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Профессиональное выгорание педагогов: сущность, 

диагностика, профилактика 

 

           Еще 70-е годы некоторые исследователи обратили 

внимание на довольно часто встречающееся состояние 

эмоционального истощения у лиц, занимающихся в 

различных сферах коммуникативной деятельности 

(педагогов, врачей, работников социальных служб, 

психологов, менеджеров). Как правило, такие специалисты 

на определенном этапе своей деятельности неожиданно 

начинали терять интерес к ней, формально относиться к 

своим обязанностям, конфликтовать с коллегами по 

непринципиальным вопросам. В дальнейшем у них обычно 

развивались соматические заболевания и невротические 

расстройства. Наблюдавшиеся изменения, как было 

обнаружено, вызывались длительным воздействием 

профессионального стресса. Появился термин «burnout», 

который в русскоязычной психологической литературе 

переводится как «выгорание» или «сгорание». В настоящее 

время существует единая точка зрения на сущность 

профессионального выгорания и его структуру. Согласно 

современным данным, под «психическим выгоранием» 

понимается состояние физического, эмоционального, 
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умственного истощения, проявляющееся в профессиях 

эмоциональной сферы. 

          Актуальность этой темы обусловлена 

возрастающими требованиями со стороны общества к 

личности педагога, т.к.  профессия воспитателя, 

психолога и других специалистов, обладает огромной 

социальной важностью. Способность к сопереживанию 

(эмпатии) признается одним из самых важных качеств 

педагога, однако практическая роль эмоций в 

профессиональной деятельности оценивается 

противоречиво. Можно сказать, что их не готовят к 

возможной эмоциональной перегрузке, не формируют  

(целенаправленно) соответствующих знаний, умений, 

личностных качеств, необходимых для преодоления 

эмоциональных трудностей профессии. 

Многочисленные исследования показывают, что 

педагогическая профессия - одна из тех, которая в большей 

степени подвержена влиянию «выгорания». Это связано с 

тем, что профессиональный труд педагога отличает очень 

высокая эмоциональная загруженность. 

В современных условиях деятельность педагога буквально 

насыщена факторами, вызывающими профессиональное 

выгорание: большое количество социальных контактов за 

рабочий день, предельно высокая ответственность,  

недооценка среди руководства и коллег профессиональной 

значимости, необходимость быть все время в «форме». 

Сейчас обществом декларируется образ социально 

успешного человека, это образ уверенного в себе человека, 

самостоятельного и решительного, достигшего карьерных 

успехов. Поэтому многие люди стараются соответствовать 

этому образу, чтобы быть востребованными в обществе. 

Но для поддержания соответствующего имиджа учитель 

должен иметь внутренние ресурсы. 

Также, профессия педагога является одной из профессий 
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альтруистического типа, что повышает вероятность 

возникновения выгорания. 

Синдром профессионального выгорания включает в себя 

три основные составляющие: эмоциональную 

истощенность, деперсонализацию и редукцию 

профессиональных достижений. 

Эмоциональное истощение ощущается как 

эмоциональное перенапряжение, опустошенность, 

исчерпанность собственных эмоциональных ресурсов. 

Человек не может отдаваться работе как прежде, чувствует 

приглушенность, притупленность собственных эмоций, 

возможны эмоциональные срывы. 

Деперсонализация - тенденция развития негативного, 

бездушного отношения к раздражителям. Возрастает 

обезличенность и формальность контактов. Негативные 

установки, имеющие скрытый характер, могут начать 

проявляться во внутреннем сдерживаемом раздражении, 

которое входит со временем наружу в виде вспышек 

раздражения или конфликтных ситуаций. 

Редуцирование личных (персональных) достижений – 

снижение чувства компетентности в своей работе, 

недовольство собой, уменьшение ценности своей 

деятельности, негативное самовосприятие в 

профессиональной сфере. Возникновение чувства вины за 

собственные негативные проявления или чувства, 

снижение профессиональной и личной самооценки, 

появление чувства собственной несостоятельности, 

безразличие к работе. 

