
Постоянно действующий 

психолого-педагогический семинар  
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Занятие № 1 

 «Ресурсы профессионального роста педагогов» 

 

Цель: изучение возможностей психологического сопровождения актуализации 

мотивационной готовности педагогов к инновационной деятельности.  

Объект:  мотивационная готовность педагогов к инновационной деятельности.  

Предмет: система психологического сопровождения инновационной 

деятельности как условие актуализации мотивационной готовности педагогов к 

данной деятельности.  

Задачи:  
- проанализировать и обобщить проблемы актуализации мотивационной 

готовности педагогов в процессе реализации инноваций в образовательной 

среде;  

- изучить мотивационную готовность педагогов в ходе реализации инноваций;  

- изучить возможности психологического сопровождения реализации 

инноваций в образовательном учреждении;  

- разработать систему (основные формы, методы и методические средства) 

психологического сопровождения актуализации мотивационной готовности 

педагогов в инновационной деятельности с опорой на личностно 

ориентированную модель;  

- реализовать и обосновать эффективность системы психологического 

сопровождения актуализации мотивационной готовности педагогов к 

инновационной деятельности в рамках личностно ориентированной модели.  

Форма проведения: семинар-тренинг. 

 

План проведения 
 

Теоретическая часть 
 

1. Проблемы актуализации мотивационной готовности педагогов к 

инновационной деятельности.  

1.1. Мотивационная готовность педагогов к инновационной деятельности: 

сущность, понятие и структура.  

1.2. Психологическое сопровождение как фактор актуализации мотивационной 

готовности педагогов к инновационной деятельности.  

 2. Исследование особенностей актуализации мотивационной готовности 

педагогов к инновационной деятельности в условиях психологического 

сопровождения.  

2.1. Организация и методы исследования.  



2.2. Учет мотивационной готовности в ходе реализации инноваций на 

современном этапе.  

2.3. Решение задачи актуализации мотивационной готовности в ходе 

реализации инновационного проекта «Внедрение модели системного 

использования информационных технологий для развития образовательной 

среды учреждения образования».  

2.4. Анализ эффективности психологического сопровождения в ходе 

реализации инновационного проекта «Внедрение модели системного 

использования информационных технологий для развития образовательной 

среды учреждения образования».  

 

Введение:  
 

Вторая половина XX столетия и начало XXI века являются периодом 

«глобальных инноваций» во всех областях культуры, экономики, техники, 

общественной и» индивидуальной жизни. Инновации преобразуют всю систему 

отношений человека с миром и самим собой.  

Довольно быстрые и существенные изменения в экономической, 

политической и социокультурной жизни общества за последние десятилетия 

привели к серьезным преобразованиям в области образования. Модернизация 

образования является процессом внедрения инноваций, а учитель - главным 

действующим лицом любых преобразований. От учителя, его мотивации, 

умения решать возникающие проблемы зависит, насколько полно и адекватно 

учащийся сможет реализовать свой потенциал в когнитивном и личностном 

развитии.  

Современные тенденции в исследовании нереализованности 

педагогических инноваций усматривают неподготовленность внедрения нового 

не только в организационной и технической стороне дела, но и в личностном, 

психологическом отношении. Актуальной является проблема мотивационной 

готовности педагогов к реализации инноваций.  

Мотивационная сфера традиционно выделяется как связующее звено в 

профессиональной деятельности, которое обусловливает целенаправленный, 

сознательный характер действий человека и определяет потенциальные 

возможности личности. Проблемы мотивации и мотивов широко и 

многоаспектно освещаются в трудах отечественных и зарубежных психологов 

(В.Г. Асеев, Е.П. Ильин, В.И. Ковалев, К. Левин, А.Н. Леонтьев, Г.Ф. Ломов, А. 

Маслоу, В.Э. Мильман, Ж. Нюттен, С.Л. Рубинштейн, Б.А. Сосновский, X. 

Хекхаузен и др.). Работы А. Бакурадзе, М.М. Кашапова, Я.Л. Коломинского, 

Н.В. Кузьминой, А.К. Марковой, Л.М. Митиной, Ю.П. Поваренкова, А.А. Реана 

и других раскрывают психологию учителя, в том числе и мотивы 

педагогической деятельности. У учителей высокого уровня профессионального 

мастерства (А.А. Реан, А.А. Баранова) выявлен оптимальный мотивационный 

комплекс, при котором преобладают внутренние мотивы. На втором месте 

находятся внешние положительные мотивы при минимальной выраженности 

внешней отрицательной мотивации.  



В ряде исследований особая роль отводится внутренней мотивации, на ее 

основе человек трудится с удовольствием, без какого-либо внешнего давления 

(С. Занюк, В.А. Климчук, В.Э. Мильман, Ж. Нюттен, А.А. Реан, Е.В. 

Сидоренко, X. Хекхаузен, В.И. Чирков и другие).  

Значимость человеческого фактора и психологических проблем 

участников инноваций для нововведений в образовании велика. Переход от 

традиционной системы к реализации инноваций требует новых способов 

решения образовательных проблем. Это предполагает серьезную ломку 

привычных стереотипов, связанных с изменением подхода к образованию, его 

целям, используемым методам (К. Ангеловски, В.И. Журавлев, И.Ф. Исаев, 

Т.Ю. Коровина, B.C. Лазарев, В.П. Ларина, Л.С. Подымова, М.И. Поташник, 

В.А. Сластенин, В.И, Слободчиков, О.Г. Хомерики, Р.Х. Шакуров, Т.И. 

Шамова, Ф.М. Юсупов, Н.И. Юсуфбекова и другие). Авторы подчеркивают 

необходимость перестройки не только знаний, но и отношения учителя к 

происходящему, его поведения, установок и т.д. Вместе с тем, инновационные 

преобразования, как правило, осуществляются без учета мотивационной 

готовности педагогов к их введению.  

Практическая значимость исследования мотивационной готовности 

педагогов к инновационной деятельности определяется необходимостью 

разрешения реальных противоречий между:  

• потребностью педагогической практики в интенсивной инновационной 

деятельности учителя и его недостаточной готовностью, в том числе и 

мотивационной;  

• традиционным подходом в реализации инноваций и современными 

тенденциями в образовании, ориентированными на личность;  

• потребностями в психологической поддержке, развитии 

психологической компетентности и отсутствием соответствующих условий в 

организации инновационного процесса в образовательном учреждении.  

