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БЛОК 1. 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

О ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ 

ВЫГОРАНИИ
БЛОК 1. 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ  О 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ

ВЫГОРАНИИ



Немного истории
Термин «burnout» - «выгорание», «сгорание» 

предложил Герберт Фрейденбергер в 1974 

году для описания деморализации, 

разочарования и крайней усталости, 

наблюдаемых у специалистов, 

работающих в системе профессий 

«человек-человек». 



ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ 

ВЫГОРАНИЕ -
это синдром, развивающийся на фоне

хронического стресса и ведущий к

истощению эмоциональных и 

личностных ресурсов работающего  

человека



Стадии профессионального 

выгорания 



СТАДИЯ

начинается приглушением эмоций, 

сглаживанием остроты чувств и свежести 

переживаний; 

исчезают положительные эмоции;

 забывание каких-то моментов («провалы в 

памяти»).



СТАДИЯ:

снижение интереса к работе; 

снижение потребности в общении; 

возникают недоразумения с обучающимися и 

коллегами; 

нарастание апатии к концу недели; 

появление устойчивых соматических 

симптомов; 

повышенная раздражительность.



СТАДИЯ:

притупляются представления о 

ценностях жизни;

наблюдается когнитивная 

дисфункция; 

нарушения сна; 

личностные изменения;



«Анкета»



Почти 

никогда

Иногда Часто Почти

всегда

1. Я чувствую себя эмоционально 

опустошенным к концу рабочего дня

2. Я плохо засыпаю из-за переживаний, 

связанных с работой

3. Эмоциональная нагрузка на работе 

слишком велика для меня

4. После рабочего дня я могу срываться на 

своих близких

5. Я чувствую, что мои нервы натянуты до 

предела

6. Мне сложно снять эмоциональное 

напряжение, возникающее у меня после 

рабочего дня

7. Моя работа плохо влияет на мое здоровье

8. После рабочего дня у меня уже ни на что не 

остается сил

9. Я чувствую себя перегруженным 

проблемами других людей

Анкета для оценки синдрома эмоционального выгорания



Интерпретация результатов
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Уровень эмоционального выгорания

Высокий

Средний, ближе к 
высокому

Средний

Средний, ближе к 
низкому

Низкий



БЛОК 1. 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

О ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ 

ВЫГОРАНИИ
БЛОК 2. 

ПРОФИЛАКТИКА И 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ 

ПОМОЩЬ.

ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ

К РАБОТЕ С 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 

ВЫГОРАНИЕМ



Способы профилактики эмоционального 

выгорания и поддержка психического 

здоровья педагогов



В профилактике и преодолении

эмоционального выгорания 

выделяют несколько направлений

1) Снижайте уровень 

значимости событий



2) Действуйте



3) Выражайте эмоции -

ресурс, с помощью которого

можно преодолеть выгорание -

это другие люди.



4) «Психотехники" - медитация

или аутогенная тренировка.



5) Приспособление работы к себе

- эмоциональное выгорание

всегда связано с нашей основной

деятельностью (работой).



6)Восстановление – восполнение

потерь, затраченных усилий



Эмоциональное выгорание не 

болезнь и не диагноз, а тем более не 

приговор. 





Спасибо за внимание!