Можно выделить три основные стадии синдрома 

профессионального выгорания у воспитателя: 

- на первой начальной стадии у воспитателя наблюдаются 

отдельные сбои на уровне выполнения функций, 

произвольного поведения: забывание каких-то моментов 

(например, внесена ли нужная запись в документацию, 
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задавался ли родителю 

планируемый вопрос, что 

родитель ответил на 

поставленный вопрос, 

сбои в выполнении каких-

либо двигательных 

действий и т.д.). Из-за 

боязни ошибиться, это 

сопровождается 

повышенным контролем и многократной проверкой 

выполнения рабочих действий  на фоне ощущения нервно-

психической напряженности; 

- на второй стадии наблюдается снижение интереса к 

работе, потребности в общении (в том числе, и дома, с 

друзьями): «не хочется никого видеть», «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 

(любая мелочь начинает раздражать)  ; 

- третья стадия – собственно личностное выгорание. 

Характерна полная потеря интереса к работе и жизни 

вообще, эмоциональное безразличие, отупение, нежелание 

видеть людей и общаться с ними, ощущение постоянного 

отсутствия сил. 

Особо опасно выгорание в начале своего развития, так как 

«выгорающий» учитель, как правило, не осознает его 

симптомы и изменения в этот период легче заметить со 

стороны. Выгорание легче предупредить, чем лечить, 

поэтому важно обращать внимание на факторы, 

способствующих развитию этого явления. 

Факторы, вызывающие выгорание группируются в два 
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больших блока, организационные факторы и 

индивидуальные характеристики самих профессионалов. 

Индивидуальные факторы. Исследователи выгорания 

(C.Maslach) показывают, что работники социальной сферы 

начинают испытывать данный симптом через 2-4 года 

после начала работы. Склонность более молодых по 

возрасту к выгоранию объясняется эмоциональным шоком, 

который они испытывают при столкновении с реальной 

действительностью, часто не соответствующей их 

ожиданиям. 

Имеются исследования, свидетельствующие о наличии 

связи между семейным положением и выгоранием. В них 

отмечается более высокая степень предрасположенности к 

выгоранию лиц  (особенно мужского пола), не состоящих в 

браке. Причем холостяки в большей степени 

предрасположены к выгоранию даже по сравнению с 

разведенными мужчинами. Вероятнее всего, это может 

быть обусловлено одновременным действием других 

факторов. 

Личностная выносливость – способность личности 

осуществлять контроль за жизненными ситуациями и 

гибко реагировать наразличного рода изменения. 

Практически все авторы  считают, что личностная 

выносливость тесно связана со всеми тремя компонентами 

выгорания. Педагоги с высокой степенью данной 

характеристики имеют низкий уровень выгорания. 

Педагог, владеющие активной тактикой сопротивления 

стрессу, имеют низкий уровень выгорания. 

Тревожность среди других характеристик личностных 

особенностей имеет наиболее тесные связи с выгоранием. 

Обнаружена тесная связь между синдромом 

профессионального выгорания и «локусом контроля». 

Если человек большей частью принимает ответственность 

за события, происходящие в его жизни, на себя, объясняя 
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их своим поведением, характером, способностями, то это 

показывает наличие у него внутреннего локуса контроля. 

Если же он имеет склонность приписывать 

ответственность за все внешним факторам, находя 

причины в других людях, в окружающей среде, в судьбе 

или случае, то это свидетельствует о наличии у него 

внешнего локуса контроля. Практически в большинстве 

работ этой тематики отмечается положительная 

корреляционная связь между внешним локусом контроля и 

составляющими выгорания. 

В связи с развитием синдрома профессионального 

выгорания наиболее уязвимы те, кто реагирует на стресс 

по типу А. Поведение типа А свойственно людям, 

предпочитающим бурный темп жизни, преодоление 

трудностей, конкурентную борьбу, сильную потребность 

держать все под контролем. 