Педагог как важный субъект реализации новшеств не видит зачастую 

значимости выбираемых задач как для себя лично, так и для учащегося, или 

принимает значимость реализуемого «на веру», без достаточной проработки 

своих потребностей и на практике может осуществлять нечто отличное от 

декларируемого, в том числе и им самим. Вследствие этого обстоятельства 

руководители часто сталкиваются с теми или иными проявлениями защитного 

поведения, когда педагог либо отрицает значимость инноваций, либо тем или 

иным способом дискредитирует их, обнаруживая пассивное сопротивление 

нововведениям. К решению подобных проблем приступают традиционными 

способами — информированием, убеждением и т.д. Также необходимо 

дополнить уже освоенные формы работы принципиально иными. Исследования 

Е.П. Варламовой, Т.М. Давыденко, Н.В. Клюевой, Г.Ф. Похмелкиной, И.Н. 

Семенова, С.Ю. Степанова и других показывают, что изменения в 

мотивационной сфере личности происходят благодаря рефлексии, самоанализу, 

диалогу.  

Адекватный для решения сформулированной проблемы ресурс есть у 

службы психологического сопровождения, которая оказывает ощутимое 



позитивное влияние на происходящие в образовании изменения (Н.В. 

Афанасьева, М.Р. Битянова, О.Н. Гнездилова, И.В. Дубровина, И.Ф. Исаев, Н.В. 

Клюева, В.Г. Маралов, JI.M. Митина; А.Н. Нурмухамедова, М.И. Плугина, Г.Ф. 

Похмелкина и другие). Ее возможности не в полной мере реализуются в 

данный момент на практике.  

Научная новизна исследования заключается в том, что в нем:  

- уточнены содержание и структура понятия «мотивационная готовность 

педагога к инновационной деятельности», показатели мотивационной 

готовности;  

- получены эмпирические данные об особенностях мотивационной 

готовности учителей в ходе инновационной деятельности; конкретизировано 

содержание психологического сопровождения актуализации мотивационной 

готовности педагогов к реализации процессных инноваций в рамках личностно 

ориентированной модели;  

- разработана и внедрена система психологического сопровождения 

актуализации мотивационной готовности педагогов к инновационной 

деятельности в рамках личностно ориентированной модели, деятельность 

психолога достроена и обогащена новыми вариантами форм работы с 

педагогами. Предполагается использование группового проектирования 

реальной образовательной деятельности в работе с педагогами с опорой на 

составление схем самонаблюдения.  

Теоретическое значение работы определяется тем, что в нем:  

- внесен вклад в конкретизацию понятия мотивационной готовности 

педагогов к инновационной деятельности как системы внутренних мотивов;  

- определено содержание основных этапов психологического 

сопровождения актуализации мотивационной готовности педагогов в 

инновационной деятельности (мотивационно-целевого, операционально-

познавательного, рефлексивно-оценочного), выделена роль психолога в каждом 

из них; в процессе исследования проведена доработка, внесены дополнения в 

содержание работы с педагогами в рамках личностно ориентированной модели 

сопровождения; показаны возможности и условия использования схем 

самонаблюдения в процессе группового проектирования, а также 

осуществления образовательной деятельности, специфика задач < практической 

деятельности школьного психолога. Полученные данные могут быть положены 

в основу теории и практики психологического сопровождения инновационной 

деятельности педагогов.  

Практическая значимость заключается в том, что разработаны 

методические средства для психологического сопровождения в рамках 

личностно ориентированной модели, в том числе анкета по изучению 

особенностей реализации инноваций в образовательном учреждении; вариант 

методики «Незаконченные предложения» для изучения отношения учителей к 

проектированию и тренинговой работе; тренинговая программа «Ресурсы 

профессионального роста педагогов». Система психологического 

сопровождения реализации процессных инноваций может быть востребована 

психологами в образовательном учреждении. Семинар-тренинг «Ресурсы 



профессионального роста педагогов» может использоваться в работе педагогов-

психологов общеобразовательных школ, средних и высших учебных заведений, 

в подготовке и переподготовке учителя.  

 

Основные положения:  

1. Преобладающие формы психологического сопровождения 

инновационной деятельности на данный момент носят, как правило, объектный 

характер, недостаточно учитывают педагогов в качестве субъектов 

инновационной деятельности.  

2. Мотивационная готовность педагогов представляет собой 

совокупность внутренних мотивов, адекватных инновационной деятельности и 

обеспечивает успешность ее освоения и осуществления. Показателями 

мотивационной готовности к инновационной деятельности являются:  

- проявление интереса к новшеству и его динамика - позитивное 

отношение к новшеству, желание им заниматься; переживание позитивных 

эмоциональных состояний по поводу инноваций, стремление оценивать свой 

профессиональный и личностный опыт с позиций инноваций; позитивное 

отношение к перспективам инновационной деятельности;  

- сформированность мотива самосовершенствования - осознание своих 

возможностей, необходимости работы над собой, появление большей 

уверенности в себе;  

- сформированность мотива преодоления затруднений — осознание 

педагогом недостаточности достигнутых результатов и желание их улучшить; 

понимание своих проблем, самостоятельность в их решении и ответственность.  

3. Система психологического сопровождения с опорой на личностно 

ориентированную модель, учитывающую потребности, возможности самих 

педагогов, значимым элементом которой является групповое проектирование 

образовательного процесса, способствует актуализации мотивационной 

готовности педагогов к инновационной деятельности и соответствию 

мотивационно-ценностной и операционно-исполнительской сторон данной 

деятельности.  

 

Практическая часть 

 

Семинар-тренинг «Ресурсы профессионального роста педагогов» 

 
Цель – создание условий для развития мотивационной готовности к 

проведению инновационных изменений, преодоления сопротивления 

осуществлению инновационной деятельности через привлечение личностных 

ресурсов самих участников.  

 

Содержание тренинга: 
 

1. Правила работы в группе”.  



