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Профессиональное 
здоровье – это…

способность человека сохранять заданные 

компенсаторные и защитные механизмы,

обеспечивающие работоспособность 

во всех условиях профессиональной деятельности

на 

поведенческом 

уровне на 

когнитивном 

уровне

на 

эмоциональном

уровне
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Актуальное состояние
59% педагогов Санкт-Петербурга находятся на

3-й (высшей) стадии профессионального
выгорания

49% регулярно испытывают чрезмерную
эмоциональную перегрузку на работе

69% постоянно в течение учебного года
испытывают чувство усталости,

54% - нарушения сна



Симптомы стресса педагогов: ДО и СЕЙЧАС

Головные боли – рост с 29% до 48%

Мышечное напряжение, боли в 
области шеи, спины, поясницы – рост

с 34% до 52%

Немотивированная тревога – рост с 
26% до 37%

Нарушения сна – снижение
с 54% до 38%



Поездки на природу – рост с 43% до 
52%

Общение с друзьями – снижение
с 59% до 48%

Общение с животными – рост с 35% 
до 43%

Хобби – снижение
с 45% до 24%

Музыка – снижение
с 41% до 24%

Чтение – снижение
с 46% до 24%

Способы 
снятия стресса 

педагогов: 
ДО и СЕЙЧАС



Профессиональные синдромы

• Синдром информационной усталости

• Карпальный (запястный) синдром

• Синдром хронической усталости

• СТРЕСС

• Синдром эмоционального/

профессионального выгорания

Прокрастинация

Ангедония



Что делать?

Планирование рабочего дня: 
• Рабочие вопросы
• Личная жизнь
• Семейные заботы

Позитивное мышление
• Нацеленность в будущее
• Юмор
• Выговаривать стресс

Физическая нагрузка
• УФЗ
• Наведение домашнего порядка

Дофамин 
• Маленькие радости жизни
• Планирование новых проектов, 

путешествий
Серотонин 

• Позитивные детские воспоминания
• Гордиться тем, что сделали

Окситоцин
• Объятия
• Подарки
• Массаж + самомассаж

Эндорфины
• Смех + спорт + сон
• Сладкое
• Д/ф о природе

Питание
Бананы, миндаль, свекла, морковь, 
перец, апельсины, виноград, 
мороженое, овсянка, сыр, черный 
шоколад

Хобби 
• Медитация
• Рисование, музыка, просмотр 

интересных фильмов, чтение



Спасибо за внимание!