К.Кондо относит к «сгорающим» также «трудоголиков» 

(кто решил посвятить себя реализации только рабочих 

целей, кто нашел свое признание в работе до 

самозабвения). Лица, предъявляющие непомерно высокие 

требования к себе, наиболее подвержены выгоранию. В их 

представлении настоящий специалист – это образец 

профессиональной неуязвимости и совершенства. 

Входящие в эту категорию личности ассоциируют свой 

труд с предназначением, миссией, поэтому у них стирается 

грань между работой и личной жизнью. 

Организационные факторы. 

Развитию выгорания может содействовать 

неопределенность или недостаток ответственности. В то же 

время, самостоятельность и независимость педагога в 

своей деятельности, возможность принимать важные 

решения является важным моментом, отрицательно 

воздействующим на выгорание. 

Синдром профессионального выгорания тесно связан с 
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тем, что работа может быть многочасовой, не оцениваемой 

должным образом, имеющей трудноизмеримое 

содержание, требующей исключительной продуктивности 

или соответствующей подготовки, с тем, что характер 

руководства со стороны вышестоящих не соответствует 

содержанию работы. 

Практически все исследователи показывают, что 

повышенные нагрузки, сверхурочная работа стимулирует 

развитие выгорания. Аналогичные результаты получены и 

между продолжительностью рабочего дня и выгоранием, 

поскольку эти две переменные тесно связаны друг с 

другом. Перерывы в работе оказывает положительный 

эффект и снижает уровень выгорания, но этот эффект 

носит временный характер: уровень выгорания частично 

повышается через три дня после возвращения к работе и 

полностью восстанавливается через три недели. 

Решающую роль в предотвращении синдрома 

профессионального выгорания является социальная 

поддержка со стороны коллег, руководителей, семьи, 

друзей. Особенно значимой является поддержка 

администрации. Для работников при стимулировании 

важно (и это отмечается многими исследователями) не 

абсолютное количество вознаграждения, а его соотнесение 

с собственным затраченным трудом и трудом своих коллег, 

что обозначается как справедливость. 

Кроме того, исследователи подчеркивают важность такого 

фактора, как обратная связь. «Существенным 

препятствием становится наше незнание, - пишет 

А.Н.Моховиков, - действительно ли мы помогли, так как 

зачастую у нас нет информации о дальнейшем развитии 

ситуации. Мучимые сомнениями, мы совершаем «дурную 

работу»: избыточно рефлексируем, волнуемся, волнуемся, 

сворачиваем в сторону, сдаемся или мужественно 

сражаемся; и это так или иначе усиливает со временем 
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усталость и апатию». 

Содействуют возникновению выгорания 

непосредственный глубокий контакт с семьями 

воспитанников и острота их проблем. 

А.Н.Моховиков называет и другие факторы возникновения 

синдрома выгорания: внутриличностный конфликт и 

острый психологический стресс. Синдром 

профессионального выгорания – это реакция на стрессовые 

воздействия. В.В.Бойко считает, что выгорание 

представляет выработанный личностью механизм 

психологической защиты в форме полного или частичного 

исключения эмоций в ответ на избранные 

психотравмирующие воздействия. Целесообразно 

периодически проверять, в какой степени у педагога 

сформировалась психологическая защита в форме 

эмоционального выгорания, это дает возможность 

разработать меры по его предупреждению. 

Своевременная профилактика выгорания включает в 

себя три направления работы.   

1.Организация деятельности.  

Администрация может смягчить развитие «сгорание», если 

обеспечит работникам возможность профессионального 

роста, наладит поддерживающие социальные и другие 

положительные моменты, повышающие мотивацию. 

Администрация также может четко распределить 

обязанности, продумав 

должностные  инструкции. 

Руководство может 

организовать здоровые 

взаимоотношения сотруд-

ников. В индивидуальные 

программы можно 

включить техники контроля 

собственного времени и 
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выработки уверенности в себе, информацию о стрессе, 

техники релаксации. 

В плане профилактики синдрома выгорания следует 

большое внимание уделить организации рабочего места и 

времени. Здесь можно говорить о создании благоприятных 

условий во время рабочего дня: обеспеченность 

справочными материалами и пособиями, должна быть 

скомплектована библиотека, изданий периодической 

печати, техническая оснащенность. Помещение должно 

соответствовать нормам санитарно-гигиенических 

требований (освещенность, температура, удобная мебель). 