Принцип “Я”: основное внимание каждого из нас должно быть 

сосредоточенно на том, что происходит с нами. Все высказывания должны 

строится с использованием личных местоимений единственного числа. 

Здесь и теперь: мы говорим только о том, что происходит с нами в данный 

момент. Какие мысли, чувства вы переживаете в данный момент. 

Искренность и открытость: чем более откровенными будут рассказы о том, 

что вас волнует и интересует, чем более искренними будут выражения ваших 

чувств, тем более эффективной будет ваша работа. 

Конфиденциальность: все, о чем говорится в группе относительно 

конкретных участников, должно остаться внутри группы.  

2. Диагностика вербального и образного творческого мышления. 

1.  «Способы использования газеты» 

Варианты считаются оригинальными, если встречаются 1 раз у 20 и более 

человек. Оригинальными не могут быть следующие ответы: кораблик, шапка, 

веер, папье-маше, кулек, подстилка. 

Оригинальные ответы педагогов: дом для животных, труба подзорная, 

свечка. 

3. «Рисунки из окружности» 
Оригинальными не могут быть следующие ответы: голова, туловище, 

фрукты, овощи, мяч, воздушный шар. 

Оригинальные ответы педагогов ДОУ: нота, калейдоскоп, аквариум, 

телефон, знак дорожный, ваза, бубен, сковорода, ватрушка. 

Методика «Креативность» позволяет оценить выраженность у каждого 

педагога составляющих креативности, определить сильные стороны, на 

которые можно опираться в режиме творческой работы.  

4. Задание. Игра «Встаньте и поменяйтесь местами те, кто…» требует 

внимания, развивает коммуникативные умения, создает положительный 

эмоциональный настрой. 

Кто побывал на субботнике в этом году. 

Кто делал дома ремонт. 

Кто отдыхал на море. 

Кто купил новые сапоги. 

Кто посмотрел фильм «Каникулы строгого режима». 

Кто успел покататься на коньках этой зимой. 

У кого в гардеробе есть маленькое черное платье. 

5. Задание. Игра «Назови предмет» 

Участникам предлагается назвать по три предмета, которые включают 

два признака: прозрачный, голубой — небо, вода, хрусталь. 

1. Теплый, пушистый. 

2. Сладкий, мягкий. 

3. Зеленый, ароматный. 

4. Звонкий, веселый. 

5. Черный, мрачный. 

Участникам предлагается назвать по два предмета, которые включают 

три признака: чистый, прозрачный, голубой — небо, хрусталь. 



1. Сладкий, легкий, приятный. 

2. Сильный, добрый, умный. 

3. Звонкий, радостный, громкий. 

4. Светлый, блестящий, ранний. 

5. Бодрый, веселый, энергичный.  

6. Задание «Тропинка к мечте». 
Педагогам предлагаетсявыбрать любую свою мечту. Далее нужно 

представить свою мечту в виде какого-либо объекта. Затем каждый дожлен 

нарисовать на листе тропинку, в начале которойнаходится он, а вконце – его 

«мечта». На этой тропинке могут оказаться преграды и ухабы – те 

препятствия, которые могут встретиться на пути достижения поставленной 

цели. Эти препятствия нужно преодолеть. Тропинка может оказаться и без 

«ям» - значит, к цели будет двигаться легко. 

Трудно ли было изобразить «тропинку» и «препятствия»? Если были 

затруднения, то почему? Может быть, мы иногда бываем несколько 

самонадеянны, и нам кажется, что все легким? Нужно ли уметь видеть 

препятствия? 

7. Рефлексия. 

8. Домашнее задание. 

Сделать фоторепортаж или коллаж на тему «Мои ресурсы». Педагогам 

предлагается подумать, что и кто им может помочь в достижении той мечты, 

которую они обозначили в предыдущем упражнении. Чем они обладают для 

исполнения намеченного? Нужно изобразить свои качества в виде символов 

– это личные ресурсы. 

 

Заключение: 
 

Анализ результатов, позволил прийти к выводу, что преобладают 

традиционные формы реализации инноваций, которые мало ориентированы на 

педагога как субъекта инновационной деятельности. Степень вовлеченности 

педагогов в решение проблем реализации инноваций является недостаточной; 

потребности, интересы, возможности самих педагогов учитываются не в 

полной мере. По мнению учителей, определение эффективности инноваций 

чаще осуществляется на основе стандартных показателей, которые не 

предполагает учета субъективной удовлетворенности участников 

образовательной деятельности.  

Анализ мотивационной готовности педагогов к инновационной 

деятельности проведен с учетом выделенных в ходе теоретического 

обоснования ее показателей: проявление интереса к новшеству, 

сформированность мотива самосовершенствования, сформированность мотива 

преодоления затруднений, и позволяет сделать выводы:  

- выявлен следующий по степени значимости порядок факторов, 

мотивирующих работу учителя: интерес к работе и безопасность, 

вознаграждение, условия труда, чувство причастности к решению общественно 



значимых задач, личное развитие, то есть большая группа мотивов, 

относящихся к внутренним, не проявляются в деятельности педагога;  

- интерес к работе не связан с возможностью ее преобразования;  

- среди факторов, препятствующих обучению, развитию и саморазвитию, в 

качестве значимого выступает внешний фактор - «недостаток времени»;  

В целом, можно сказать, что в школе недостаточно задействуются факторы 

для актуализации внутренней мотивации педагогов. Прежде всего - это 

привлечение педагогов к совместному планированию новшеств, рефлексии 

промежуточных результатов и др. Полученные данные были- использованы 

при разработке системы психологического сопровождения актуализации 

мотивационной готовности педагогов к инновационной деятельности.  

В ходе была разработана и внедрена система психологического 

сопровождения актуализации мотивационной готовности педагогов к 

инновационной деятельности с опорой на личностно ориентированную модель. 

Деятельность психолога достроена и обогащена новыми вариантами форм 

работы с педагогами. Использовано групповое проектирование реальной 

образовательной деятельности в работе с педагогами с опорой на составление 

схем самонаблюдения.  

