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С какими трудностями сталкивается педагог?

 Особая психологическая ситуация ребенка; 

 Ученик не осваивает программу; 

 Экзаменационный период; 

 Стресс и профессиональное выгорание 







1. Тренинг личной устойчивости 

2. Экзамен - страшно весело  

3. Синдром эмоционального выгорания (burn-out)

4. Работа с психологом по самоопределению

5. Особые психологические состояния учащегося (в трех частях)

Тренинги и семинары, проведенные для педагогов за 2017-

2018 учебный год





Работа в команде 



Экзаменационная тревожность

Экзаменационная тревожность – феномен, ассоциируемый с низкими результатами учащихся в связи с 

ухудшением оценок, понижением мотивации и возрастающим стрессом.

- Cizek JG, Burg SS 2006 Addressing Test Anxiety in a High-Stakes Environment: Strategies for Classrooms and Schools. North Carolina: Corwin Press
- Okogu J. O., Osah Mark and Umudjere, S. O. 2016 Examination anxiety and students academic performance: Social studies approach - International Journal of 

Educational Policy Research and Review Vol.3 (1), pp. 1-5
- Seggol N, Carlson J, Goforth A, vonderEmbse N, Barterian J 2013 Heightened test anxiety among young children: Elementery school students’ anxious responses 

to high-stakes testing. Psychology in the Schools, 50(5):489-499
- Zeidner M 1998 Test anxiety: The state of the art. New York, NY: Plenum



Мы работаем с последствиями

• ухудшение речевых навыков [Jackel, Murdoch, Ozanne, Buttsworth, 1990]

• нарушение слухового восприятия [Buttsworth, Murdoch, Ozanne, 1993]

• долгосрочные когнитивные дефициты [Buizer, de Sonn-eville, van den

Heuvel-Eibrink, Veerman, 2006; Kaemingk, Carey, Moore, Herzer, Hutter, 2004;

von der Weid , Mosimann, Hirt, Wacker, Beck, Imbach, et al., 2003]



• снижение процессинговой скорости, интеллектуального развития и рабочей памяти,

исполнительные дисфункции, нарушения сенсо-моторной координации [Buizer, de Sonneville, van den

Heuvel-Eibrink, Njiokiktjien, Veerman, 2005; Espy, Moore, Kaufamnn, Kramer, Matthay, Hutter, 2001; Iuvone, Mariotti, Colosimo, Guzzetta, Ruggiero,

Riccardi, 2002; Montour-Proulx, Kuehn, Keene, Barrowman, Hsu, Matzinger, et al., 2005].

• снижение академической успеваемости, наличие поведенческих и психосоциальных

трудностей [Buizer et al., 2006; Kaem-ingk et al., 2004; von der Weid et al., 2003]

• ухудшение качества жизни выживших пациентов [Ness, Morris, Nolan, Howell, Gilchrist, Stovall, et al., 2010].



• Время с момента получения информации до момента её обработки и ответной реакции

• Способность рук выполнять определённую задачу одновременно и скоординировано на

основе зрительной информации

• Способность распознавать стимулы, полученные ранее

• Способность контролировать автоматические реакции и генерировать ответы

• Хранение и использование информации для решения комплексных когнитивных задач.



«Я это не могу сейчас» (задача превышает мои когнитивные возможности)

«Мне это не ценно» (задача не соответствует мотивационным установкам)

Лень?



Профессиональное выгорание и личная устойчивость

1. Ухудшение отношений с коллегами и родственниками

2. Нарастающий негативизм по отношению к ученикам (коллегам)

3. Злоупотребление алкоголем, никотином, кофеином

4. Утрата чувства юмора, постоянное чувство неудачи и вины

5. Повышенная раздражительность - и на работе, и дома

6. Переживание собственной несостоятельности, недостаток успеха

7. То и дело возникающая рассеянность

8. Нарушение сна

9. Обостренная восприимчивость к инфекционным заболеваниям

10. Повышенная утомляемость, чувство усталости на протяжении всего рабочего дня.



Профессиональное выгорание и личная устойчивость

Синдром выгорания и стресс 
возникают из-за жизни без 

внутреннего согласия в отношении 
содержания деятельности.

Цели vs ценности



В заключение. Совместная работа

Области пересечения

(графомоторные навыки, когнитивные навыки,

учебные навыки и т.д.)

Частные вопросы (трудности в освоении

конкретной учебной дисциплины и др.)

Гибкая методология (в любой момент

скорректировать образовательный маршрут

ребенка, исходя из изменений его состояния в ходе

прохождения лечения или восстановления).
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