Кроме того, важна  возможность технического перерыва 

для принятия пищи, отдыха (восстановления сил). 

2. Улучшение психологического климата в коллективе.  

Следующее направление профилактики синдрома 

«выгорания» – это создание психологического комфорта в 

профессиональной группе, создание коллектива 

существующего как единое целое, как группы людей 

поддерживающих друг друга. Одним из факторов, 

нарушающим психологический климат в коллективе, 

является крайне низкий уровень материальной 

обеспеченности педагогов, из-за чего люди не имеют 

возможности снять груз переживаний и расслабиться в 

домашней обстановке, в семье. Пребывание на природе, 

походы в театр также требуют времени и материальных 

возможностей, а последние у большинства крайне 

ограничены. Тем не менее, решение вопроса можно найти в 

расширении духовной сферы личности человека 

(кругозора, эстетических потребностей), что ведет к 

большей терпимости и взаимопониманию. Решение этого 

вопроса можно найти и в организации командообразующих 

тренингов.  

Кроме того, необходимо учесть, что работа педагога в 

основном основана на энтузиазме, поэтому для работников 
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социальной сферы большое значение имеет 

самостоятельность в принятии решений и акцент в системе 

взаимоотношений должен быть смещен с контроля на 

собственную совесть каждого человека. 

3. Работа с индивидуальными особенностями.  

Психологическая работа с педагогами должна включать 

три основных направления, соответствующие выявленным 

аспектам выгорания. 

Первое направление направлено на развитие 

креативности у педагогов, т.к. одним из признаков 

выгорания является ригидность мышления, 

сопротивляющееся изменениям. 

Креативность – это быстрота, гибкость, точность, 

оригинальность мышления, богатоевоображение, чувство 

юмора. Креативность является мощным фактором развития 

личности, определяет ее готовность изменяться, 

отказываться от стереотипов. 

Второе направление должно нивелировать влияние 

негативных профессиональных и личностных 

факторов, способствующих профессиональному 

выгоранию. Здесь необходима работа по развитию у 

сотрудников умения разрешать конфликтные ситуации, 

находить конструктивные решения, способности достигать 

поставленные цели и пересматривать систему ценностей и 

мотивов, препятствующих профессиональному и личному 

совершенствованию и др. Для этого могут быть 

использованы разного рода тренинги, например, тренинги 

уверенности в себе, самораскрытия, личностного роста, 

принятия решений. 

Третье направление должно быть направлено на снятие у 

сотрудников стрессовых состояний, возникающих у 

сотрудников в связи с напряженной деятельностью, 

формирование навыков саморегуляции, обучение техникам 

расслабления и контроля собственного физического и 

http://www.voobrazenie.ru/
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психического состояния, повышение стрессоустойчивости. 

Саморегуляция может осуществляться как непроизвольно 

(т.е. на уровне функционирования естественных 

природных механизмов, без участия сознания), так и 

произвольно с участием сознания. Этот второй вид 

саморегуляции обычно называют психической 

саморегуляцией, под которой понимают целенаправленное 

изменение, как отдельных психофизиологических 

функций, так и в целом психоэмоционального состояния и 

осуществляется с помощью естественных или специально 

сконструированных приемов и способов саморегуляции. 

В результате саморегуляции могут возникать три основных 

эффекта: 

- эффект успокоения (устранение эмоциональной 

напряженности); 

- эффект восстановления (ослабление проявления 

утомления); 

- эффект активизации (повышение психофизиологической 

реактивности). 

