преодоления 
профессионального 
стресса 

- способность 
конструктивно меняться 
в напряженных условиях 
(изменить отношение к 
проблеме) 
- высокая мобильность 

- общительность 

- стремление опираться 
на собственные силы 



 





 



 



 

Снятие  
напряжения  
и усталости 



Приёмы 
снятия стресса 



Упражнения настрои 



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. 






