
Профилактика эмоционального выгорания  

и поддержка психического здоровья педагогов. 

   (1 слайд) Актуальность этой темы обусловлена возрастающими требованиями со 

стороны общества к личности педагога, т.к.  профессия учителя обладает огромной 

социальной важностью. Многочисленные исследования показывают, что 

педагогическая профессия - одна из тех, которая в большей степени подвержена 

влиянию «выгорания». Это связано с тем, что профессиональный труд педагога 

отличает очень высокая эмоциональная загруженность. 

 (2 слайд) Свое выступление я разделила на 2 блока. В первой части немного из 

истории…(3 слайд) Термин «выгорание» предложил учёный Герберт Фрейденбергер в 

1974 году для описания крайней усталости и разочарования у специалистов, 

работающих в системе профессий типа «человек-человек». 

  (4 слайд) Эмоциональное выгорание - это синдром, развивающийся на фоне 

хронического стресса и ведущий к истощению эмоциональных, энергетических и 

личностных ресурсов работающего  человека. 

(5 слайд) Можно выделить три основные стадии синдрома профессионального 

выгорания: 

 
Стадии профессионального выгорания: 

1 стадия (6 слайд) 

 Начинается с приглушения эмоций, человек ощущает пустоту на душе 

 Исчезают положительные эмоции, появляется некоторая отстраненность в 

отношениях с членами семьи 

 Забывание каких-то моментов (например, внесена ли нужная запись в 

документацию, задавался ли ученику планируемый вопрос, что ученик ответил 

на поставленный вопрос 

2 стадия (7 слайд) 

 снижение интереса к работе 

 снижение потребности в общении (в том числе дома, с друзьями, не хочется 

никого видеть) 

 возникают недоразумения с учащимися и коллегами, преподаватель в кругу 

своих коллег начинает с пренебрежением говорить о некоторых из них 

 нарастание апатии 

 появление соматических симптомов (нет сил, энергии, особенно к концу недели, 

частые головные боли, увеличение числа простудных заболеваний) 

 повышенная раздражительность, заводитесь с «пол-оборота» 

 

3 стадия (8 слайд) 

 притупляются представления о ценностях жизни, эмоциональное отношение к 

миру «уплощается», человек становится равнодушным ко всему 



 наблюдается когнитивная дисфункция ( нарушения памяти, внимания) 

 нарушения сна с трудностями засыпания и ранними пробуждениями 

 личностные изменения (человек стремится к уединению, ему гораздо приятнее 

общаться с животными, с природой, чем с людьми) 

 

(9 – 10 слайд) Анкета для оценки синдрома эмоционального выгорания 

(11 слайд) Результат 

  

 
 

Самый высокий процент опрошенных (32%) имеют средний уровень 

эмоционального выгорания, у 24% наблюдается средний уровень, но с 

тенденцией к высокому, то есть это число легко может перейти на уровень 

высокого эмоционального выгорания. Средний уровень, но ближе к низкому 

имеют всего 16% опрошенных. 20% имеют высокий, а у двух педагогов 

завышенный уровень эмоционального выгорания – это говорит о том, что на них 

влияет общая негативная установка на жизненные и профессиональные 

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

свойственна повышенная раздражительность на незначительные, мелкие 

события,  испытывают чувство бесполезности, неверие в улучшения, снижение 

энтузиазма по отношению к работе, безразличие к результатам; срочно 

необходимо пересмотреть своё отношение к себе и к своей профессиональной 

деятельности. И всего 8% педагогов имеют низкий уровень эмоционального 

выгорания. 

 

(12 слайд) 

 (13 слайд) Выделают несколько направлений профилактики и преодолении 

эмоционального выгорания (укажу лишь некоторые из них): 

  (14 слайд) Снижайте значимость событий: 

- Следует помнить, что истинной причиной стресса являются не люди, не 

разочарования, не ошибки, а то, как вы к этому относитесь.  
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- Используйте принцип позитивности во всем с установками, типа: - «не очень-

то и хотелось», «главное в жизни не это, не стоит относиться к случившемуся, 

как к катастрофе», и т д.;  «нечего себя накручивать», «хватит драматизировать»; 

- кто волнуется раньше, чем положено, тот волнуется больше, чем положено. 

 

 (15 слайд)  

Действуйте:  

- Любая деятельность, особенно физический труд – в стрессовой ситуации 

выполняет роль громоотвода.  

