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Аннотация: статья посвящена современным подходам в вопросе профи-

лактики эмоционального выгорания у педагогов дошкольных образовательных 

организаций. В настоящее время данная проблема актуальна, так как профес-

сия воспитатель относится к ряду стрессогенных, которая требует от специ-

алиста больших резервов самообладания, саморегуляции и стрессоустойчиво-

сти. Раскрываются современные технологии профилактики эмоционального 

выгорания у педагогов дошкольных образовательных организаций: психолого-пе-
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Одной из актуальных проблем, связанной с обеспечением эффективности 

профессиональной деятельности, охраной здоровья и высокого уровня функци-

ональности сотрудников системы образования является профилактика эмоцио-

нального выгорания у педагогов дошкольных образовательных организаций. По 
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мнению И.Г. Маракушиной, решение данной проблемы позволит снизить уро-

вень сопротивления образовательным инновациям, оптимизировать состояние 

психологического здоровья участников образовательных отношений [6, с. 146]. 

Обратившись к профессиональному стандарту педагога, утвержденного 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

18 октября 2013 г. №544н, можно говорить о том, что педагогу необходимо вла-

деть большим количеством трудовых функций, трудовых действий, знаний, уме-

ний и компетенций, а также перечисляются другие характеристики, к которым 

относятся соблюдение правовых, нравственных и этических норм, требований 

профессиональной этики [9]. Но возникает вопрос: «Готова ли образовательная 

организация создать для педагога соответствующие условия для реализации всех 

компетенций, которые указаны в профессиональном стандарте педагога?» Воз-

можно, предположить, что высокие требования со стороны Государства, интен-

сивность, напряженность, конфликты в профессиональном окружении, нехватка 

условий для самовыражения, экспериментирование и новации, вкладывание в 

работу больших личностных ресурсов при недостаточном признании и отсут-

ствии положительной оценки, работа без перспективы, невозможность выстро-

ить профессиональную карьеру наиболее часто встречающиеся причины про-

фессионального выгорания. 

Актуальность психолого-педагогической профилактики эмоционального 

выгорания у педагогов дошкольной образовательной организации определяется, 

особенностями их работы и относится к разряду стрессогенных, требующих от 

него больших резервов самообладания и саморегуляции. 

При профилактической работе по проблеме эмоционального выгорания 

необходимо обратить внимание на применение эффективных психофизиологи-

ческих, психологических и педагогических технологий, направленных на сохра-

нение здоровья педагогов, снижение риска формирования синдрома «эмоцио-

нального выгорания» и появления кризиса профессии в целом [11]. 

Основой профилактики является личностная психологическая подготовка 

специалиста, под которой подразумевается овладение теоретическими знаниями 
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и практическими навыками развития стрессоустойчивости, то есть психолого-

педагогическое сопровождение педагогов по профилактике эмоционального вы-

горания. Существует много подходов к толкованию понятия «психолого-педаго-

гическое сопровождение». Анализ научной литературы показал, что психолого-

педагогическое сопровождение имеет большое разнообразие видов и форм, ко-

торые различаются по направленности, предмету и объекту. Психологическое 

сопровождение – это система профессиональной деятельности педагога-психо-

лога, охватывающая всех субъектов воспитательно-образовательного процесса в 

дошкольном учреждении, по созданию социально-психологических условий, 

успешного обучения и развития. 

Таким образом, мы можем говорить о том, что интенсивное развитие теории 

и практики психолого-педагогического сопровождения в последние годы свя-

зано с расширением представлений о целях образования, в число которых вклю-

чены цели развития, воспитания, обеспечения физического, психического, пси-

хологического, нравственного и социального здоровья педагогов. Следова-

тельно, психолого-педагогическое сопровождение становится одним из ведущих 

направлений в профилактике эмоционального выгорания педагогов дошкольных 

образовательных учреждений. 

В процессе реализации психолого-педагогического сопровождения мы 

определили конкретные технологии деятельности специалиста: просвещение пе-

дагогов по проблеме эмоционального выгорания, тренинг как технология профи-

лактики эмоционального выгорания. Каждое из этих направлений деятельности 

специалиста и педагогов включается в единый процесс сопровождения, обретая 

свою специфику и конкретное содержательное наполнение. 

Психологическое просвещение – это приобщение воспитателей и других пе-

дагогических кадров к психологическим знаниям. 

Основной смысл психологического просвещения заключается в знакомстве 

педагогов с проблемой эмоциональное выгорание, то есть необходимо сформи-

ровать потребность в психологических знаниях, желание использовать их в ин-
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тересах развития собственной личности, познакомить педагогов с основами са-

мопознания, самовоспитания. Формы психологического просвещения могут 

быть самыми разными: лекции, беседы, семинары, выставки, подборка литера-

туры и пр. При этом совсем необязательно всю эту работу проводить самому 

психологу – можно приглашать других специалистов. Эффект от психологиче-

ского просвещения больше, если психологические знания давать в качестве сред-

ства решения жизненных проблем [3]. 

Психологическое просвещение, безусловно, является психологической 

практикой, а также важным моментом других психопрактик: психотерапии, кон-

сультирования, тренингов. 

Остановимся на понятии тренинг и рассмотрим его как одну из технологий 

профилактики эмоционального выгорания. С точки зрения В.А. Плешакова тре-

нинг как психолого-педагогическая технология эффективной работы – это упо-

рядоченная и задачно-структуированная совокупность активных методов груп-

повой работы логично и тематически подобранных согласно поставленной цели 

и обеспечивающих достижение заранее запланированных и корректно диагно-

стируемых результатов для человека, группы и организации в процессе группо-

вой динамики. Психологический тренинг есть технология психологического воз-

действия на личность, осуществляемая в единстве и последовательности процес-

сов обучения, коррекции и развития [5; 8]. 

Исходя из вышесказанного, определяется весь набор психолого-педагогиче-

ских технологий – это психолого-педагогическое сопровождение как комплекс 

технологий, включающий в себя психологическое просвещение и тренинг как 

технологию профилактики эмоционального выгорания у педагогов дошкольных 

образовательных организаций. Данные технологии необходимо использовать 

специалистом в комплексе. Так же, следует обратить внимание на то, что гра-

мотно организованный процесс психолого-педагогической профилактики позво-

лит создать условия для успешного профессионального и личностного развития 

педагогов дошкольной образовательной организации через систему специально 
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организованных управленческих действий и создание условий для формирова-

ния в организации психологически безопасной образовательной среды для всех 

участников образовательных отношений. 
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