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Существует большое количество определений понятия

«здоровье». В соответствии с трактовкой Всемирной

организации здравоохранения (ВОЗ): здоровье – это

состояние полного физического, психического и социального

благополучия, а не только отсутствие болезней или

физических дефектов.

Исследования здоровья педагогов показывают, что педагоги

как профессиональная группа отличаются крайне низкими

показателями здоровья, которое снижается по мере

увеличения стажа работы в образовательном учреждении. Для

педагогов с педагогическим стажем 15-20 лет характерны

“педагогические кризисы”, “истощение”. У 30% показатель

степени социальной адаптации равен или ниже, чем у

больных неврозами.



Профессиональное выгорание – это синдром,

развивающийся на фоне хронического стресса и ведущий к

истощению эмоциональных, энергетических и личностных

ресурсов работающего человека. Профессиональное

выгорание возникает в результате внутреннего накапливания

отрицательных эмоций без соответствующей «разрядки» или

« освобождения» от них. Оно ведет к истощению

эмоциональных, энергетических и личностных ресурсов

человека.

В 1981 г. А. Морроу предложил яркий

эмоциональный образ,отражающий,

по его мнению, внутреннее состояние 

работника, испытывающего дистресс

профессионального выгорания:

«Запах горящей психологической проводки».



Эмоциональное выгорание – это выработанный

личностью механизм психологической защиты в форме

полного или частичного исключения эмоций в ответ на

избранные психотравмирующие воздействия.

Эмоциональное выгорание представляет собой

приобретенный стереотип эмоционального, чаще всего

профессионального, поведения. "Выгорание" отчасти

функциональный стереотип, поскольку позволяет

человеку дозировать и экономно расходовать

энергетические ресурсы.

Эмоциональное сгорание —

плата

за сочувствие» (Кристина 

Маслач)



Модель синдрома выгорания К. Маслач и С. Джексона 

1. Эмоциональное истощение обнаруживает себя в чувствах беспомощности, 

безнадежности, в эмоциональных срывах, усталости, снижении энергетического 

тонуса и работоспособности, возникновении физического недомогания. 

Возникает чувство «приглушенности», «притупленности» эмоций, наступает 

безразличие к потребностям других людей.

2. Деперсонализация проявляется в деформации отношений с другими людьми. В 

одних случаях это может быть повышение зависимости от других. В других 

случаях – повышение негативизма по отношению к людям. При появлении 

деперсонализации педагог перестает воспринимать воспитанников как 

личностей. Он дистанцируется, ожидая от них самого худшего. Негативные 

реакции проявляются по-разному: нежелание общаться, склонность унижать, 

игнорировать просьбы.

3. Сокращенная профессиональная реализация (или редукция личных 

достижений) – третий компонент выгорания. Может проявляться либо в 

тенденции к негативному оцениванию себя, своих профессиональных 

достижений и успехов, негативизме относительно служебных достоинств и 

возможностей, либо в редуцировании собственного достоинства, ограничении 

своих возможностей, обязанностей по отношению к другим.



ПЕРВАЯ СТАДИЯ:

• начинается приглушением эмоций, сглаживанием остроты чувств и свежести переживаний; 

человек неожиданно замечает: вроде бы все пока нормально, но... скучно и пусто на душе;

• исчезают положительные эмоции, появляется некоторая отстраненность в отношениях с 

членами семьи;

• забывание каких-то моментов («провалы в памяти»).

ВТОРАЯ СТАДИЯ:

• снижение интереса к работе;

• снижение потребности в общении (в том числе и дома, с друзьями): «не хочется никого 

видеть»;

• возникают недоразумения с обучающимися и коллегами, педагог в кругу своих коллег 

начинает с пренебрежением говорить о некоторых из них;

• нарастание апатии к концу недели;

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

головные боли по вечерам, увеличение числа простудных заболеваний);

• повышенная раздражительность, человек «заводится с пол-оборота».

ТРЕТЬЯ СТАДИЯ:

• притупляются представления о ценностях жизни, эмоциональное отношение к миру 

«уплощается», человек становится опасно равнодушным ко всему, даже к собственной жизни;

• наблюдается когнитивная дисфункция (нарушение памяти, внимания);

• нарушения сна с трудностями засыпания и ранними пробуждениями;

• личностные изменения, человек стремится к уединению (ему гораздо приятнее общаться с 

животными и природой, чем с людьми);

• 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 выгорания, не в состоянии

установить нормальный контакт с другими людьми.

Третий — эмоциональное истощение, соматизация.

