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ВОЛШЕБНАЯ ГЛИНА 

Психологическое занятие с педагогами по профилактике стресса 

Всем нам знакомо чувство усталости, когда мало энергии, когда что-то не получается. 

Где брать ресурсы для жизни? Как восстановить свое психическое здоровье? Как 

справляться с различными психоэмоциональными нагрузками в школе детям и взрослым? 

Как научиться противостоять стрессам?  

Есть такое понятие в психологии, как эмоциональное выгорание. Что это такое? Это 

физическое, эмоциональное и умственное истощение, которое рано или поздно настигнет 

нас на работе. В следствии сильного напряжения, мы можем терять интерес, силы, энергию. 

И это ежедневно происходит с педагогами, которые, как школьники, активно вовлеченные 

в учебный процесс с высокой нагрузкой, обучают и учатся, осваивая новые технологии.  

Педагоги также находятся в условиях повышенного напряжения и стресса. В школе 

коллектив психологов активно в течение учебного года проводит мероприятия, занятия по 

снижению психоэмоционального напряжения с учениками и педагогами школы. 

 

  
 

Каким способом можно помочь себе восстановить силы? Существуют разные 

способы помочь себе, найти внутренние резервы для дальнейшей жизни и работы, для 

снижения напряжения и профилактики эмоционального выгорания. Один из эффективных 

способов – психологическое занятия по лепке из глины в рамках арт-терапии. 

 

28 марта 2019 года в период весенних каникул психолог Евтеева Татьяна Николаевна 

провела психологическое занятие с педагогами и сотрудниками школы по профилактике 

эмоционального выгорания, поиску внутренних ресурсов через занятие по глинотерапии. 

Более десяти человек выразили свое желание принять участие в занятии – это были не 

только педагоги, но и сотрудники библиотеки, медицинские работники. 



 
 

В процессе занятия все участники арт-терапевтического мастер-класса лепили с 

закрытыми глазами, ведь именно так снимается сверхконтроль и происходит доступ к 

своему бессознательному. Участники получили первый опыт установления контакта со 

своим «Я» на глубинном уровне через безопасный способ взаимодействия с глиной, с 

метафорой, образом, который каждый смог выразить в пластичном природном материале. 

 

 
 

  Глина – это прекрасный медиум. Даже самый маленький ребенок из глины может 

слепить шар, колбаску и другие простые формы. Через глину можно проникнуть во 

внутренний мир человека, получить доступ к его ресурсам. У глины есть замечательная 

терапевтическая метафора: «Почти все можно изменить». Если человек на символическом 

уровне вносит изменения, которые совершаются во внутреннем плане, эти изменения 

переходят потом в реальную жизнь.  

 

          
 

 



 
 

Так работает любой из методов психотерапии, так происходит процесс исцеления 

души. Через работу с глиной участники освобождались от внутренних зажимов, негативного 

эмоционального состояния, смогли получить доступ к своему ресурсному состоянию и 

запустить резервные механизмы для восстановления сил и энергии.  

 

 
 

Большинство участников практического занятия по лепке из глины написали 

благодарные отзывы: «Я обрела знания о своих внутренних ресурсах. Спасибо!», «Спасибо 

за обретение состояния гармонии и безграничной энергии!», «Спасибо! Очень интересно. 

Наполнилась. Задумалась. Отдохнула», «Спасибо за возможность пообщаться со своим «Я», 

обрести ресурс самопознания». Ведь так приятно сознавать, что глинотерапия помогла 

каждому человеку найти свои внутренние ресурсы, отдохнуть, снять напряжение, 

почувствовать контакт со своим «Я».  

 

 

Педагог-психолог                                                                                    Евтеева Т.Н. 


