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Последнее время много говорят и пишут о таком

явлении, как профессиональное выгорание. В

отечественной литературе понятие «профессиональное

выгорание» появилось сравнительно недавно, хотя за

рубежом данный феномен выявлен и активно

исследуется уже более 30 лет. Термин «burnout»

(«выгорание», «сгорание») предложил американский

психиатр Г. Фрейденбергер в 1974 г. для описания

деморализации, разочарования и крайней усталости,

наблюдаемых у специалистов, работающих в системе

профессий «человек-человек». Большой вклад в

становление данного синдрома психологического

переутомления внес американский психолог Маслах

(1976).В 1981г. Э. Moppoy предложил яркий

эмоциональный образ, отражающий, по его мнению,

внутреннее состояние работника, испытывающего

синдром профессионального выгорания: "Запах горящей

психологической проводки".



ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ ВЫГОРАНИЕ– это синдром,

развивающийся на фоне хронического стресса и

ведущий к истощению эмоциональных,

энергетических и личностных ресурсов работающего

человека. Эмоциональное выгорание – процесс

динамический. Оно возникает в соответствии с

механизмом развития стресса. Стресс – основной

компонент синдрома выгорания. Синдром

профессионального выгорания развивается

постепенно и относится к числу феноменов

личностной деформации. Выгорание развивается у

тех, кто по роду своей деятельности должен много

общаться с другими людьми, причём, когда от

качества коммуникации зависит результат

деятельности. Установлено, что особенно часто

синдром выгорания развивается у специалистов

«помогающих» профессий



По мнению В.Бойко ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ

ВЫГОРАНИЕ–это выработанный личностью

механизм психологической защиты в форме полного

или частичного исключения эмоций в ответ на

избранные психотравмирующие воздействия.

«Выгорание» отчасти функциональный стереотип,

поскольку позволяет человеку дозировать и

экономно расходовать энергетические ресурсы.



СТАДИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ
Три стадии синдрома профессионального выгорания (Маслач, 1982)

Первая стадия. Напряжение: начинается приглушение эмоций. Затем 

исчезают положительные эмоции, появляется некоторая отстраненность в 

отношениях с коллегами и членами семьи. Возникает состояние 

тревожности, неудовлетворенности.

Вторая стадия. Резистенция: возникают проблемы с сотрудниками и 

учащимися, профессионал в кругу своих коллег начинает с 

пренебрежением говорить о некоторых из них. Неприязнь начинает 

постепенно проявляется в присутствии сотрудников и учащихся-вначале 

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

Подобное поведение-это неосознаваемое и самим проявление чувства 

самосохранения при общении.

Третья стадия.Истощение: притупляются представления о ценностях 

жизни, эмоциональное отношение к миру упрощается, появляется чувство 

безразличия.



Диагностика

 . Опросник на «выгорание» MBI.Авторами данной

методики (опросника) являются американские

психологи К. Маслач и С. Джексон. Она

предназначена для измерения степени «выгорания»

в профессиях типа «человек-человек» ( адаптирован

Н.Е. Водопьяновой). Варианты теста: для педагогов,

учителей; врачей; руководителей среднего звена и

т.д.

Тест содержит 22 утверждения о чувствах и

переживаниях, связанных с выполнением рабочей

деятельности. Диагностируя выгорание, учитываются

конкретные значения субшкал (факторов), которые

имеют возрастные и гендерные особенности.



Диагностика
 Методика диагностики уровня эмоционального 

выгорания В.В. Бойко. Данная методика дает 

объемную характеристику личности, подробную 

картину синдрома и позволяет наметить меры 

профилактики и психокоррекции

Стимульный материал теста В.В. Бойко  состоит из 84 

утверждений, к которым испытуемый должен выразить 

свое отношение в виде однозначных ответов «да» или 

«нет». Методика позволяет выделить следующие 3 

фазы развития стресса: «напряжение», «резистенция», 

«истощение».

Для каждой из указанных фаз определены ведущие 

симптомы «выгорания», разработана методика 

количественного определения степени их 

выраженности. 



Симптомы эмоционального выгорания:
Физические проявления:

хроническая усталость;

слабость и вялость в мышцах;

частые мигрени;

снижение иммунитета;

повышенное потоотделение;

бессонница;

головокружения и потемнения в глазах;

«ноющие» суставы и поясница.

Синдром часто сопровождается нарушением аппетита или

чрезмерной прожорливостью, что, соответственно, приводит к

заметному изменению веса.

Социально-поведенческие признаки:

стремление к изоляции, сведение общения с другими людьми к

минимуму;

уклонение от обязанностей и ответственности;

желание обвинить окружающих в собственных бедах;

проявление злобы и зависти;

жалобы на жизнь

попытки «убежать» от действительности (наркотики, алкоголь..).



Психоэмоциональные признаки:
безразличие к происходящим вокруг событиям;

неверие в свои силы;

крушение личных идеалов;

потеря профессиональной мотивации;

вспыльчивость и недовольство близкими людьми;

постоянное плохое настроение.