Доказательством эффективности системы психологического 

сопровождения является позитивная динамика показателей мотивационной 

готовности учителей к инновационной деятельности, позитивные результаты 

проектировочной деятельности педагогов, проявляющиеся, прежде всего, в 

соответствии параметров образовательного процесса целям инновационной 

деятельности педагога.  

Психологическое сопровождение с опорой на личностно ориентированную 

модель ведет к актуализации мотивационной готовности, адекватной 

инновационной деятельности, т.е. становятся более выраженными мотивы, 

релевантные самой инновационной деятельности, наблюдается соответствие 

мотивационно-ценностного компонента операционно-исполнительскому 

компоненту инновационной педагогической деятельности.  

Завершая, следует заметить, что актуальность проблемы мотивационной 

готовности педагогов к реализации инноваций становится очевидной в связи с 

интенсивными инновационными процессами, осуществляемыми в 

образовательных учреждениях в современных изменяющихся условиях.  

 

По итогам проведенной работы можно сделать следующие выводы:  

 

1. Для современной практики реализации инноваций характерен 

недостаточный учет потребностей, интересов, возможностей самих педагогов, в 

том числе и их мотивационной готовности, то есть применяемые формы 

реализации инноваций недостаточно ориентированы на педагога как субъекта 

инновационной деятельности.  

2. Значимым фактором реализации инноваций является мотивационная 

готовность педагогов, определяемая как совокупность внутренних мотивов, 

адекватных инновационной деятельности и обеспечивающая успешность ее 



освоения и осуществления. В исследовании уточнены показатели 

мотивационной готовности к инновационной деятельности:  

- проявление интереса к новшеству и его динамика - позитивное 

отношение к новшеству, желание им заниматься, переживание позитивных 

эмоциональных состояний по поводу инноваций, стремление оценивать свой 

профессиональный и личностный опыт с позиций инноваций; позитивное 

отношение к перспективам инновационной деятельности;  

- сформированность мотива самосовершенствования — осознание своих 

возможностей, необходимости работы над собой, появление большей 

уверенности в себе;  

- сформированность мотива преодоления затруднений — осознание 

педагогом недостаточности достигнутых результатов и желание их улучшить; 

осознание своих проблем, самостоятельное решение проблем и 

ответственность.  

3. Психологическое сопровождение инноваций в образовании реализуется, 

как правило, в объектном режиме и не ставит самостоятельной задачи развития 

мотивационной готовности педагогов, при этом отсутствует непосредственное 

сопровождение реального образовательного процесса.  

4. Система психологического сопровождения мотивационной готовности 

педагогов к инновационной деятельности с опорой на личностно 

ориентированную модель является значимым условием актуализации 

мотивационной готовности педагогов к инновационной деятельности и 

обеспечивает поддержку профессиональной деятельности педагога. Наряду с I 

традиционными формами работы психолога значимым становится его участие в 

проектировании и супервизии образовательной деятельности с использованием 

схем наблюдения и самонаблюдения. Такое сопровождение учитывает 

потребности, возможности самих педагогов, способствует актуализации 

мотивационной готовности педагогов к инновационной деятельности и 

соответствию мотивационно-ценностной и операционно-исполнительской 

сторон данной деятельности.  

5. Разработанный семинар-тренинг «Ресурсы профессионального роста 

педагога», содействует развитию педагогической рефлексии, является 

ступенью к проведению проектирования образовательной деятельности.  

Итак, психологическое сопровождение инновационной деятельности, 

непосредственно связанное с образовательным процессом, позволяет решать 

задачи реализации инновационного проекта в образовательном учреждении с 

опорой на личностный опыт самих педагогов, актуализирует мотивы, 

релевантные инновационной деятельности, способствует более целостному 

включению учителей в инновационную деятельность.  

На наш взгляд, разработка и апробация системы психологического 

сопровождения педагогов в ходе реализации инновационного проекта с 

попыткой определения роли психолога важны как для осуществления 

психологической поддержки учителей при реализации процессных инноваций, 

актуализации мотивационной готовности педагогов к инновационной 

деятельности, так и для обоснования содержательного аспекта разных моделей 



психологических служб, что, возможно, обогатит практическую психологию 

образования. 

 

Занятие № 2 

«Педагог – менеджер своего стресса» 

 

Цель: снять напряжение, чувство тревоги, способствовать развитию умений 

самоанализа и преодолению психологических барьеров у педагогов, 

укрепление психологического здоровья 

Объект:  эмоциональная устойчивость педагогов к инновационной 

деятельности.  

Предмет: система психологического сопровождения инновационной 

деятельности как условие актуализации эмоциональной устойчивости 

педагогов к данной деятельности.  

Задачи:  

- проанализировать и обобщить проблемы эмоционального выгорания 

педагогов в процессе реализации инноваций в образовательной среде;  

- изучить уровень эмоционального выгорания педагогов в ходе реализации 

инноваций;  

- разработать систему (основные формы, методы и методические средства) 

психологического сопровождения по профилактике эмоционального выгорания 

педагогов в инновационной деятельности;  

- реализовать и обосновать эффективность системы психологического 

сопровождения актуализации профилактики эмоционального выгорания 

педагогов к инновационной деятельности. 

Форма проведения: семинар-тренинг. 

 

План проведения 

 

Теоретическая часть 
 

1. Проблемы актуализации эмоциональной готовности педагогов к 

инновационной деятельности.  

1.1. Профессиональное выгорание: три основные стадии.  

 2. Исследование уровня эмоционального выгорания педагогов к 

инновационной деятельности в условиях психологического сопровождения.  

 

Введение 
 

Уважаемые коллеги! Тема сегодняшнего семинара звучит как «Педагог – 

менеджер своего стресса». Выбрана она не случайно, так как эта проблема все 

глубже изучается в наших профессиональных кругах и является сейчас 

достаточно острой.  В связи с переходом современной школы на личностно-

ориентированные модели образования повышаются требования со стороны 

общества к личности учителя, его роли в учебном процессе. И мы это в 



последнее время ощущаем. От нас требуется творческое отношение к работе, 

постоянное совершенствование педагогического мастерства. В связи с тем, что 

на школу сегодня возлагается огромное количество образовательных задач – 

начиная от арифметических, заканчивая экологическими и 

мировоззренческими, - увеличился объем выполняемой работы и постоянно 

требуется овладевать все новыми умениями. Такая ситуация потенциально 

содержит в себе увеличение нервно-психического напряжения личности. А так 

как человек – это целостная и устойчивая структура, он наш организм начинает 

искать своеобразные пути защиты от постоянного стресса. Одним из способов 

такой психологической защиты и является синдром эмоционального 

выгорания. Это понятие возникло не так давно. В литературе сегодня можно 

встретить понятия «профессиональная деформация», «психическое выгорание», 

что, по сути, представляет собой одно и тоже.  