Усталость, апатия и депрессия, сопровождающие

эмоциональное выгорание, приводят к серьезным

физическим недомоганиям — гастриту, мигрени,

повышенному артериальному давлению, синдрому

хронической усталости и т.д.



Причины возникновения СЭВ у педагогов:

 Повышенная ответственность педагога в выполнении своих профессиональных 

функций.

 Загруженность в течение рабочего дня.

 Высокая эмоциональная включенность в деятельность – эмоциональная 

перегрузка.

 Неблагоприятные социальные условия и психологическая обстановка на рабочем 

месте.

 Необходимость владения современными методиками и технологиями обучения.

 Несоответствие результатов затраченным силам.

 Неумение регулировать собственные эмоциональные состояния.

 Ответственность перед администрацией, коллегами за результаты своего труда.



Симптомы, составляющие синдром 

профессионального выгорания

социально-

психологические 

симптомы 

поведенческие 

симптомы

психофизические 

симптомы



Психофизические симптомы

•чувство постоянной, непроходящей усталости не только по вечерам, но и по утрам, 

сразу после сна (симптом хронической усталости);

•ощущение эмоционального и физического истощения;

•снижение восприимчивости и реактивности на изменения 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 (быстрое засыпание и отсутствие сна ранним 

утром, начиная с 4 час. утра или, наоборот, неспособность заснуть вечером до 2-3 

час. ночи и "тяжелое" пробуждение утром, когда нужно вставать на работу);

•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.



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, подозрительности, стыда, 

скованности);

• чувство неосознанного беспокойства и повышенной тревожности 

(ощущение, что "что-то не так, как надо");

• чувство гиперответственности и постоянное чувство страха, что "не 

получится" или человек "не справится";

• общая негативная установка на жизненные и профессиональные 

перспективы (по типу "Как ни старайся, все равно ничего не 

получится").



Поведенческие симптомы 

• ощущение, что работа становится все тяжелее и тяжелее, а 

выполнять ее – все труднее и труднее;

• сотрудник заметно меняет свой рабочий режим дня (рано приходит 

на работу и поздно уходит либо, наоборот, поздно приходит на работу 

и рано уходит);

• вне зависимости от объективной необходимости работник постоянно 

берет работу домой, но дома ее не делает;

• 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.



Рейтинг самых энергоотнимающих эмоциональных 

привычек

 «Объяснялки» = «умственная жвачка», когда один и тот же неприятный разговор проговаривается в 

уме несколько раз, потом обсуждается дома с подругами и т.д.

«Я подумаю об этом завтра»,- сказала однажды  Скарлет О`Хара

 «Переживалки»  - заранее  настраиваем себя на негативные мысли и чувства (а вдруг то, а вдруг се) 

вместо того, чтобы настроиться на положительное течение обстоятельств, событий.

«У страха глаза велики» (народная  пословица)

 «Сожалелки» - неудачника легко узнать по фразе: «если бы не…..». Даже у очень 
успешных людей не всегда всё получается. Однако, проигрыши закалили их и пробудили 
волю к борьбе.

«Беда людей не в том, что они мало умеют, а в том, что не пользуются тем, что у них

есть»(американский. фантаст Р. Асприн)

 «Из - под палки» - и на работе, и дома всегда бывают моменты, когда мы что-то делаем «через не 
могу», «из - под палки». Такая ситуация сдерживания ведет к тому, что однажды вы просто взорветесь 
из-за пустяка.

«Своя ноша не тянет»(народная  пословица)

 «Болото» - недомытые окна, недоделанный отчет, который уже давно надо сдать и т.д. 
«Недоделанные» дела, обещание выполнить все в срок, суета—все это лишает сил, 
отнимает необходимую энергию, чувство вины растет…

«Ничего не успевает тот, кто ничего не делает»(американские  миллионеры)



Как избежать встречи с синдромом 

профессионального сгорания

 Перестаньте жить за других их жизнью. 

 Будьте внимательны к себе - это поможет вам своевременно заметить первые 
симптомы усталости.

 Любите себя или, по крайней мере, старайтесь себе нравиться.

 Перестаньте искать в работе счастье или спасение, она не «убежище», а 
деятельность, которая хороша сама по себе.

 Относитесь к работе творчески!

 Находите время для себя, вы имеете право не только на рабочую, но и на 
частную жизнь.

 Перестаньте жить за других их жизнью. Живите, пожалуйста, своей. Не вместо 
людей, а вместе с ними.

