
Профилактика эмоционального выгорания педагогов. 

Цель занятия: содействовать сохранению физического и психического здоровья 

учителя, формировать позитивное мышление. 

Задачи:  

- познакомить участников с синдромом профессионального выгорания; 

- помочь выявить наличие или отсутствие этого синдрома у себя; 

-освоить методы и приёмы помощи самому себе в ситуациях профессионального 

стресса; 

Ход занятия: 

 “Представление о профессиональном выгорании»” 

В последние годы в России, так же как и в развитых странах, все чаще говорят не 

только о профессиональном стрессе, но и о синдроме профессионального 

сгорания, или выгорания, работников. 

Что такое синдром профессионального выгорания? 

Профессиональное выгорание — это синдром, развивающийся на фоне 

хронического стресса и ведущий к истощению эмоционально-энергетических и 

личностных ресурсов работающего человека. 

Синдром профессионального выгорания — самая опасная профессиональная 

болезнь тех, кто работает с людьми: учителей, социальных работников, 

психологов, менеджеров, врачей, журналистов, бизнесменов и политиков, — всех, 

чья деятельность невозможна без общения. Неслучайно первая 

исследовательница этого явления Кристина Маслач назвала свою книгу: 

«Эмоциональное сгорание — плата за сочувствие или плата за мастерство». 

Профессиональное выгорание возникает в результате внутреннего накапливания 

отрицательных эмоций без соответствующей «разрядки», или «освобождения» от 

них.  «Запах горящей психологической проводки». 

СТАДИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ  

Синдром профессионального выгорания развивается постепенно. Он проходит 

три стадии (Маслач, 1982) — три лестничных пролета в глубины 

профессиональной непригодности: 

ПЕРВАЯ СТАДИЯ: 



• начинается приглушением эмоций, сглаживанием остроты чувств и свежести 

переживаний; специалист неожиданно замечает: вроде бы все пока нормально, 

но... скучно и пусто на душе; 

• исчезают положительные эмоции, появляется некоторая отстраненность в 

отношениях с членами семьи; 

• возникает состояние тревожности, неудовлетворенности; возвращаясь домой, 

все чаще хочется сказать: «Не лезьте ко мне, оставьте в покое!» 

ВТОРАЯ СТАДИЯ: 

• возникают недоразумения с учениками и родителями, профессионал в кругу 

своих коллег начинает с пренебрежением говорить о некоторых из них; 

• неприязнь начинает постепенно проявляться в присутствии учеников — вначале 

это с трудом сдерживаемая антипатия, а затем и вспышки раздражения. Подобное 

поведение профессионала — это неосознаваемое им самим проявление чувства 

самосохранения при общении, превышающем безопасный для организма уровень. 

ТРЕТЬЯ СТАДИЯ: 

• притупляются представления о ценностях жизни, эмоциональное отношение к 

миру «уплощается», человек становится опасно равнодушным ко всему, даже к 

собственной жизни; 

• такой человек по привычке может еще сохранять внешнюю респектабельность и 

некоторый апломб, но его глаза теряют блеск интереса к чему бы то ни было, и 

почти физически ощутимый холод безразличия поселяется в его душе. 

ТРИ АСПЕКТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ  

Первый — снижение самооценки. 

Как следствие, такие «сгоревшие» работники чувствуют беспомощность и 

апатию. Со временем это может перейти в агрессию и отчаяние. 

Второй — одиночество. 

Люди, страдающие от эмоционального сгорания, не в состоянии установить 

нормальный контакт с людьми.  

Третий — эмоциональное истощение, соматизация. 

Усталость, апатия и депрессия, сопровождающие эмоциональное сгорание, 

приводят к серьезным физическим недомоганиям — гастриту, мигрени, 

повышенному артериальному давлению. 



СИМПТОМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ  

ПЕРВАЯ ГРУППА: 

психофизические симптомы 

• Чувство постоянной усталости не только по вечерам, но и по утрам, сразу после 

сна (симптом хронической усталости); 

• ощущение эмоционального и физического истощения; 

• снижение восприимчивости и реактивности в связи с изменениями внешней 

среды (отсутствие реакции любопытства на фактор новизны или реакции страха 

на опасную ситуацию); 

• общая астенизация (слабость, снижение активности и энергии, ухудшение 

биохимии крови и гормональных показателей); 

• частые беспричинные головные боли; постоянные расстройства желудочно-

кишечного тракта; 

• резкая потеря или резкое увеличение веса; 

• полная или частичная бессонница; 

• постоянное заторможенное, сонливое состояние и желание спать в течение всего 

дня; 

• одышка или нарушения дыхания при физической или эмоциональной нагрузке; 

• заметное снижение внешней и внутренней сенсорной чувствительности: 

ухудшение зрения, слуха, обоняния и осязания, потеря внутренних, телесных 

ощущений. 