Многие люди бессознательно используют такие 

естественные способы саморегуляции, как длительный сон, 

вкусная еда, общение с природой и животными, баня, 

массаж, движение, танцы, музыка и многое другое. К 

сожалению, подобные средства нельзя, как правило, 

использовать на работе, непосредственно в тот момент, 

когда возникла напряженная ситуация или накопилось 

утомление. Но существуют приемы, которые можно 

использовать во время работы. Некоторыми из этих 

приемов педагоги пользуются, но делают это обычно 

интуитивно, бессознательно. Поэтому важно: 

- разобраться, какими естественными механизмами снятия 

напряжения и разрядки, повышения тонуса учитель уже 

владеет, но делает это бессистемно, от случая к случаю, не 

осознавая, что они являются своего рода техникой 
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безопасности для его работы; 

-   осознать их; 

- перейти от спонтанного применения естественных 

способов регуляции к сознательному использованию в 

целях управления своим состоянием; 

-   освоить способы психическойсаморегуляции или 

самовоздействия. 

Естественные приемы регуляции организма: смех, улыбка, 

юмор; размышления о хорошем, приятном; различные 

движения, типа потягивания, расслабления мышц; 

наблюдение за пейзажем за окном; рассматривание 

цветов в помещении, фотографий, других приятных или 

дорогих для человека вещей; мысленное обращение 

человека 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. 

Произвольные способы саморегуляции появились как 

результат работы ученых на основе изучения психологии и 

физиологии человека, закономерности и развития 

механизмов развития напряженности и утомления, 

обобщения опыта поведения людей в стрессовых 

ситуациях, накопленного столетиями. 

Круг методов и способов психическойсаморегуляции 

достаточно широк. Одни из них достаточно понятны и 

просты в освоении, другие довольно сложные, их освоение 

требует методического руководства со стороны 

подготовленных специалистов, третьи весьма необычны, 

оригинальны и могут даже показаться странными, тем не 

менее, эффективно работают, и много людей в мире их с 

удовольствием используют. Использование способов 

саморегуляции является эффективным средством 

профилактики напряженности, предотвращения синдрома 

профессионального выгорания. Это – своего рода, техника 
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безопасности педагога. Знание стадий и факторов 

синдрома профессионального выгорания позволит 

педагогам более серьезно отнестись к своевременной 

профилактике развития этого синдрома. 

Профилактика должна быть комплексной, 

психологической, организационной, направленной на 

коррекцию нарушений психического состояния и, при 

необходимости, на улучшение психологического климата в 

коллективе, оптимизацию труда педагога. 
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Тренинг 
Цель: Сохранение психического здоровья педагогов в 

образовательной среде. 

Задачи: 
 Знакомство с понятием профессиональное 

“выгорание”, с его характеристиками. 

 Анализ проявления признаков “выгорания”, 

выделение источников неудовлетворения 

профессиональной деятельностью. 

 Создание условий способствующих профилактике 

синдрома профессионального “выгорания”. 

 Дать представление об основных понятиях и 

функциях саморегуляции. 

 Снятие эмоционального напряжения освоением 

способов саморегуляции эмоционального состояния. 

 Число участников тренинга может быть различным 

от 8 до 30 человек. Оптимальная группа состоит из 12-

16 человек. 

 Тренинг проводится в течение 3-4 часов в довольно 

просторном помещении. 

Тренинг состоит их трех частей: 
 Первая (вводная) направлена на создание 

атмосферы доверия, доброжелательности и принятия 

участниками тренинга друг друга. 

 Вторая (основная) - это диагностический компонент 

и освоение навыков эмоциональнойсаморегуляции. 

 Третья (заключительная) направлена на 

формирование навыков позитивногосамовосприятия и 

рефлексии. 

Для успешной работы необходима хорошая 

организация пространства: 
 Достаточно простое и хорошо проветриваемое 

помещение 

 Наличие стульев по числу участников 
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Материалы и оборудование: 
 Бумага А4 белая 

 Ручки, цветные карандаши 

 Пособие в виде отдельных листочков 

 Буклет каждому участнику тренинга 

 Интерактивная доска, проектор, компьютер 

 

I часть 
Цель: Включение в работу, снятие накопившегося 

напряжения; сплочение, создание группового доверия и 

принятие. 

1. Введение. Актуальность проблемы 

2. Упражнение “Снежный ком”. 
Цель: Познакомить участников друг с другом, снизить 

эмоциональное напряжение. 