 Находите время для себя, вы имеете право не только на рабочую, но и на 
частную жизнь

 Если вам очень хочется кому-то помочь или сделать за него его работу, задайте 
себе вопрос:«Так ли уж ему это нужно? А может, он справится сам?!»

 Учитесь трезво осмысливать события каждого дня. Можно сделать традицией 
вечерний пересмотр событий.



Факторы повышения работоспособности в течении 

рабочего дня:
o фотографии близких, памятных вам мест, красивые пейзажи,

которые нужно не просто размещать на рабочем месте, но

иногда несколько секунд смотреть на них, как бы «уходя» в

более комфортную и приятную обстановку;

o запах цитрусовых (он может быть от саше или другого

ароматизатора, а может – просто от мандарина, апельсина);

o прием «белого листа»: сядьте, закройте глаза и представьте белый лист, 

на котором ничего не написано, постарайтесь удержать перед 

мысленным взглядом эту картину так долго, как сможете, ни о чем не 

думая и не представляя других образов;

o глубокое дыхание, во время которого на несколько секунд перед новым 

вдохом вы задерживаете следующее движение мышц (лучше, если вы 

при этом дышите «животом»).



Профилактика синдрома выгорания 
 использование "тайм-аутов", что необходимо для обеспечения психического и физического 

благополучия (отдых от работы);

 определение краткосрочных и долгосрочных целей (это не только обеспечивает обратную 

связь, свидетельствующую о том, что человек находится на верном пути, но и повышает 

долгосрочную мотивацию; достижение краткосрочных целей – успех, который повышает 

степень самовоспитания);

 овладение умениями и навыками саморегуляции (релаксация, идеомоторные акты, 

определение целей и положительная внутренняя речь способствуют снижению уровня 

стресса, ведущего к выгоранию);

 профессиональное развитие и самосовершенствование (одним из способов предохранения 

от синдрома выгорания является обмен профессиональной информацией с коллегами, что 

дает ощущение более широкого мира, нежели тот, который существует внутри отдельного 

коллектива, для этого существуют различные способы – курсы повышения квалификации, 

конференции и пр.);

 уход от ненужной конкуренции (бывают ситуации, когда ее нельзя избежать, но 

чрезмерное стремление к выигрышу порождает тревогу, делает человека агрессивным, что 

способствует возникновению синдрома выгорания);

 эмоциональное общение (когда человек анализирует свои чувства и делится ими с 

другими, вероятность выгорания значительно снижается или процесс этот оказывается не 

столь выраженным), кроме этого важно иметь друзей из других профессиональных сфер, 

чтобы иметь возможность отвлекаться от своей работы ;

 поддержание хорошей физической формы (не стоит забывать, что между состоянием тела 

и разумом существует тесная связь: неправильное питание, злоупотребление спиртными 

напитками, табаком усугубляют проявления синдрома выгорания).



Методы саморегуляции:

Антистрессовое дыхание

В любой стрессовой ситуации, в первую очередь, сконцентрируйтесь на дыхании:

•Медленно выполните глубокий вдох, на пике вдоха, на миг задержите дыхание, после

чего сделайте выдох как можно медленнее.

Постарайтесь представить себе, что с каждым вдохом, вы наполняетесь энергией,

свежестью и легкостью, а с каждым выдохом, избавляетесь от неприятностей и

напряжения!

Аутогенная тренировка;

В основе метода лежит применение специальных формул самовнушения,

позволяющих оказывать воздействие на происходящие в организме процессы, в том

числе не поддающиеся контролю в обычных условиях.

•Составьте фразы – внушения, направленные на достижение определенных лично

значимых целей,

•повторяйте эти фразы по несколько раз находясь в состоянии глубокого

расслабления.

Примеры таких фраз: исчезли все неприятные ощущения в голове..; в любой

обстановке я сохраняю спокойствие, уверенность в себе..; я спокоен за работу моего

сердца…



Медитация

Процесс медитирования предполагает достаточно длительное размышление о каком-то 

предмете или явлении в состоянии углубленной сосредоточенности психики и ума. 

Этот метод отличается простотой и разнообразием техник.

Медитация позволяет эффективно защитить себя от стресса: снять мышечное 

напряжение, нормализовать пульс, дыхание, избавиться от чувства страха и тревоги.

Звуковая гимнастика, которая действует по принципу вибрационного массажа с 

тренировкой дыхательной мускулатуры и диафрагмы. Разные звуки порождают разные 

вибрации, которые в свою очередь по-разному влияют на наше самочувствие.

Звук «О» — воздействует на сердце, легкие;

Звук «Я» ; Звук «М» — воздействуют на работу всего организма;

Звук «ХА» — помогает повысить настроение.