 

1. Проблемы актуализации эмоциональной готовности педагогов  

к инновационной деятельности. 

 

Синдром эмоционального выгорания представляет собой состояние 

эмоционального, умственного истощения, физического утомления, 

возникающее в результате хронического стресса на работе. Развитие данного 

синдрома характерно в первую очередь для профессий, где доминирует 

оказание помощи людям (медицинские работники, учителя, психологи, 

социальные работники, спасатели, работники правоохранительных органов), 

где высокий уровень самоотдачи и альтруизма. 

Учительское выгорание обусловлено целым рядом факторов. Это и 

фактическое отсутствие права на ошибку, огромная степень ответственности, 

приводящие к расширению трудового времени за счет работы на дому, и 

неудовлетворенность профессиональным статусом, и постоянные 

нововведения, часто меняющиеся требования, и недостаточное вознаграждение 

за работу, как моральное, так и материальное.  

 Я нашла в одном российском издании статистические данные 

психологического исследования эмоционального состояния 300 педагогов 

школ, имеющих разный педстаж и преподающих разные предметы. В 

результате исследования было выявлено, что чаще всего состояние 

эмоционального выгорания проявляется у педагогов со стажем работы от 5 до 7 

и от 7 до 10 лет. Именно в это время происходит анализ, первая рефлексия  

результатов своего труда, и это накладывает существенный отпечаток на 

психоэмоциональное состояние учителя. У профессионалов со стажем более 10 

лет, возможно, уже выработаны определенные способы саморегуляции и 

психологической защиты, которые позволяют им более спокойно реагировать 

на педагогическую ситуацию. Однако, в период от 15 до 20 лет работы с детьми 

частота проявления состояний эмоционального выгорания вновь существенно 

повышалась.  

Опрошенные учителя отмечали, что в среднем обострение этого  

состояния проявляется у них 1-2 раза в год и продолжается от 3 до 7 дней. 



Среди ситуаций в педагогической деятельности, провоцирующих 

эмоциональное выгорание, многие учителя выделяют следующие: проведение 

открытых уроков, мероприятий, на которые было потрачено много сил и 

энергии, а в результате не получено соответствующего удовлетворения, 

окончание учебного года. Некоторое количество опрошенных учителей 

выделяют ситуации эмоционально напряженного общения с субъектами 

образовательного процесса, особенно с администрацией и с родителями 

(неадекватно напряженное общение с родителями травмирует в большей 

степени учителей начальных классов). Кроме того, изучая выгорание у 

профессионалов, психологи заметили, что данное явление «заразно»: те, кто 

подвержен синдрому эмоционального выгорания, становятся циниками, 

негативистами и пессимистами; взаимодействуя на работе с другими людьми, 

которые находятся под воздействием такого же стресса, они могут быстро 

превратить целую группу в собрание «выгорающих».  

Раз эмоциональное выгорание- это синдром, то он должен быть описан с 

точки зрения симптомов, как в медицине. Выделяют 3 ключевые группы 

симптомов, характерных для эмоционального выгорания: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Психофизические 

симптомы 

 

Социально-

психологические 

симптомы 

Поведенческие 

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; 

• 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. 

• 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 гиперответст-

венности 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»). 

• 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 клиентов, 

повышение неадекватной 

критичности; 

• злоупотребление 

алкоголем, резкое 

возрастание выкуренных 

за день сигарет, 

применение 

наркотических средств. 



Некоторые из этих симптомов присутствуют у каждого человека в той 

или иной степени, так как мы все подвержены стрессу и не только из-за работы, 

а эти симптомы описывают именно состояние стресса. Однако учительский 

стресс имеет свою специфику: 

- важным признаком наличия синдрома является «личностная 

отстраненность» в нашем случае от детей и их проблем. Ни положительные, ни 

отрицательные обстоятельства, связанные с детьми, не вызывают 

эмоционального отклика в душе учителя. Учитель теряет к ним интерес, устает 

от детей, тяготится их присутствием; 

- еще одним признаком синдрома является ощущение утраты собственной 

эффективности или падение самооценки. Люди не видят перспектив для своей 

профессиональной деятельности, снижается удовлетворение работой, 

утрачивается вера в свои профессиональные возможности. Любая проблема на 

пути воспринимается как непреодолимое препятствие. Сюда же относится и 

сниженное чувство собственного достоинства. Поэтому для таких людей 

стрессогенными являются ситуации социального сравнения. Внешне это 

проявляется как неудовлетворенность своим статусом, плохо скрываемое 

раздражение (вплоть до зависти) в адрес людей, более социально успешных. Их 

достижения трактуются как случайные, равно как и собственная невозможность 

сравниться с ними; 

- учитель может агрессивно обращать свою деформацию на окружающих, 

поскольку знает, «как жить»: как одеваться, как краситься, что есть. Он ведь 

обязан выдавать «правильные рецепты». К этому его вынуждают и родители, и 

ученики. С другой стороны, составление «рецептурной педагогической книги» 

делает учителя психологически невероятно инертным и негибким. Видимо, 

поэтому в одной из прогрессивных азиатских стран учителям, проработавшим в 

школе больше семи лет, не разрешают избираться в руководящие органы 

страны, а после пятнадцати лет работы они вообще лишаются избирательного 

права: так велика кажется их неспособность к свободному выбору; 

- имеет место симптом «маятника». На работе учитель устает от 

контактов, разговоров, ответов на вопросы, что дома не хочет общаться даже с 

близкими. Наши домашние часто становятся первой жертвой эмоционального 

выгорания. На работе мы еще держимся соответственно нормативам и 

обязанностям (однако маятник эмоций раскачивается все сильнее и сильнее) а 

дома замыкаемся или, наоборот, срываемся;  