Причины напряженности педагога:

• Особая ответственность педагога за выполнение 

своих профессиональных функций 

• Однообразие повторяющихся действий

• Загруженность рабочего дня, напряженный ритм

• Высокие эмоциональные и интеллектуальные 

нагрузки 

• Чувствительность к имеющимся трудностям 

• Неблагоприятные социальные условия и 

психологическая обстановка дома или на работе

• Требование творческого отношения к 

профессиональной деятельности

• Недостаточное поощрение труда (материальное и 

психологическое);



Проявление синдрома эмоционального 

выгорания(СЭВ) у педагогов (в зависимости 

от стажа работы):

8% - со стажем от 1 года до 3 лет;

Более 50% - у педагогов со стажем работы от 5 до 7 или от 7 до 10 

лет;

11% - у педагогов с 10-летним стажем (у педагогов со стажем 

работы более 10 лет выработаны определенные способы 

саморегуляции и психологической защиты);

22% - со стажем от 15 до 20 лет;



Факторы препятствующие 

профессиональному выгоранию.

ЛИЧНОСТНЫЙ ФАКТОР. Чувство собственной 

значимости на рабочем месте, возможность 

профессионального продвижения, (если специалист 

чувствует значимость своей деятельности, то он 

становится неуязвимым по отношению к 

эмоциональному сгоранию).

РОЛЕВОЙ ФАКТОР. Слаженная, согласованная 

коллективная работа, распределение ответственности.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ФАКТОРЫ. Стиль руководства, 

позволяющий сотруднику проявлять самостоятельность 

тем самым способствующий развитию ответственности 

за своё дело и осознанию своей значимости. 



Как предотвратить возникновение синдрома 

эмоционального выгорания? 

 Использование «тайм-аутов», что необходимо для обеспечения 

психического и физического благополучия (отдых от работы); 

 Овладение умениями и навыками саморегуляции (релаксация, 

положительная внутренняя речь); 

 Профессиональное развитие и самосовершенствование 

 Уход от ненужной конкуренции 

 Эмоциональное общение 

 Поддержание хорошей физической формы. 

 Правило хорошего отдыха, а также сохранения здоровья, правильный 

сон.  Правильный отдых – залог хорошей работоспособности! 

 Список личных ресурсов:  внешние, и о внутренние источники, люди, 

которые вас окружают, места, где вы хотели бы побывать, вещи, 

которые хотели бы иметь, творчестве, любви, искусстве...

 Хобби.

 Отличный источник внутренней энергии-занятия творчеством-арт-

терапия, вышивание….

 Прослушивание музыки и чтение  хороших книг.



Профилактика профессионального выгорания

Саморегуляция — это управление своим психоэмоциональным состоянием, 

которое достигается путем воздействия человека на самого себя с помощью 

слов, мысленных образов, управления мышечным тонусом и дыханием. 

Релаксация — это метод, с помощью которого можно частично или полностью 

избавляться от физического или психического напряжения.



Физиологическая саморегуляция 
Спутник стресса – это мышечный зажим. Мышечный зажим – остаточное 

явление напряжения, появившееся из-за отрицательных эмоций и 

нереализованных желаний. «мышечный панцирь». Он образуется у людей, 

не умеющих отдыхать, то есть снимать стресс. 

Офисная йога
Офисная Йога комплекс упражнений на различные группы мышц и

специально адаптированных для коротких и непродолжительных занятий на

рабочем месте, которые помогут педагогу сохранить и укрепить

профессиональное здоровье, улучшить самочувствие в ходе рабочего дня

.Упражнения не требуют специальной физической подготовки и могут быть

использованы педагогами любого возраста и телосложения.

«Болезни души неотделимы от болезней тела»



1.ПЛЕЧИ.

Круговые движения. Сидя, руки свободно свесьте по бокам. Выполняйте 

плавные круговые движения плечами вперед, сначала каждым плечом , 

потом обеими вместе. Затем начните плавные движения в обратном 

направлении.

Разведение рук в стороны. На вдохе руки максимально разводятся в 

стороны, лопатки при этом  максимально  сводятся и фиксируются  в 

данном положении на 2-3 секунды На  выдохе руки кладутся на колени.

2.ШЕЯ

Повороты головы. Это упражнение поможет снять напряжения с шеи и

сосредоточиться .Сделайте вдох , глядя перед собой , затем посмотрите

вверх на потолок. Закиньте голову назад, но не очень сильно. Сделайте

вдох , возвращая голову в исходное положение и плавно наклоняя ее

вперед, при этом старайтесь коснуться подбородком горловой впадины.

Повторить 2 раза.

Сделайте выдох, медленно поворачивая голову  направо. На выдохе –в 

исходное положение. Выдох- поворот головы  в левую сторону. На 

вдохе-возврат в исходное положение. Повторить повороты 2 раза.

Круговые  вращения. Голову наклонить вперед и медленно начать 

движение по кругу в одну сторону. Затем вращение головой в другую 

сторону 10 вращений в каждую сторону.

Расслабляющий массаж шеи и спины. Положить ладонь правой руки на 

левую область верхней части спины. Захватить рукой часть спины и 

мышцы и  медленно начать разминать их.