Как правило, в тренинговых группах принято называть 

друг друга по имени, поэтому забудьте все на некоторое 

время, что у вас есть отчество. 

Инструкция: Устройтесь поудобнее, поочереди будем 

называть свое имя и прилагательное, отражающее ваше 

настроение или состояние. Например, Ирина-спокойная. 

Следующий по кругу должен назвать предыдущих 

участников, затем себя; таким образом, каждый 

следующий участник должен будет называть все больше 

имен с прилагательными. 

3. Упражнение “Самоанализ”(раздать листы А4, ручки и 

цветные карандаши). 

Инструкция: В левой половине листа нарисуйте на выбор 

одну из трех геометрических фигур( круг, треугольник, 

квадрат)и раскрасьте фигуру в тот цвет, который отражает 

ваше состояние, настроение сейчас. 

Обсуждение: Охарактеризуйте то состояние, в котором вы 

находитесь сейчас, и поясните, почему вы выбрали для его 

обозначения именно этот цвет и данную фигуру. 
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4. Упражнение “Пустое место”  
Цель: Снять эмоциональное напряжение, так как самое 

сложное в знакомом и незнакомом коллективе - свободно 

смотреть в глаза и прикасаться друг к другу. 

Инструкция: Рассчитайтесь на первый и второй. Первые 

садятся по кругу на стулья, вторые встают к первым за 

спинку стула и кладут руки на спинку стула (если спинки 

нет, то руки заводятся за спину). И только перед одним 

участником никто на стуле не сидит - “пустое место”. Его 

задача - переманить кого-нибудь из сидящих на пустое 

место. Это нужно сделать без слов, внимательно посмотрев 

на того, кого к себе зовешь. Если кто-то увидел 

внимательный, приглашающей взгляд, он должен 

перебежать и занять пустое место.Тот, кто стоит за спиной, 

должен задержать убегающего, схватив его за плечи. Если 

вы задержали убегающего, то участник, с “пустым местом” 

переманивает другого, если нет, то теперь у него задача - 

переманить к себе кого-нибудь (также глазами), то есть 

снова приобрести партнера. 

Через некоторое время партнеры меняются местами: тот, 

кто сидел, встает за спинку стула, а тот, кто сидел – 

садится. 

Обсуждение: Расскажите о полученных ощущениях и 

впечатлениях 

5. Упражнение “Карусель” 
Цель: Показать факторы, помогающие и затрудняющие 

вступление в контакт. 

Инструкция: Рассчитайтесь на яблоко, груша. Груши 

образуют внешний круг и стоят на месте, яблоки - 

внутренний круг они делают шаг вперед. Образует два 

круга: внутренний и внешний лицом друг к другу. По 

хлопку вы начинаете со стоящими напротив обсуждение 

заявленной темы, и снова по хлопку начинаете двигаться в 
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противоположном направлении к другому партнеру. И 

вновь начинаете устанавливать контакт. 

Темы обсуждения могут быть разными, например: 

- Где я родился……. 

- Как я, или мои родители стали жителями нашего города 

….. 

Обсуждение: 
- С кем было легче устанавливать контакт и почему? 

- С кем было труднее всего устанавливать контакт и 

почему? 

- Каковы полученные впечатления? 

6. Упражнение “Поменяйтесь местами те, кто…” 
Цель: Установить контакт и создать положительную 

мотивацию к тренингу. 

Инструкция: Стоящий в центре круга (для начала им буду 

я) предлагает поменяться местами (пересесть) всем тем, 

кто обладает каким-то признаком. Например, когда я 

скажу: “Поменяйтесь все те, кто полон сил и энергии”, все 

те, кто относит себя к данной категории, должны 

поменяться местами. 

Примерный перечень: 

- Часто чувствует усталость. 

- У кого настроение жизнерадостное, полное оптимизма. 

Обсуждение:Давайте подведем итоги первой части нашего 

тренинга, которая была направленна на адаптацию, лучшее 

узнавание партнѐра, повышение настроения. 