- существует симптом «редукции (упрощения) профессиональных 

обязанностей», особенно распространенный в сфере обслуживания. В 

профессиональной деятельности, предполагающей широкое общение с людьми, 

редукция проявляется в попытках облегчить или сократить обязанности, 

которые требуют эмоциональных затрат. Учитель спешит «дать», «изложить» 

материал урока, не переходя на личный уровень общения с учениками, не 

интересуясь их самочувствием, настроением. Врач не находит нужным дольше 

побеседовать с больным, побудить к подробному изложению жалоб, медсестра 

"забывает" дать пояснения к приему назначения и не говорит ни одного 

доброго слова, официант "не замечает» грязной посуды на столе у новых 



посетителей, проводник не спешит предложить чай пассажирам. Одним словом, 

редукция профессиональных обязанностей - привычная спутница бескультурья 

в деловых контактах; 

- завершающий штрих профессиональной деформации - потеря чувства 

юмора. Учитель за многое отвечает и все время находится под бдительным 

присмотром внутреннего цензора, тут не до смеха. А без чувства юмора педагог 

перестает быть полноценным человеком (и специалистом тоже!). 

Профессиональное выгорание – процесс постепенный. Согласно 

исследованиям в нем можно выделить три основные стадии.  

 

1.1 Профессиональное выгорание: три основные стадии. 

 

Первая стадия 

 

Умеренные, недолгие, случайные признаки процесса. Все признаки и 

симптомы проявляются в легкой форме, выражаются в заботе о себе, например, 

путем расслабления и организации перерывов на работе. 

Проявляется на уровне выполнения функций, произвольного поведения: 

забывание каких-то моментов, говоря бытовым языком, провалы в памяти 

(например, внесена нужная запись или нет в документацию, задан ли 

планируемый вопрос, какой получен ответ), сбои в выполнении каких-либо 

двигательных действий и т.д. Обычно на эти первоначальные симптомы мало 

кто обращает внимание, называя это в шутку «девичьей памятью» или 

«склерозом». В зависимости от характера деятельности, величины нервно-

психических нагрузок и личностных особенностей специалиста первая стадия 

может формироваться в течение трех–пяти лет. 

 

Вторая стадия 

 

Наблюдается снижение интереса к работе, потребности в общении (в том 

числе и дома, с друзьями): «не хочется видеть» тех, с кем специалист общается 

по роду деятельности (школьников, больных, клиентов), «в четверг ощущение, 

что уже пятница», «неделя длится нескончаемо», нарастание апатии к концу 

недели, появление устойчивых соматических симптомов (нет сил, энергии, 

особенно к концу недели, головные боли по вечерам; «мертвый сон, без 

сновидений», увеличение числа простудных заболеваний); повышенная 

раздражительность, человек «заводится», как говорят, с пол-оборота, хотя 

раньше подобного он за собой не замечал.  

Симптомы проявляются более регулярно, носят более затяжной характер 

и труднее поддаются коррекции. Человек может чувствовать себя истощенным 

после хорошего сна и даже после выходных. Для заботы о себе ему требуются 

дополнительные усилия. 

Время формирования данной стадии в среднем от пяти до пятнадцати лет.  

 

 



Третья стадия 

 

Собственно личностное выгорание. Хронические признаки и симптомы. 

Характерна полная потеря интереса к работе и жизни вообще, эмоциональное 

безразличие, отупение, ощущение постоянного отсутствия сил. Наблюдаются 

когнитивная дисфункция (нарушение памяти и внимания), нарушения сна с 

трудностями засыпания и ранними пробуждениями, личностные изменения. 

Человек стремится к уединению. На этой стадии ему гораздо приятнее 

общаться с животными и природой, чем с людьми. Возможно развитие 

тревожного, депрессивного расстройств, зависимостей от психоактивных 

веществ. Соматические симптомы. Стадия может формироваться от десяти до 

двадцати лет. 

Вот такая нерадостная картина вырисовывается с синдромом 

эмоционального выгорания у педагогов. Однако, сохранить психическое 

здоровье все-таки можно, даже, если работать хорошо и не пренебрегать 

своими профессиональными обязанностями. Прежде чем я познакомлю вас с 

основными метолами профилактики эмоционального сгорания учителя, мне 

хотелось бы сказать о том, что, например, американцы, относящиеся к 

психическому здоровью с несвойственной нашему менталитету 

щепетильностью и открывшие эффект эмоционального выгорания, создали 

целую социальную службу психологической помощи для «выработавшихся» 

учителей и психологов.  Там рассматривают профессиональную деформацию 

как заболевание и стараются «схватить» ее на ранних стадиях. В 

профессиональных сообществах педагогов и психологов имеются специальные 

терапевтические курсы, где можно у собственных коллег отработать 

полученные травм и личностные проблемы. Если же состояние почему-то 

оказывается запущенным и человеку грозит депрессия, ему предлагается 

профессиональная переориентация и переподготовка. Сменить род 

деятельности бывает очень полезно для здоровья. 

Пока такая помощь у нас не практикуется, мы попробуем справляться с 

симптомом своими силами. И первым шагом будет осознание нами того, что 

такая проблема существует и вызвана она объективными причинами – работой 

в сфере человек–человек. Это абсолютно естественный процесс, а не болезнь, 

которую нужно прятать и стесняться. Только такая позиция сделает 

возможными положительные самоизменения.  На втором этапе мы должны 

подвергнуться диагностике, т.е. объективно зафиксировать у себя наличие той 

или иной стадии эмоционального выгорания. Для этого существует много 

методик, тестов. Из-за того, что время ограничено, я предложу вам самый 

краткий вариант этой диагностики.  

 

2. Исследование уровня эмоционального выгорания педагогов к 

инновационной деятельности в условиях психологического 
сопровождения. 

