
ВЛИЯНИЕ РЕСУРСНОГО СОСТОЯНИЯ 
ПЕДАГОГА НА ПСИХОЛОГИЧЕСКУЮ 
БЕЗОПАСНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 



•Психологическая безопасность 

образовательного процесса – это 

состояние защищенности школьника 

от угроз его достоинству, душевному 

благополучию, позитивному 

мировосприятию. 

• Психологическая безопасность – важнейшее условие 

полноценного развития ребенка, сохранения и 

укрепления его психологического здоровья 



Характеристики психологически 

безопасной среды: 

•доброжелательная атмосфера, 

уважительное   отношение  к друг другу всех 

участников образовательных отношений; 

• поддержка учащихся в период возрастных 

кризисов; 

• высокий уровень вовлеченности в школьную 

среду и обучение социальным навыкам 

взаимодействия,- и   др.   

 



•«Ничто не стоит педагогическому 

коллективу так дешево и не ценится 

так дорого, как психологическая 

безопасность детей» 

•   



•«Настоящий мастер не тот, кто 

выжимает силы из своего организма до 

последней капли, а тот, кто, бережно 

его используя, доводит до 

совершенства» 

 



•« В течение жизни каждый из нас строит 

Царствие Небесное внутри себя. И для 

успешного строительства необходимо 

и достаточно научить ребенка двум 

вещам — любить и жить полноценной 

жизнью. Тогда на основе фундамента 

Любви выстраивается колонны Жизни — 

хочу, могу и знаю» 



Любовь — это не только принятие и 

приятие, это еще и забота. И забота 

прежде всего о себе. Тогда мы 

сможем позаботиться о другом. 



•По уровню стресса учитель входит в 

10-ку самых стрессовых профессий 

России 

 

•The I'M SAFE Checklist  



•«Берегите себя. Если не ради 

себя, то хотя бы ради ваших 

родных и близких. И помните, 

что вы у себя — самая большая 

ценность» 



ЭКСПРЕСС-ТЕСТ: 

•Распределите свою жизнь в процентах по 

трем областям — работа, семья, отдых. 

Если проценты легли равномерно, то 

продолжайте движение. 

•Чрезмерное заваливание жизненного 

времени на одну из областей 

сигнализирует о зависимости со всеми 

вытекающими. 





•«Если вы не заботитесь о своем 

теле, где вы собираетесь жить?"  





•«Настоящий мастер не тот, кто не 

выпадает из ресурсного 

состояния, а тот, кто его быстро 

создает».  



ФИЗИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ  

•это базовый уровень. Три основных 

источника: сон, спорт и правильное 

питание.  



ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГИЯ  

•Дарит позитивное настроение, ощущение 

жизненных сил и энергии 

•Уровень эмоциональной энергии 

восполняется тогда, когда вы испытываете 

радость и удовольствие.  



УМСТВЕННАЯ ЭНЕРГИЯ  

•это способность осознанной концентрации, 

внимания и фокуса.  

Ресурс умственной энергии восполняется тогда, когда человек 

позитивно мыслит, находится во времени и оттачивает навыки 

целеполагания, применяя к жизни творческий подход и принимая 

мир таким, какой он есть. Восполнять этот уровень проще, когда вы 

находитесь в физически и эмоционально ресурсном состоянии.  



ДУХОВНАЯ ЭНЕРГИЯ  

 это уровень приверженности тому, что мы делаем, 

понимая «зачем» мы это совершаем.  

Духовная энергия питает нас тогда, когда наша деятельность 

соответствует нашим глубинным ценностям, когда существует 

баланс между обязательствами перед другими людьми и заботой о 

себе, когда жизнь наша гармонична, и мы знаем «зачем» мы 

проЖИВаем нашу жизнь.  



•  Когда вы поддерживаете высокий 

уровень энергии на всех четырех 

уровнях, вы живете в потоке на полной 

мощности, реализуя себя и даря этому 

миру все лучшее, что в вас есть. 

• «Да пребудет с вами сила» 
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