II часть 

1. Упражнение: “Ожидания” 
Цель: Выявление ожиданий участников. Корректировка 

запроса. 

- Каждый из Вас чего-то ожидает от нового дела. 

- Что же вы ждете от этого тренинга?Запишите свои 

ожидания в правой колонке листа. 
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- А теперь давайте зачитаем, что же вы ожидаете от 

тренинга. 

То, что вы записали, безусловно, может измениться на 

протяжении всего тренинга. Возможно, вы получите то, 

чего не ожидали. Многое так же будет зависеть от вашей 

активности. В конце тренинга у нас с вами будет 

возможность проанализировать свои ожидания. 

Нужно любить всѐ, что вы делаете. Или иначе, делайте 

то, что можете делать с любовью. 

Так гласит древняя восточная мудрость. 

“Делайте всѐ с радостью, делайте всѐ самым лучшим из 

известных вам способов”. 

2. Практические упражнения “Осваиваем 

саморегуляцию” 
Саморегуляция - это управление своим 

психоэмоциональным состоянием и воздействие на себя с 

помощью слов, мысленных образов, управления 

мышечным тонусом и дыханием. 

Упражнение “Улыбка” 
Инструкция: Закройте глаза и посидите несколько минут, 

ни о чем не думая. При этом на вашем лице обязательно, 

но должна быть улыбка. 

Если вам удастся удержать ее 10-15 минут, вы сразу 

почувствуете, что успокоились, а ваше настроение 

улучшилось. Во время улыбки мышцы лица создают 

импульсы, благотворно влияющие на нервную систему. 

Даже если вы способны только на вымученную улыбку, 

вам от нее все равно станет легче. 

Упражнение “Мышечная энергия” 
Релаксация способна улучшить состояние человека. Во 

время глубокого расслабления в кровь выбрасывается 

большое количество эндорфинов, которые поднимают 

человеку настроение, снижают уровень артериального 

давления. Эти гормоны способны нормализовать работу 
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сердца, нервной системы, ритма мозга. Чтобы 

релаксационные упражнения, были более эффективными, 

следует запомнить три правила: 

Перед тем, как почувствовать расслабление, необходимо 

напрячь мышцы. 

Напряжение следует выполнять плавно, постепенно, а 

расслабление - быстро, чтобы лучше почувствовать 

контраст. 

Напряжение следует осуществлять на вдохе, а 

расслабление - на выдохе. 

Инструкция: Согните и изо всех сил напрягите 

указательный палец правой руки. Проверьте, как 

распределяется мышечная энергия, куда идет напряжение? 

В соседние пальцы. А еще? В кисти руки? А дальше идет в 

локоть, в плечо, в шею. И левая рука напрягается. 

Проверьте. 

Постарайтесь убрать лишнее напряжение. Держите палец 

напряжѐнным, но освободите шею. Освободите плечо, 

потом локоть. Нужно, чтобы рука двигалась свободно. А 

палец- напряжен, как и прежде! Снимите излишки 

напряжения с большого пальца. С безымянного…. А 

указательный – напряжен по-прежнему! Снимите 

напряжение. 

Упражнение “Маска гнева” 
Алгоритм релаксации мышц может быть следующим. 

Инструкция: Сидя или стоя. С медленным вдохом 

постепенно нахмурить брови, стремясь сблизить их как 

можно более сильно. Задержать дыхание не более чем на 

секунду, с выдохом опустить брови. 

Упражнение “Отдых” 
Инструкция: Стоя, выпрямиться, поставить ноги на 

ширине плеч. Вдох. На выдохе наклониться, расслабив 

шею и плечи так, чтобы голова и руки свободно свисали к 

полу. Дышать глубоко, следить за своим дыханием. 
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Находиться в таком положении 1-2 минут. Затем медленно 

выпрямиться. 