 



Поле самодиагностики 

Симптомы 

Степень 

выраженности, 

частота 

1 2 3 4 5 

Поведенческие 

Сопротивление выходу на 

работу 

          

Частые опоздания 
          

Откладывание деловых встреч 
          

Уединение, нежелание видеть 

коллег 

          

Нежелание видеть детей 
          

Нежелание заполнять 

документацию 

          

Формальное исполнение 

обязанностей 

          

Аффективные 

Утрата чувства юмора 
          

Постоянное чувство неудачи, 

вины, самообвинения 

          

Повышенная раздражительность 
          

Ощущение придирок со стороны 

других 

          

Равнодушие 
          

Бессилие, эмоциональное 

истощение 

          

Подавленное настроение 
          

Когнитивные 

Мысли о смене профессии, уходе 

с работы 

          

Слабая концентрация внимания, 

рассеянность 

          

Ригидность мышления, 

использование стереотипов 

          



Сомнения в полезности работы 
          

Разочарование профессией 
          

Циничное отношение к клиентам, 

коллегам 

          

Озабоченность собственными 

проблемами 

          

Физиологические 

Нарушение сна (бессонница/ 

уход в сон) 

          

Изменения аппетита (отсутствие/ 

«заедание») 

          

Длительно текущие 

незначительные недуги 

          

Восприимчивость к 

инфекционным заболеваниям 

          

Усталость, быстрая физическая 

утомляемость 

          

Головные боли, проблемы со 

стороны ЖКТ 

          

Обострение хронических 

заболеваний 

          

 

Качества, помогающие специалисту избежать профессионального 

выгорания 

Во-первых: 
• хорошее здоровье и сознательная, целенаправленная забота о своем 

физическом состоянии (постоянные занятия спортом, здоровый образ жизни). 

• высокая самооценка и уверенность в себе, своих способностях и 

возможностях. 

Во-вторых: 
• опыт успешного преодоления профессионального стресса; 

• способность конструктивно меняться в напряженных условиях; 

• высокая мобильность; 

• открытость; 

• общительность; 

• самостоятельность; 

• стремление опираться на собственные силы. 

В-третьих: 
• способность формировать и поддерживать в себе позитивные, оптимистичные 

установки и ценности — как в отношении самих себя, так и других людей и 

жизни вообще. 



 

Практическая часть 

 

Тренинг для учителей "Педагог – менеджер своего стресса" 

 

Цель данного занятия: снять напряжение, чувство тревоги, способствовать 

развитию умений самоанализа и преодолению психологических барьеров у 

педагогов. 

Рекомендации ведущему: Ваша основная задача - создание условий для 

активной, самостоятельной работы каждого участника. Контролируйте 

эмоциональное состояние всех участников и в случае необходимости окажите 

психологическую поддержку. 

Содержание тренинга:  

1. Правила работы в группе”.  
Принцип “Я”: основное внимание каждого из нас должно быть 

сосредоточенно на том, что происходит с нами. Все высказывания должны 

строится с использованием личных местоимений единственного числа. 

Здесь и теперь: мы говорим только о том, что происходит с нами в 

данный момент. Какие мысли, чувства вы переживаете в данный момент. 

Искренность и открытость: чем более откровенными будут рассказы о 

том, что вас волнует и интересует, чем более искренними будут выражения 

ваших чувств, тем более эффективной будет ваша работа. 

Конфиденциальность: все, о чем говорится в группе относительно 

конкретных участников, должно остаться внутри группы.  

2. Цель занятия можно определить притчей:  
Две лягушки забрались в погреб и попали в горшок со сметаной. 

Положение было безнадежным, и одна из лягушек не стала тратить силы, и 

пошла на дно. Другая же барахталась и вскоре ощутила что-то твердое: это она 

сама сбила из жидкой сметаны твердое масло. Оперлась она лапками на 

твердый масляный ком и выпрыгнула из горшка. Не падай духом, не умирай 

раньше смерти. 

3. Релаксация: 
Сейчас, прежде чем продолжить работу расслабимся. (Спокойная музыка, 

можно Я. Сибелиус “Грустный вальс”.) 

Сделайте глубокий вдох и во время выдоха мысленно представляйте себе 

цифры: 3-выдох…2-выдох…3-выдох. Почувствуйте, как ваше тело 

расслабилось. В таком состоянии Вы набираетесь сил. Побудьте немного в этом 

состоянии, получите удовольствие.… Сделайте глубокий вдох и медленный 

выдох и на третий раз с вдохом откройте глаза. 

4. Упражнение “Кто Я” 
Возьмите лист бумаги, ручку и ответьте на вопрос “Кто я?”. Правильных 

и неправильных ответов тут быть не может. Ответ должен быть как можно 

более открытым и честным. 

По окончании работы рассмотрим самопрезентацию: не более 8- 

прячетесь, не открываетесь до конца. От 9-10- средний уровень. 10 и более – 



высокий уровень, думаете о себе, не стесняетесь себя. Более 20- вы 

перехитрили сами себя. Это не игра кто больше. 

Рассмотрим самоописание: почти наверняка самоописание начинается с 

таких слов как: “Я учитель” или “Я мать”. Это ролевые, формально 

биографические характеристики. Если таких характеристик большинство Вы 

лишь сумма социальных ролей. В чем же тогда Ваша индивидуальность? 

Вычеркните ролевые высказывания все, что осталось это то, как Вы себя 

ощущаете. Как часто мы надеваем на себя маску учителя, но мы, прежде всего 

женщины, которые любят себя, а через любовь к себе любят и весь мир. 

Каждый из нас глубоко индивидуален и в каждом из нас есть то, за что он себя 

любит. 

Сейчас, пусть каждый из нас выскажет это в слух. (Высказывания по 

кругу) 

5. Повторение упражнения “12-Я”. 
Закройте глаза. Попробуйте не думать ни о чем. Снова задайте себе 

вопрос: “Кто Я?”. Затем, делая периодические паузы, продолжайте мысленно 

задавать себе этот вопрос и записывать ответы. 

Обмен мнениями, какие высказывания получились теперь. 

6. Упражнение “Самый богатый”. 
Сформируем группы по 5 человек. В группе зачитайте свои “Я” и 

выберете самого богатого любовью человека и обоснуйте, почему вы его 

выбрали. 

