Как педагогам пережить
«удаленку»?
Простые и понятные
рекомендации психологов по
профилактике стресса

«Найдите время для работы — это цена успеха.
Найдите время для раздумий — это источник силы.
Найдите время для игры — это секрет молодости.
Найдите время для чтения — это основа знания.
Найдите время для религии — это путь благочестия.
Найдите время для дружбы — это источник счастья.
Найдите время для любви — это священный дар жизни.
Найдите время для мечты — только так душа достигнет звезд.
Найдите время для смеха — он поможет вам справиться
с трудностями жизни.
Найдите время для красоты — она есть повсюду.
Найдите время для здоровья — это единственное сокровище жизни.
Найдите время для планирования — это секрет того,
как найти время на все предыдущие одиннадцать дел»
Пол Чаппиус Брэгг

На сегодняшний день перед педагогами стоит множество задач:
Необходимо использовать дистанционные формы обучения,
поощряющие развитие интеллектуальной и творческой деятельности.
Обеспечивать детям благоприятную и позитивную образовательную
среду и т.д. и т.п.

Как это сделать грамотно?
Важно!
- Пользоваться надежными источниками информации.
Внезапный и почти постоянный поток новостей о вспышке
болезни может вызвать беспокойство у любого человека.
Поэтому лучше поменять тактику, выбрать 1-2 ресурса, которым
вы больше всего доверяете и уделять просмотру информации
(новостям) 10 минут утром и 10 минут вечером.
- Поддерживать студентов и родителей. Помощь другим в
трудную минуту может принести лично вам психологическую
пользу.
- Беречь себя. Старайтесь справиться со стрессом и вести
здоровый образ жизни.

1. Планирование:
Определите краткосрочные и долгосрочные цели:
достижение краткосрочных целей не только обеспечивает обратную
связь, свидетельствующую о том, что человек находится на
правильном пути, но и повышает долгосрочную мотивацию.
Достигнув короткую цель обязательно похвалите себя!

Полезные ресурсы:
-Битрикс24 (планировщик онлайн): https://www.bitrix24.ru/
-трелло (система управлениям проектами): trello.com
6 бесплатных онлайн-планировщиков (обзор): https://uprav.ru/blog/6besplatnykh-onlayn-planirovshchikov/

2. Отдых.
Обязательно используйте «тайм-ауты»
Для обеспечения психического и физического благополучия очень
важен отдых от работы (особенно в условиях самоизоляции).
Используйте чередование периодов деятельности–отдыха. На
первое время поможет таймер. Например:
30 минут работы/перемена 5 мин.;
20 минут работы/перемена 10 мин;
10 минут работы/перемена 15 минут;
20 минут работа/перемена 10 минут;
30 минут работы/ перемена 5 минут.
Либо выработайте свою систему.

Необходимо найти занятие, которое было бы увлекательным и
приятным (хобби): вышивка/плетение из бумажных
трубочек/резка по дереву и т.д.

3. Овладевайте умениями и навыками
саморегуляции

Владение техниками
• релаксации,
• дыхательной гимнастики
• положительной внутренней речи
(аффирмациями, позитивным настроем)
способствует снижению уровня стресса.

4. Занимайтесь профессиональным развитием
и самосовершенствованием
Один из эффективных способов работы в условиях
самоизоляции: обмен профессиональной информацией с
коллегами.
Сотрудничество дает ощущение более широкого мира, чем
тот, который существует.
Для этого существуют различные курсы повышения
квалификации, всевозможные профессиональные
неформальные объединения, конференции, вебинары.
Полезные ресурсы:
Портал «МЕГА-Талант» https://mega-talant.com/calendar
Образовательная полатформа «Юрайт» https://urait.ru/
Сайт «Инфоурок» https://infourok.ru/

5. Стремитесь эмоционально общаться
Когда педагог анализирует свои чувства и ощущения и делится ими
с другими, вероятность возникновения стрессового состояния
значительно снижается или этот процесс не так явно выражен.
Поэтому рекомендуем в сложных рабочих ситуациях обмениваться
мнениями с коллегами, искать у них профессиональной
поддержки, т.к. они могут помочь найти разумное решение
возникшей проблемы.
Маленький нюанс: эмоции надо проявлять грамотно.
Используя, например, «Я-сообщения».
Полезные ресурсы:
Техника «Я-сообщений»:
• словарь эмоций и чувств https://studfile.net/preview/5711328/
•подробное описание http://psychologiclub.com/texnika-ya-soobshhenij/
•пятиминутное видео-описание техники: https://www.youtube.com/watch?v=MHU3LcDUofo

Алгоритм «Я-высказывания»
1. Объективно описать события, ситуацию без экспрессии, вызывающей
напряжение («Когда я вижу, что...», «Когда это происходит...»).
2. Описать свою эмоциональную реакцию, точно назвать свое чувство в
этой ситуации («Я чувствую...», «Я огорчаюсь...», «Я не знаю, как
реагировать...»).
3. Объяснить причины этого чувства и высказать свои пожелания
(«Потому что я не люблю…», «Мне бы хотелось...»).
4. Представить как можно больше альтернативных вариантов («Возможно,
тебе стоит поступить так...», «В следующий раз сделай...»)
5. Дать дополнительную информацию партнеру относительно проблемы
(объяснение).
Формула: Ситуация + Я - чувство + Объяснение
Ошибки:
«Я-высказывание» не должно звучать как упрёк (например: «Ты слушаешь
только себя», «Ты не делаешь то, что я прошу!»)
«Я-высказывание» – это не способ манипуляции, а способ донести своё
состояние до собеседника, бесконфликтно решить ситуацию.

Словарь эмоций и чувств 1

Словарь эмоций и чувств 2

6. Поддерживайте хорошую спортивную форму

Между телом и разумом существует тесная взаимосвязь.
Поэтому важно поддерживать форму с помощью физических
упражнений (это легко сделать и в домашних условиях), а так
же организовать для себя правильное питание.

Полезные ресурсы:
Йога для начинающих (короткий комплекс, позволяющий сделав несколько
упражнений, быстро снять усталость) : https://www.youtube.com/watch?v=zGILba6vz7E
ПП : правильное питание (С чего начать? Простой и понятный гид по
переходу на ПП): https://goodlooker.ru/pravilnoe-pitanie.html

Будьте здоровы!