Упражнение “Мобилизующие силы” 
Инструкция: Стоя или сидя. Выдохнуть из легких, затем 

сделать вдох, задержать дыхание на 2 секунды, выдох- 

такой же продолжительный как вдох.Затем постепенно 

увеличиваем фазу вдоха. Первой цифрой обозначена 

продолжительность вдоха 4(2)4, 5(2)4, 6(3)4, 7(3)4, 8(4)4, 

8(4)4, 8(4)5, 8(4)6, 8(4)7, 8(4)8, а в скобках заключена пауза 

(задержка дыхания), затем - фаза выдоха.  

Упражнение “Звуковая гимнастика” 
Инструкция: Стоя с выпрямленной спиной в спокойном, 

расслабленном состоянии. Сначала делаем глубокий вдох 

носом, а на выдохе громко и энергично произносим звук. 

Припеваем следующие звуки (а,е,и,о,у,я,м,х,ха) 

Упражнение “Похвалилки” 
Инструкция: Гладя себя по затылку левой, а затем правой 

рукой, повторять: “Меня замечают, любят и высоко ценят”. 

Поворачивая голову вправо-влево, повторять: “Все идет 

хорошо”. Приподнимаясь на носочках, поднимая руки как 

можно выше, повторять: 

“В моей жизни случается только хорошее”  

III часть 

Цель: Установление обратной связи, анализ опыта 

полученного в группе. 

Упражнение: “Телеграмма” 
Инструкция: На своем листочке напишете 

прилагательные, обозначающие ваши качества личности. 

Эти слова вставьте в готовый текст телеграммы, в места, 

где стоят точки, и телеграмму зачитайте вслух. 

«Сегодня мы собрались……….. на наш тренинг………… 

Выглядим мы……………………и…………………………. 

Но если бы погода была сегодня…………………………. 

То мы были бы…… А может, даже………………………. 
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Но мы не будем унывать. 

Дела у нас на работе……………………………………… 

Пожелаем же всем всего………………………………..,а 

именно…………………………здоровья……………… 

успехов…………………….,детей …………..………….» 

 

Упражнение “Самоанализ” 
Инструкция: В правой половине листа нарисуйте на 

выбор одну из трех геометрических фигур(круг, квадрат, 

треугольник) и раскрасьте фигуру в тот цвет, который 

отражает ваше состояние, настроение сейчас. 

Если вы выбрали другую геометрическую фигуру по 

сравнению с началом упражнения и другой цвет, то это 

говорит о том, что данный тренинг повлиял на вас 

положительно в том случае, если синий, черный, 

коричневый цвет поменялись на красный, зеленый, 

желтый. 

Если вы изобразили круг, значит, вы испытываете подъем в 

коммуникативной сфере и легко можете общаться с 

окружающими. 

Если квадрат - вы испытываете подъем в интеллектуальной 

сфере и можете эффективно заниматься самообразованием. 

Если треугольник вы испытываете подъем в сфере 

преподавания и воспитания. 

- Оправдались ли ваши ожидания сегодня? 

 

“Диагностика уровня выгорания”  

Снижается ли эффективность Вашей работы? 

Потеряли ли Вы часть инициативы на работе? 

Потеряли Вы интерес к работе? 

Усилился ли Ваш стресс на работе? 

Вы чувствуете утомление или снижение темпа работы? 

У вас часто болит голова? 

У вас часто болит живот? 
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Вы потеряли в весе, ваш вес превышает норму? 

У вас проблемы со сном? 

Ваше дыхание стало прерывистым? 

У Вас часто меняется настроение? 

Вы легко злитесь? 

Вы легко подвергаетесь фрустрации? 

Вы стали более подозрительным, чем обычно? 

Вы чувствуете себя более беспомощным, чем всегда? 

Вы употребляете слишком много лекарств, влияющих на 

настроение  

(транквилизаторы, алкоголь, и т.д.)? 

Вы стали менее гибким? 

Вы стали более критично относиться к собственной 

компетентности и к компетентности других? 

Вы работаете больше, а чувствуете, что сделали меньше? 

Вы частично утратили чувство юмора?  

Менее 10 баллов – У Вас не отмечается синдром 

эмоционального выгорания. 

              10-15 баллов – формирующийся синдром выгорания 

              15 и более – наличие синдрома 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗА ВНИМАНИЕ! 