3. ПОЗВОНОЧНИК И СПИНА

Руки в замок. Сцепить пальцы в замок перед собой, ладони повернуть в 

сторону коленей. На вдохее- потянуть вперед, направить  ладони от себя и 

поднять прямые руки над головой ладонями к потолку. Потянуться. На 

выдохе- нагнуться вперед. Сделать вдох и вернуться в вертикальное 

положение..

Подъем рук через стороны вверх. Сидя на стуле поднять  руки стороны, не 

сгибая , до вертикального положения .Максимально вытянуть их вверх. 

Зафиксировать на 3-4 секунды, после – опустить

Прогиб позвоночника с контролем. Кисти рук положить на крестец. Локти

направить в сторону и назад, лопатки свести. Сделать минимальный

прогиб в поясничном отделе. Руки на крестце. Голова не запрокинута, а

продолжает линию тела.

Наклон с прогибом. Руки сцепить за спиной , переплетя пальцы. Не спеша

поднять сцепленные руки вверх, чтобы сошлись лопатки. Задержаться в

таком положении, сделать несколько вдохов и выдохов.

Стойка на одной ноге. Встать прямо, поднять ногу, согнуть ее в колене и

отвести назад, взявшись рукой за лодыжку или стопу. Другая рука лежит на

поверхности ( спинка стула и столе).Дышать глубоко. Аналогично с другой

ногой.



5.ПАЛЬЦЫ И КИСТИ

Напряжение-расслабление пальцев. Вытянуть пальцы на уровне плеч 

ладонями вниз. Сосредоточиться на пальцах. Дыхание спокойное. Медленно 

растопырить пальцы, Затем медленно сжать их в кулак ,Большой палец 

должен быть внутри кулака. Постепенно усилить сжатие. Выполнить 

упражнение 5 раз.

6.ЗАПЯСТЬЯ

Круговые движения ладонями. Руки вытянуть перед собой  и параллельно 

полу. Вращать кисти сначала в одну сторону, затем в другую

Фиксация ладоней за спиной. Ладони, направленные вверх, соединяются за 

спиной на уровне поясницы. Стремитесь соединить основания ладоней.  

Спину держать в обычном положении.

7.НОГИ

Сжимание и разведение пальцев ног. Сжать все пальцы( прижать их к стопе), 

потом разжать. В крайних положениях фиксировать на 1-2 секунды.

Круговые движения лодыжкой. Совершать круговые движения по часовой  

стрелке , затем  против часовой .Выполнить по 5 оборотов каждой ногой.

8.ГЛАЗА

Движения глаз. Движения глаз вверх-вниз. Движения доводятся до крайнего 

положения. Движения вправо-влево. Движения глаз по диагонали. Движения 

глаз по часовой стрелке, затем против часовой.



8.ДЫХАНИЕ

Попеременное дыхание. Сделать вдох. Зажать большим пальцем правой 

руки правую ноздрю, сделать выдох через левую. Вдохнуть через левую 

ноздрю, зажать указательным пальцем правой руки левую ноздрю и 

выдохнуть через правую. Вдох через правую, зажать правую-выдох через 

левую

Дыхание Гермеса. Четыре секунды энергичный вдох, затем 4 секунды-

задержка дыхания и максимальное напряжение всех мышц. тела. После 

выдох и полное расслабление в течении 4 секунд до следующего вдоха. 

Постепенно доводите время до 6секунд  на каждую фазу и  повторять весь 

цикл не менее 5 минут.

Полный комплекс упражнений  представлен в книге  С.М Шингаев

«Психология профессионального здоровья педагогов». Санкт-Петербург 

2012г.



Эмоциональная саморегуляция-
• Смех, улыбка, юмор

• Занятие любимым делом-хобби

• Самопохвала, не менее 3- 5ти  раз в день

Естественный способ релаксации-

• Баня, сауна

• SPA-процедуры

• Горячая ванна

• Массаж



ПАМЯТКА ПЕДАГОГАМ

 Проявляйте заботу о своём настроении и положительном жизненном 

настроении. 

 Радуйтесь любому своему достижению. 

 НЕ скрывайте свои чувства. Проявляйте ваши эмоции и давайте вашим 

друзьям обсуждать их вместе с вами.

 Используйте каждую возможность пересмотреть свой опыт наедине с 

собой или вместе с другими. НЕ позволяйте вашему чувству стеснения 

останавливать вас, когда другие предоставляют вам шанс говорить или 

предлагают помощь. 

 НЕ ожидайте, что тяжелые состояния, характерные для выгорания, уйдут 

сами по себе. Если не предпринимать мер, они будут посещать вас в 

течение длительного времени.

 Выделяйте достаточное время для сна, отдыха, размышлений 

.Постарайтесь сохранять нормальный распорядок вашей жизни, 

насколько это возможно

 Не откладывайте на долго важные дела, ибо стресс « незавершённого 

действия» будет истощать ваши ресурсы.

 Важно научиться говорить «нет»  и только после этого браться за 

большие объёмные работы.

 Признайте, что совершенство невозможно,  но в каждом виде достижений 

есть своя вершина. Стремитесь к ней и довольствуйтесь



Спасибо за внимание!