Йога

Это система укрепления и сохранения здоровья человека. Дает рекомендации по 

здоровому образу жизни.

Условия здоровой жизни: стрессоустойчивость, психическое равновесие.

Цель йога - развить такие качества организма, которые позволяют понять 

действительность и утвердить самосознание, поддерживая здоровое 

функционирование мозга и психики.

Упражнения ориентированы на развитие здоровья человека, в то числе, укрепление 

памяти, раскрытие умственных способностей, воспитание терпения и воли, обретения 

навыков управления своими настроениями и эмоциями.



Упражнение «Снятие напряжения в 12 точках»

Начните с плавного вращения глазами: дважды в одном направлении, а

затем дважды в другом. Зафиксируйте свое внимание на отдаленном

предмете, а затем переключите его на предмет, расположенный поблизости.

Нахмурьтесь, напрягая окологлазные мышцы, а потом расслабьтесь. После

этого широко зевните несколько раз. Расслабьте шею, сначала покачав

головой, а затем покрутив ею из стороны в сторону. Поднимите плечи до

уровня ушей и медленно, опустите. Расслабьте запястья и поводите ими.

Сожмите и разожмите кулаки, расслабляя кисти рук. Теперь обратитесь к

торсу. Сделайте три глубоких вздоха. Затем мягко прогнитесь в

позвоночнике вперед-назад и из стороны в сторону. Напрягите и расслабьте

ягодицы, а затем икры ног. Покрутите ступнями, чтобы расслабить

лодыжки. Сожмите пальцы ног таким образом, чтобы ступни изогнулись

вверх, повторите это упражнение три раза.

Таким образом происходит освобождение от напряжения

в двенадцати основных точках тела и одновременно избавление от

раздражения. Достигнут двойной эффект.



Релаксация

Если мышцы расслаблены человек находится в состоянии полного душевного покоя.

Мышечное расслабление – релаксацию используют для борьбы с состояниями

тревоги и эмоциональной напряженности, а также для предупреждения их

возникновения.

Полное расслабление достигается путем сильного напряжения и 

последующего расслабления определенных групп мышц.

Визуализация ресурсного состояния

Группа методов направленных на развитие способности управлять своим состоянием.

Человек, в состоянии глубокого расслабления вызывает у себя какое-либо приятное 

воспоминание: место, время, звуки и запахи, вживается в это состояние, запоминает 

его и тренирует способность вызывать его по желанию.

Это состояние называется ресурсным, и научившись быстро вызывать его, может 

включать это состояние в трудные минуты.



Активизация чувства юмора

попытаться увидеть комическое даже в сложной, серьёзной 

ситуации, простить партнеру его ошибку, несообразительность,

эмоциональность.

Отвлечение – постараться, как можно ярче 

представить ситуацию, в которой обычно чувствуете 

себя наиболее 

спокойно и уютно, поставить себя в эту ситуацию.

Переключение на интересную деятельность, любимое занятие 

Создать новую доминанту. При перевозбуждении в коре головного мозга образуется

доминантный очаг возбуждения, который обладает способностью тормозить все

остальные очаги, подчиняет себе всю деятельность организма, все поступки и

помыслы человека. Значит, для успокоения надо ликвидировать, разрядить эту

доминанту или же создать новую, конкурирующую. Чем увлекательнее дело, тем

легче создать конкурирующую доминанту.

Самым правильным и лучшим отдыхом является не абсолютный покой, а 

переключение с одного вида деятельности на другую. Таким переключением на 

другую деятельность пользовались и такие мыслители и ученые, как И. П. Павлов, 

Лев Толстой, Д. И. Менделеев и другие. Лучше физический труд.



Арт-терапия
Музыкотерапия

 Библиотерапия

 Изотерапия

 Коллаж

 Песочная терапия

 Цветотерапия

 Танцевально-двигательная терапия

 Глинотерапия



А.М. Шевченко – практикующий психолог, арт-терапевт рекомендует

упражнение «Отрезаю проблему».

Автор предлагает нарисовать свою проблему справа от себя в виде

клубка запутанных ниток. Слева нарисовать себя. Затем взять ножницы и

отрезать ту часть рисунка, где изображена проблема. Как считает данный

арт-терапевт, именно это действие поможет нашему мозгу легко

распутать создавшуюся проблему.

Автор считает, что наши мысли, выраженные в письменном виде, есть не

что иное как наши голограммы. Следовательно их можно уничтожить,

т.е. освободиться от негативной энергии, от негативных мыслей и

эмоций.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


