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ВЛИЯНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ РЕЛАКСАЦИИ НА 

ЭМОЦИОНАЛЬНО-НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ СОСТОЯНИЯ ПЕДАГОГА В 

ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Аннотация: В статье сопоставляются критерии проявлений 

неблагоприятных эмоциональных состояний и возможности методов 

психологической релаксации для их регуляции. Описана технология 

психологической релаксации как средства регуляции тревожности и депрессии. 

Результаты экспериментального исследования подтверждают, что 

психологическая релаксация, снимая эмоциональное и физическое напряжение, 

позволяет контролировать состояние тревожности и депрессии, сохраняя 

чувство эмоционального равновесия в стрессовых ситуациях. 

Abstract. The article compares the criteria for manifestations of unfavorable 

emotional states and the possibilities of psychological relaxation methods for their 

regulation. The technology of psychological relaxation as a means of regulating 

anxiety and depression is described. The results of the experimental study confirm 

that psychological relaxation, removing emotional and physical stress, allows you to 
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monitor the state of anxiety and depression while maintaining a sense of emotional 

balance in stressful situations. 

Ключевые слова: аутогенная тренировка, метод релаксации, 

тревожность, депрессия. 

Key words: autogenic training, relaxation method, anxiety, depression. 

Для профессии педагога характерны постоянные интеллектуальные и 

эмоциональные нагрузки, которые негативно влияют на его эмоциональное 

состояние, и способствует возникновению депрессивных состояний и 

тревожности. Их отрицательное воздействие, по мнению Е.С. Дьячковой, 

проявляется в снижении профессиональной мотивации и эффективной 

самореализации [2]. 

Состояния тревожности и депрессии сопряжены с эмоциональным и 

физическим напряжением. По мнению И. Г. Малкиной-Пых существует 

взаимосвязь между повышенным тонусом скелетной мускулатуры и 

различными формами отрицательных эмоциональных состояний.  Об этом же 

говорят Леонова А.Б. и А.С. Кузнецова, указывая на психологическую 

релаксацию как результат физиологического состояния расслабления [6;7]. 

Таким образом, контролировать эмоционально-неблагоприятные 

состояния, по мнению Е. П. Ильина возможно применяя методы 

психологической релаксации, в которых процесс регуляции осуществляется за 

счет техник и приемов, способствующих снятию эмоционального и 

физического напряжения. [3].  

В нашем экспериментальном исследовании мы изучили влияние 

психологической релаксации на состояние тревожности и депрессии, на 

примере следующих методов: метод прогрессивной мышечной релаксации 

Э.Джекобсона, метод релаксации Г. Бенсона, аутогенной тренировки и «Хатха-

йоги».  В результате регуляции эмоционального состояния педагога, снимается 

его эмоциональное напряжение, повышается самоконтроль, самооценка и 

концентрация внимания. 

Результаты изучения эффекта психологической релаксации на такие 

эмоционально-неблагоприятные состояния, как ситуативная тревожность, 

личностная тревожность и депрессия, представлены в таблице 1. 
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Таблица 1. Технология психологической релаксации как средства регуляции эмоционально-неблагоприятных состояний    

№ 

Критерии эмоционально-

неблагоприятного состояния и 

его особенности  

Метод 

психологической 

релаксации 

 

Технология 

психологической релаксации  

Эффект психологической 

релаксации в процессе регуляции 

эмоционально-неблагоприятных 

состояний  

1 

Тревожность (личностная, 

высокий уровень): 

- низкий самоконтроль 

- низкий уровень 

стрессоустойчивости 

- низкая самооценка 

- повышенная 

раздражительность 

- чувство постоянного 

беспокойства 

- пессимистичность 

- выраженная изменчивость 

настроения 

 

Метод 

 прогрессивной 

релаксация 

Э.Джекобсона 

 целенаправленное напряжение и 

расслабление определенных групп 

мышц тела; 

 сосредоточенность внимания на 

собственных ощущениях. 

 снятие физического и 

эмоционального напряжения, 

 снижения чувства волнения, 

беспокойства и тревоги 

 повышения самоконтроля 

Хатха-йога 

 

 система дыхательных упражнений 

 концентрация внимания на 

собственных ощущения; 

 упражнения и специальные 

положения тела, направленные на 

физиологическое напряжение и 

расслабление мышц тела 

 отвлечение внимания  от внешних 

раздражителей и его сосредоточенность 

на собственных ощущениях. 