ВТОРАЯ ГРУППА: 

социально-психологические симптомы 

• Безразличие, скука, пассивность и депрессия (пониженный эмоциональный 

тонус, чувство подавленности); 

• повышенная раздражительность на незначительные, мелкие события; 

• частые нервные срывы (вспышки немотивированного гнева или отказы от 

общения, уход в себя); 

• постоянное переживание негативных эмоций, для которых во внешней ситуации 

причин нет (чувство вины, обиды, стыда, подозрительность, скованность); 

• чувство неосознанного беспокойства и повышенной тревожности (ощущение, 

что «что-то не так, как надо»); 

• чувство гиперответственности и постоянное чувство страха, что «не получится» 

или «я не справлюсь»; 

• общая негативная установка на жизненные и профессиональные перспективы 

(по типу «как ни старайся, все равно ничего не получится»). 

ТРЕТЬЯ ГРУППА: 

поведенческие симптомы 

• Ощущение, что работа становится все тяжелее и тяжелее, а выполнять ее — все 

труднее и труднее; 



• сотрудник заметно меняет свой рабочий режим (увеличивает или сокращает 

время работы); 

• постоянно, без необходимости, берет работу домой, но дома ее не делает; 

• руководитель затрудняется в принятии решений; 

• чувство бесполезности, неверие в улучшения, снижение энтузиазма по 

отношению к работе, безразличие к результатам; 

• невыполнение важных, приоритетных задач и «застревание» на мелких деталях, 

не соответствующая служебным требованиям трата большей части рабочего 

времени на мало осознаваемое или не осознаваемое выполнение автоматических 

и элементарных действий; 

• дистанцированность от сотрудников и людей, повышение неадекватной 

критичности; 

• злоупотребление алкоголем, резкое возрастание выкуренных за день сигарет, 

применение наркотических средств. 

 Способы снятия эмоционального напряжения: 

В современной психолого-педагогической литературе описаны различные 

методы и способы предотвращения указанного синдрома. Считается, что самым 

эффективным средством профилактики напряженности, предотвращения 

«симптома профессионального выгорания» является использование способов 

саморегуляции и восстановления себя. Это своего рода техника безопасности для 

специалистов, имеющих многочисленные и интенсивные контакты с людьми в 

ходе своей профессиональной деятельности.  

 Наш организм устроен так, что без дозы радости просто не выживет. Всё в 

нем настроено, «заводится» и действует слаженно и четко, когда каждая клеточка 

от полноты счастья начинает вырабатывать особый гормон – мелатонин. 

Основным поставщиком мелатонина является эпифиз, однако, как показали 

исследования, чудо-гормон вырабатывают и клетки. Увы, уже при первой  стадии 

выгорания чудо-гормона вырабатывается всё меньше. В то время, когда его 

нужно всё больше. Но есть множество способов стимулировать его образование, а 

значит, оставаться в тонусе и смотреть на мир позитивно.  

 Конечно, природа человека такова, что он стремится к комфорту, к 

устранению неприятных ощущений, не задумываясь об этом. Это естественные 

способы регуляции, которые включаются спонтанно, сами собой, неосознанно. 

 И давно замечено, что на гармоничные звуки, красивые виды, приятные 

прикосновения, ароматы и вкус эпифиз и клетки реагируют активным 

образованием «гормона радости». На этом основаны и медикаментозная терапия, 

и ароматерапия, и практики визуализации.  

  Эти методы саморегуляции  используются сознательно при помощи 

специальных приемов , подчеркивая активное участие в них человека.  



 Но сначала рассмотрим  естественные способы регуляции организма. 

Наверняка вы интуитивно используете многие из них. Это длительный сон, 

вкусная еда, общение с природой и животными, баня, массаж, движение, танцы, 

музыка и многое другое.  

К сожалению, иногда подобные средства нельзя, как правило, использовать 

на работе, непосредственно в тот момент, когда возникла напряженная ситуация 

или накопилось утомление.  

А есть ли приемы, которые можно применять и во время работы? Да. Ведь 

саморегуляция – это управление своим психоэмоциональным состоянием, 

достигаемое путем воздействия человека на самого себя с помощью слов, 

мысленных образов, управления мышечным тонусом и дыханием.  

Таким образом, саморегуляция может осуществляться с помощью этих 

четырех основных средств, используя по отдельности или в различных 

сочетаниях с естественными способами регуляции организма.  

В результате саморегуляции могут возникать три основных эффекта: 

- эффект успокоения (устранение эмоциональной напряженности); 

- эффект восстановления (ослабление проявлений утомления); 

-эффект активизации (повышение психофизиологической реактивности). 

Психогигиеническим средством, предотвращающим накопление 

остаточных явлений перенапряжения, способствующие восстановлению сил и 

усиливающие мобилизацию ресурсов организма можно считать следующие 

естественные приемы регуляции организма: 

 - смех, улыбка, юмор; 

- размышления о хорошем, приятном; 

 - различные движения типа потягивания, расслабления мышц; 

 - наблюдение за пейзажем за окном; 

- рассматривание цветов в помещении, фотографий, других приятных и 

дорогих для человека вещей; 

- мысленное обращение к высшим силам (Богу, Вселенной и др.); 

- «купание» (реальное или мысленное) в солнечных лучах; 

- вдыхание свежего воздуха;  

- чтение стихов; 

- высказывание похвалы, комплиментов кому-либо просто так.  