 Стресс является очень сильным источником энергии. Разрядиться можно самым 

простым способом:  

- наведите порядок дома или на рабочем месте;  

-устройте прогулку или быструю ходьбу;  

-пробегитесь. 

 

 (16 слайд)  

Выражайте эмоции:  

Загонять эмоции внутрь, пытаться их скрывать, очень вредно! Учитесь 

показывать эмоции, «выплескивать» их без вреда для окружающих. 

Эмоциональная разрядка необходима для сохранения здоровья (физического и 

психического).  

Умение рассказать о своих проблемах поможет налаживать контакты с 

окружающими, понимать самого себя, поговорите с кем-нибудь, делая акцент на 

свои чувства («Я расстроен..», «Меня это обидело..») 

Мощнейший ресурс, с помощью которого можно преодолеть выгорание – это 

другие люди. Правильная стратегия – это искать тех, кто может помочь вам и 

целенаправленно выстраивать с ними отношения. 

 (17 слайд) психотехники – это все методы, с помощью которых человек 

пытается на прямую «вмешаться» в работу собственного сознания и смягчить 

проявление стресса  (медитация, аутогенная тренировка). В течение небольшого 

времени, затраченного на выполнение психотехнических упражнений, можно 

снять усталость и обрести состояние внутренней свободы, стабильности, 

уверенности в себе. 

 (18 слайд) «приспособление работы к себе» - эмоциональное выгорание тесно 

связано с нашей основной деятельностью. Есть «компании мечты», где выгореть 

в принципе невозможно, а есть организации, где любой «новичок» сгорает в 

течение первых 2-3 лет работы. Если человек сгорает на работе, то в этом на 60-

70% виноваты его личностные особенности, но на 30-40% организационные 

(условия труда:  особенности корпоративной культуры, отношения в трудовом 

коллективе). Это направление включает в себя изменение профессиональных, 

организационных и других рамок, адаптацию их к себе, к своему организму, к 

своей душе. Конечно, их можно и нужно менять. Однако, эти изменения - 

главным образом внешние (например, изменение условий труда) и практически 

не касаются содержания работы. 

 (19 слайд) Восстановление 

Сюда относятся мероприятия, направленные на восполнение потерь, а также 

относятся различные способы компенсации затраченных усилий и 



стимулирующие мероприятия: отслеживание результата работы, получение 

благодарности от учащихся, коллег, руководства, материальное вознаграждение, 

самопрезентация в среде специалистов и другие попытки добавить топлива 

извне. 

 (20 слайд) Основное, что мы должны для себя уяснить, что эмоциональное 

выгорание – это не болезнь и не приговор, В зависимости от того, как человек 

относится к себе и к своей жизни, он будет либо «звездой», либо «свечкой», чья 

участь гореть и плакать. 

  

Выступление хотела бы закончить притчей «Стакан воды» (21 слайд) 

«Учитель взял стакан с водой и спросил учеников:⠀  

– Сколько, по-вашему, весит этот стакан? 

– Примерно 200 граммов, – ответили ученики. 

– Как видите, весит он совсем немного, – сказал учитель и спросил: 

– А что будет, если я подержу этот стакан в течение нескольких минут? 

– Почти ничего не будет. 

– Так. А если я подержу его так в течение часа? 

– Ваша рука устанет. 

– А если я подержу его несколько часов? 

– У вас заболит рука. 

– Правильно. А если я таким образом продержу стакан целый день? 

– Ваша рука онемеет и даже вам может парализовать руку, – ответил один из 

учеников. 

– Очень хорошо, – продолжал учитель, – но изменился ли вес стакана? 

– Нет, – был ответ. 

– Тогда откуда появилась боль в руке? 

– От длительного напряжения, – ответили ученики. 

– Что мне нужно сделать, чтобы избавиться от боли? 

– Опустить стакан, – последовал ответ 

– Точно так же происходит и с жизненными проблемами, – воскликнул учитель. 

Будете держать их в голове несколько минут – это нормально. Будете думать о 

них часами – начнете испытывать боль. А если будете думать о них днями 

напролет, то это начнет парализовывать вас, и вы не сможете заниматься 

ничем другим. А чтобы избавиться от боли, нужно выпустить проблемы из 

головы». Опустите стакан! 

(22 слайд) 

 