7. Упражнение “Автопортрет”. 
Мы выразили себя в словах, а теперь выразим себя в рисунке. Возьмите 

бумагу и карандаш, снова задайте себе вопрос: “Кто я?” и попытайтесь уловить 

на него ответ в форме мысленного образа. Не думайте и не рассуждайте об 

этом, позвольте образу самому возникнуть в сознании. Затем откройте глаза и 

нарисуйте свой символический автопортрет. Это может быть и цвет, и линии, и 

образ (звучит спокойная музыка, можно П. И. Чайковский “Ноктюрн” или 

“Песнь без слов”). 

После того как рисунки выполнены, проходит обсуждение рисунка в 

группе. Ведущему, нужно подвести итог: все мы очень разные, 

необыкновенные, красивые и неповторимые. 

8. Декларация моей самости. (По Вирджинии Сатир.) 

Сядьте удобно, расслабьтесь, увидьте себя такой, какая Вы есть. (Под 

музыку зачитывается декларация моей самости.) 

Я – это Я. 
Во всем мире нет никого в точности такого же, как Я. 

Есть люди, в чем-то похожие на меня, но нет никого в точности такого же, 

как Я. 

Мне принадлежит все, что есть во мне: 

мое тело, включая все, что оно делает; 

мое сознание, включая все мои мысли и планы; 

мои глаза, включая все образы, которые они могут видеть;  

мои чувства, какими бы они ни были – тревога, напряжение, любовь, 



раздражение, радость; 

мой рот и все слова, которые он может произносить; 

мой голос, громкий или тихий; 

все мои действия, обращенные к другим людям или самому себе. 

Мне принадлежат все мои победы и успехи, все мои поражения и ошибки. 

Все это принадлежит мне. И поэтому Я могу близко познакомиться с собой. 

Я могу полюбить себя и подружиться собой. И Я могу сделать так, чтобы все 

во мне помогало мне. 

Я дружу с собой и люблю себя, Я могу осторожно и терпимо открывать в 

себе источники того, что озадачивает меня, и узнавать все больше и больше 

разных вещей о самом себе. 

Все, что Я вижу и ощущаю, все, что Я говорю и что Я делаю, что Я думаю и 

чувствую в данный момент, - это мое. И это в точности позволяет мне 

узнать, где Я и кто Я и данный момент.  

Когда Я вглядываюсь в свое прошлое, смотрю на то, что Я видел и ощущал, 

что Я говорил и что Я делал, как Я думал и как Я чувствовал, Я вижу, что не 

вполне меня устраивает. Я могу отказаться оттого, что кажется 

неподходящим, и сохранить то, что кажется нужным, и открыть что-то 

новое в самом себе. 

Я могу видеть, слышать, чувствовать, думать, говорить и действовать. Я 

имею все, чтобы быть близким с другими людьми, чтобы быть продуктивным, 

вносить смысл и порядок в мир вещей и людей вокруг меня. 

Я принадлежу себе, и поэтому Я могу строить себя. 

Я – это Я, и Я - это замечательно!  

9. Упражнение “Письмо самому себе любимому”. 
Все мы очень разные. Но можно ли сказать, что образ “Я” бывает 

“хорошим” или “правильным”? Нет, не бывает правильного внутреннего мира. 

Но бывает гармоничное и не гармоничное состояние нашего внутреннего мира. 

Достигнуть гармонии с самим собой помогает эмоционально принимаемый 

образ “Я”. 

Теперь соберите воедино все, о чем мы сегодня говорили и напишите письмо, 

обращение к самому себе любимому. 

Это заключительное упражнение, письма можно зачитывать, но только с 

согласия авторов. Если группа не настроена, читать письма настаивать не 

стоит. 

По окончании тренинга идет рефлексия. Вопросы для обсуждения: 

 Какие чувства Вы испытали?  

 Что нового о себе узнали? 

 Будете ли Вы хранить этот новый образ? 

10. Рефлексия. 
- какие трудности встретили? 

- что, нового открыли для себя? 

 

 

 



Рекомендации 

 

ОСВАИВАЕМ САМОРЕГУЛЯЦИЮ 

 
Саморегуляция — это управление своим психоэмоциональным состоянием, 

которое достигается путем воздействия человека на самого себя с помощью 

слов, мысленных образов, управления мышечным тонусом и дыханием. 

Эффекты саморегуляции: 
— эффект успокоения (устранение эмоциональной напряженности), 

— эффект восстановления (ослабление проявлений утомления), 

— эффект активизации (повышение психофизиологической реактивности). 

Способы саморегуляции: 
— смех, улыбка, юмор; 

— размышления о хорошем, приятном; 

— различные движения типа потягивания, расслабления мышц; 

— рассматривание цветов в помещении, пейзажа за окном, фотографий, других 

приятных или дорогих вещей; 

— мысленное обращение к высшим силам (Богу, Вселенной, великой идее); 

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

— вдыхание свежего воздуха; 

— чтение стихов; 

— высказывание похвалы, комплиментов кому-либо просто так. 

Задание 
Ответьте на вопросы: 

1. Что помогает вам поднять настроение, переключиться? 

_________________________________________________________ 

2. Что вы можете использовать из вышеперечисленных способов? 

_________________________________________________________ 

3. Составьте перечень этих способов, добавив свои. 

_________________________________________________________ 

4. Подумайте, какие из них вы можете использовать сознательно, 

когда чувствуете напряженность или усталость. 

_________________________________________________________ 

КАК ИЗБЕЖАТЬ ВСТРЕЧИ С СИНДРОМОМ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ 

1. Будьте внимательны к себе: это поможет вам своевременно заметить 

первые симптомы усталости. 

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

3. Подбирайте дело по себе: сообразно своим склонностям и возможностям. 

Это позволит вам обрести себя, поверить в свои силы. 



4. Перестаньте искать в работе счастье или спасение. Она — не убежище, а 

деятельность, которая хороша сама по себе. 

5. Перестаньте жить за других их жизнью. Живите, пожалуйста, своей. Не 

вместо людей, а вместе с ними. 

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

частную жизнь. 

7. Учитесь трезво осмысливать события каждого дня. Можно сделать 

традицией вечерний пересмотр событий. 

8. 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? 

9. _______________________________________________________ 

 

 

 


