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СИНДРОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ 

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы организации работы по 

сохранению психического здоровья педагогов, которая является одной из наибо-

лее актуальных задач современной системы образования, а проблема эмоцио-

нальной саморегуляции – одной из важнейших психолого–педагогических про-

блем, актуальных для личностного и профессионального развития современного 

педагога. 

В течение последних десятилетий особенно острой стала проблема сохране-

ния психического здоровья педагога в образовательном учреждении. 

Профессия педагога – одна из наиболее энергоёмких. Для её реализации тре-

буются огромные интеллектуальные, эмоциональные и психические затраты. 

Стрессогенность заложена уже в самой природе педагогического труда. Переход 

современной школы на личностно–ориентированные модели образования обу-

славливает повышение требований со стороны общества к личности преподава-

теля, его роли в учебном процессе. В практике образовательных учреждений воз-

никает проблема профессиональной деформации как отражения личностных 

противоречий между требуемой от педагога мобилизацией и наличием внутрен-

них энергоресурсов, вызывающих достаточно устойчивые отрицательные пси-

хические состояния, проявляющиеся в перенапряжении и переутомлении, что 

приводит к формированию синдрома эмоционального выгорания в профессио-

нальной деятельности, возникновению невротических расстройств, психосома-

тических заболеваний. 

Организация работы по сохранению психического здоровья педагогов явля-

ется одной из наиболее актуальных задач современной системы образования, а 
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проблема эмоциональной саморегуляции – одной из важнейших психолого–пе-

дагогических проблем, актуальных для личностного и профессионального раз-

вития современного педагога. 

Специфика педагогической работы отличается тем, что существует большое 

количество ситуаций с высокой эмоциональной насыщенностью и когнитивной 

сложностью межличностного общения, а это требует от учителя значительного 

вклада в установление доверительных отношений и умения управлять эмоцио-

нальной напряженностью делового общения. 

Занимаясь изучением профессиональной дезадаптации педагогов, Л.С. Ша-

франова сформулировала характеристики труда учителей: 

 постоянно присущее рабочим ситуациям ощущение новизны; 

 специфика трудового процесса определяется не столько характером 

«предмета» труда, сколько особенностями самого процесса; 

 необходимость постоянного саморазвития, так как иначе «возникает ощу-

щение насилия над психикой, приводящее к подавленности и раздражительно-

сти»; 

 эмоциональная насыщенность межличностных контактов; 

 постоянное включение в деятельность волевых процессов. 

Ресурсы преодоления «выгорания» могут быть рассмотрены в аспекте такой 

характеристики личности, как стрессоустойчивость. Сохранение или повышение 

стрессоустойчивости связано с поиском ресурсов, помогающих в преодолении 

негативных последствий стрессовых ситуаций. Под ресурсами понимаются 

внутренние и внешние переменные, способствующие психологической устойчи-

вости в стрессогенных ситуациях.  

Симптомы профессионального «выгорания». 

Выделяют 10 основных признаков эмоционального «выгорания» (психолог 

Е. Малер): 

 истощение, усталость; 

 бессонница; 

 негативные установки; 
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 пренебрежение исполнением своих обязанностей; 

 увлечение приемом психостимуляторов (табак, кофе, алкоголь, лекар-

ства); 

 уменьшение аппетита или переедание; 

 усиление агрессивности (раздражительность, гневливости, напряженно-

сти); 

 усиление пассивности (цинизм, пессимизм, ощущение безнадежности, 

апатия); 

 чувство вины; 

 переживание несправедливости. 

Развитие синдрома носит поэтапный характер. Сначала наблюдаются зна-

чительные энергетические затраты – следствие высокой установки на выполне-

ние профессиональной деятельности. По мере развития синдрома появляется 

чувство усталости, которое постепенно сменяется разочарованием, снижением 

интереса к своей работе. 

Поэтому целью моей статьи рассказать о некоторых способах саморегуля-

ции и упражнений позволяющие управлять своим организмом с целью предупре-

ждения утомления и вытекающих из него стрессовых последствий 

Ознакомимся с этими способами  

 смех, улыбка, юмор; 

 размышление о хорошем, приятном; 

 наблюдение за пейзажем за окном; 

 рассматривание цветов, фотографий и других приятных или дорогих для 

человека вещей; 

 вдыхание свежего воздуха; 

 чтение стихов; 

 высказывание похвалы, комплиментов. 