 снятия физического и 

эмоционального напряжения 

 отвлечения сознания от 

негативных эмоций 

 повышения концентрации 

внимания 

 восстановление спокойствия и 

ощущения стабильности  

 нормализация сон 

 повышения самоконтроля 

 повышение самооценки 

Метод релаксация  

Г.Бенсона 

 

 техники дыхания 

 спокойная окружающая обстановка 

 удобное положение тела 

 техника визуализации и 

самовнушения 

 концентрация внимания на звуке, 

объекте или слове 

 

 снятия эмоционального и 

физического напряжения 

 уменьшения степени 

напряжения в стрессовых 

ситуациях 

 улучшения внимания и его 

сосредоточенности 

 повышения бодрости и 

работоспособности 
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2 

Тревожность (ситуативная, 

высокий уровень): 

- чувство беспокойства, - 

нервозность, 

- эмоциональное и физическое 

напряжение, 

- ранимость и 

впечатлительность личности 

- неуверенность в себе и своих 

ситах 

Метод  

прогрессивной 

релаксация 

Э.Джекобсона 

 целенаправленное напряжение и 

расслабление определенных групп 

мышц тела; 

 отвлечение внимания  от внешних 

раздражителей и его сосредоточенность 

на собственных ощущениях. 

 снятия физического и 

эмоционального напряжения, 

 снижения чувства волнения, 

беспокойства и тревоги 

 повышения самоконтроля  

 снижение эмоциональной 

лабильности 

Аутогенная  

тренировка 

 отвлечение внимания от внешних 

раздражителей 

 переживание душевного комфорта 

 техники дыхания и визуализации 

 выработка концентрации внимания на 

ощущениях и чувственных образах 

 регуляция тонуса мышц 

 управление ритмом дыхания 

 снятия эмоционального 

напряжения 

 целенаправленного изменение 

настроения и самочувствия 

 поднятие самооценки 

 сохранения спокойствия и 

уравновешенности 

 повышение самоконтроля 

 

3 

Депрессивные состояния: 

- негативные эмоции и 

восприятие реальности 

- проблемы со сном и отдыхом 

- низкая двигательная 

активность 

- низкая самооценка 

- снижение воли 

- низкий самоконтроль 

- выраженная изменчивость и 

неустойчивость настроения 

- низкая стрессоустойчивость 

 

Хатха-йога 

 

 система дыхательных упражнений; 

 отвлечение внимания  от внешних 

раздражителей и его сосредоточенность 

на собственных ощущениях 

 специальные положения тела, 

направленные на физиологическое 

напряжение и расслабление мышц тела 

 сосредоточенность внимания на 

собственных ощущениях. 

 снятия физического и 

эмоционального напряжения, 

 отвлечения сознания от 

негативных эмоций 

 повышение концентрации 

внимания 

 повышение 

стрессоустойчивости 

 нормализация сна 

 повышение самоконтроля 

 повышение самооценки 

Метод 

 прогрессивной 

релаксация 

Э.Джекобсона 

 целенаправленное напряжение и 

расслабление определенных групп 

мышц 

 отвлечение внимания  от внешних 

раздражителей и его сосредоточенность 

на собственных ощущениях. 

 снятия физического и 

эмоционального напряжения, 

 снижения чувства волнения, 

беспокойства и тревоги 

 повышения самоконтроля  
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В рамках экспериментального исследования, мы опирались на 

программу Алексеевой О. Л. по снятию психоэмоционального напряжения, и 

разработали систему групповых занятий для педагогов школы г. Соликамска 

Пермского края. В реализации занятий были применены все условия для 

достижения регуляции эмоциональных состояний. А так же, изучив мнение 

Г. Бенсона, О. А. Конокпоевой, И. В. Курис, Н. В. Рейляну, А. В. Эккерман 

мы сопоставили возможности воздействия методов релаксации на 

эмоциональные состояния и разработали индивидуальные рекомендации по 

применению методов релаксации в зависимости от неблагоприятного 

эмоционального состояния [1;4;5;8;9]. 

Таким образом, в результате проведения системы мероприятий с 

группой педагогов, 40% показали положительную динамику изменений 

своих состояний: снизился повышенный уровень личностной тревожности,  

склонность к немотивированной тревожности и эмоциональное напряжение, 

повысились самооценка и самоконтроль. 
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