Приемам и способам саморегуляции можно научиться самому. Существует 

и специальная литература, в которой есть весьма оригинальные, необычные, и 

даже немного странные, но, тем не менее, эффективно работающие методики, 

которыми многие люди в мире с удовольствием  пользуются. Есть и простые 

способы саморегуляции, которые достаточно просты в использовании и 

применимые для коррекции эмоционального состояния педагогов и учащихся, 

хотя иногда для их освоения требуется немного терпения. 



Познакомимся с некоторыми из них: 

 

 1.Способы, связанные с управлением дыханием. 

Медленное и глубокое дыхание (с участием мышц живота) понижает 

возбудимость нервных центров, способствует мышечному расслаблению, т.е. 

релаксации.  

Частое (грудное) дыхание, наоборот, обеспечивает высокий уровень 

активности организма, поддерживает нервно-психическую напряженность.  

 2. Способы, связанные с управлением тонусов мышц, движением. 

Под воздействием психических нагрузок возникают мышечные зажимы, 

напряжение. Умение их расслаблять позволяет снять нервно-психическую 

напряженность, быстро восстановить силы.  

Типовые упражнения из трех фаз: «напрячь-прочувствовать-расслабить» 

- лицо (лоб, веки, губы, зубы) 

- затылок, плечи 

- грудная клетка 

- бедра, живот 

- кисти рук 

 - нижние части ног.  

Задание ритма всему организму с помощью монотонных ритмических 

движений для снятия напряжения: 

- постукивание всех пальцев поочередно по столу 

- перебирание бусинок на ваших бусах (четки) 

- похаживание по кабинету 

-  раскачивание на кресле, качание ног.  

  3.Способы, связанные с воздействием слова. 

Известно, что «слово может убить, слово может спасти». Вторая сигнальная 

система есть высший регулятор человеческого поведения. Словесное воздействие 

задействует сознательный механизм самовнушения, идет непосредственное 

воздействие на психофизиологические функции организма. Формулировки 

самовнушения строятся в виде простых и кратких утверждений, с позитивной 

направленностью (без частицы «не»). Данные формулировки можно разделить на: 

- самоприказы (короткое отрывистое распоряжение, сделанное самому 

себе): «Разговаривать спокойно!», «Молчать, молчать!», «Снижай тон голоса!» и 

т.д. Применяйте самоприказ, когда надо вести себя определенным образом, но 

испытываете трудности с выполнением. 

- самопрограммирование – вселение в человека уверенности в своих силах, 

использование скрытых резервов духовной, интеллектуальной, волевой сфер 

деятельности6 «Именно сегодня у меня все получится!», «Мне доставляет 

удовольствие вести разговор спокойным и уверенным голосом, показывать 



образец выдержки и самообладания!», «Именно сегодня я буду находчивой и 

уверенной!» и т.д.  

- самоодобрение, самопоощрение – получение положительной оценки 

своего поведения самим собой. «Молодец!», «Умница!», «Здорово получилось!» 

 4. Способы, связанные с использованием образов. 

Использование образов (зрительных, слуховых, ощущений в теле) связано с 

активным воздействием на центральную нервную систему чувств и 

представлений. И если словом мы воздействуем в основном на сознание, то 

образы, воображение открывают нам доступ к мощным подсознательным 

резервам психики.  

- зрительные: облака, цветы, лес, вода 

- слуховые: пение птиц, журчание ручья, шум дождя, музыка 

- ощущения в теле: тепло солнечных лучей на своем лице, брызги воды, 

запах цветущих яблонь, вкус клубники. 

 

 В заключение отметим следующее. В работе по профилактике нервно-

психической напряженности первостепенная роль должна отводиться развитию и 

укреплению жизнерадостности, вере в людей, неизменной уверенности в успехе 

дела, за которое взялся.  

Не будем скупиться на добрые слова друг другу, улыбнемся одному, 

подержим за плечо другого, посопереживаем третьему. Есть хорошая японская 

пословица: «Одно доброе слово может согревать три зимних месяца». Нас мучит 

иногда жадность на добрые слова себе, как бы не сглазить; на добрые слова 

другим, а вдруг внутри меня не останется этих качеств, с чего ради я буду 

растранжиривать себя для других? А фокус человеческих взаимоотношений и 

внутреннего здоровья в том, что не отдавая, не приобретешь, причем в 

геометрической прогрессии. Таков закон жизни.  

А чтобы поддержать свое здоровье не только ментально, но и 

физиологически, я предлагаю вам волшебный бальзам успешного человека. 

Возьмите в равных долях  

- лимон – для определения примерных сумм денежных горизонтов 

- курагу – для куража, поднятия настроения и бодрости 

- грецкие орехи – для улучшения мозговой деятельности, орехи – это модель 

мозга 

- мед – для крепкого здоровья, будем считать, что мед и медицина от одного 

корня 

- чернослив – для обеспечения системы безопасности и очищение. Всё черное 

сливается, а чистое кристальное остается.  

Все рубим в блендере и употребляем ежедневно по 1 ст. ложке.  

 