Упражнения, позволяющие управлять своим организмом с целью предупре-

ждения утомления и вытекающих из него стрессовых последствий 
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1. Управление дыханием. Представьте, что перед вашим носом на рас¬сто-

янии 10–15 см висит пушинка. Дышите только носом и так плавно, чтобы пу-

шинка не колыхалась. 

2. Управление тонусом мышц, движением. Попробуйте задать ритм всему 

организму с помощью монотонных ритмичных движений: движения большими 

пальцами рук в полузамке, перебирание бусинок, ходьба по кабинету (на два 

шага – вдох, на пять шагов выдох). 

3. Словесное воздействие. Сформулируйте самоприказ («Молчать,мол-

чать!», «Не поддаваться на провокацию!»), мысленно повторите его несколько 

раз. Если это возможно, повторите его вслух. 

4. Использование образов. Сядьте удобно, закройте глаза. Дышите медленно 

и глубоко. Мысленно проживите заново одну из приятных вам ситуаций. По-

будьте в этой ситуации несколько минут. Откройте глаза и вернитесь к работе.  

Приемы снятия психоэмоционального напряжения 

«Земляничная поляна» 

В случаях, когда испытываешь напряжение, «зажатость», тревогу, можно 

помочь себе, расслабляясь с помощью простых приемов, которые помогают не 

только почувствовать себя комфортнее и спокойнее, но и создать условия для 

более взвешенного, обдуманного поведения, которое не наносит ущерб интере-

сам другого человека. Затем он проводит упражнения на релаксацию. 

Цель: снятие психоэмоционального напряжения участников. 

Инструкция: сядьте удобно на стул, закройте глаза. Представьте, что вы 

мысленно перенеслись на земляничную поляну так, как если бы она была перед 

вами. Земляника созрела, она вокруг, она везде. Побудьте на этой поляне. По-

пробуйте земляники. Делайте на поляне то, что вы хотите делать. Или ничего не 

делайте, просто побудьте там». 

Рефлексия: 

Как вы себя чувствуете? Какие эмоции вы испытывали во время выполнения 

упражнения? Что вы открыли для себя нового? 

Кошка, которая гуляет сама по себе 
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Цель: отработка навыков выразительного использования мимики и жестов, 

необходимых педагогу в его повседневной жизни. 

Ведущий говорит о том, что многие люди боятся показаться окружающим 

смешными, нелепыми, и спрашивает участников, кому знакомо это чувство. Сле-

дующая игра предлагается, как средство избавления от этого опасения. 

Инструкция: Все встают в круг, оставляя побольше места в центре. Участ-

никам предлагается поочередно пройти через круг, но не обычной походкой. 

Если человек затрудняется, предложите ему пройти, как шпион (крадучись, на 

цыпочках), как супермодель, как солдат, как воришка, как крутой, как и т.д. 

Рефлексия: 

Что может выразить походка человека: его эмоции? Его профессию? Как 

реагирует на разные стили поведения походка, мимика, жесты? 

Рекомендации по профилактики стресса и выгорания 

1. Проявляйте заботу о своем настроении и положительном жизненном 

настроении, овладевайте навыками самовнушения «радости дня», радости вы-

полняемой работы. 

2. Радуйтесь любому своему достижению. «Ничто не обескураживает 

больше, чем неудача; ничто не одобряет сильнее, чем не успех». Даже после со-

крушительного поражения боритесь с угнетающей мыслью о неудаче лучше 

всего с помощью воспоминаний о бывалых успехах. 

3. Не откладывайте на долго важные дела, ибо стресс «незавершенного дей-

ствия» будет истощать ваши ресурсы. 

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

объемные работы. 

5. Постоянно стремитесь завоевать любовь, но все же не заводите дружбы с 

бешенной собакой. 

6. Признайте, что совершенство невозможно, но в каждом виде достижений 

есть своя вершина. Стремитесь к ней и довольствуйтесь этим. 

Подводя итоги, хочу отметить что: 
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 Использование способов саморегуляции является эффективным сред-

ством профилактики напряженности, предотвращения синдрома профессиональ-

ного выгорания. Это – своего рода, техника безопасности для учителей. 

 Знание стадий и факторов синдрома профессионального выгорания поз-

волит учителям более серьезно отнестись к своевременной профилактике разви-

тия этого синдрома. 

 Профилактика должна быть комплексной, психологической, организаци-

онной, направленной на коррекцию нарушений психического состояния и, при 

необходимости, на улучшение психологического климата в коллективе, оптими-

зацию труда педагога. 

 


