
ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ ВЫГОРАНИЕ 

ПЕДАГОГОВ В УСЛОВИЯХ 

СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЫ

Бог может простить нам грехи наши, но нервная 
система никогда.

Уильям Джеймс



ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ ВЫГОРАНИЕ

- это синдром, развивающийся на

фоне хронического стресса и

ведущий к истощению

эмоционально-энергетических и

личностных ресурсов работающего

человека.



Аспекты 

профессионального 

выгорания



ПЕРВЫЙ – снижение самооценки.

Как следствие, люди чувствуют беспомощность

и апатию. Со временем это может перейти в

агрессию и отчаяние.



ВТОРОЙ – одиночество.

Люди, страдающие от

эмоционального сгорания, не

в состоянии установить

нормальные отношения с

окружающими.



ТРЕТИЙ – эмоциональное

истощение, соматизация.

Усталость, апатия и

депрессия, сопровождающие

эмоциональное сгорание,

приводят к серьезным

физическим недомоганиям –

гастриту, мигрени,

повышенному артериальному

давлению, синдрому

хронической усталости и т.д.



СИМТОМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ

ПСИХОФИЗИЧЕСКИЕ

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ

ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ



ФИЗИЧЕСКИЕ СИМПТОМЫ

Утомляемость
Хроническая усталость 

Головные боли                                       
Восприимчивость к изменениям 

внешней среды 
Изменение артериального давления

Астения (бессилие, слабость) 
Одышка                                                  

Ограничение движений в шее, боли в 
спине 

Бессонница                                 
Непроизвольные движения –
сжимание кулаков, зажатость 
Увеличение или потеря веса               

Половая дисфункция 



Эмоциональные симптомы

Пессимизм                               

Цинизм     

Чёрствость

Безразличие                             
Агрессивность            

Раздражительность

Тревога

Чувство вины 



Поведенческие

желание отдохнуть                    
оправдание употребления 
табака, алкоголя, лекарств 

безразличие к еде                     
интеллектуальное состояние

падение интереса 

к новым теориям и идеям в 
работе, 

к альтернативным подходам 



Социальные симптомы

низкая социальная 

активность                      
падение интереса 

к досугу, увлечениям

скудные отношения 

на работе и дома          

социальные контакты 
ограничиваются работой



ПОСЛЕДСТВИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО 
ВЫГОРАНИЯ

Снижение 
самооценки

Одиночество

Эмоциональное 
истощение 

Соматизация



Лечение и профилактика 
синдрома эмоционального 

выгорания



Естественные способы  
регуляции организма

ДЛИТЕЛЬНЫЙ СОН 



ВКУСНАЯ ЕДА



ОБЩЕНИЕ С ПРИРОДОЙ И ЖИВОТНЫМИ



БАНЯ
МАССАЖ

ДВИЖЕНИЕ
ТАНЦЫ 

МУЗЫКА 



Саморегуляция

Саморегуляция- это управление своим 

состоянием путем воздействия на самого 

себя с помощью слов, мысленных 

образов, управлении мышечным тонусом 

и дыханием.



СПОСОБЫ САМОРЕГУЛЯЦИИ

СМЕХ, УЛЫБКА, ЮМОР;



РАЗМЫШЛЕНИЯ О ХОРОШЕМ 
И 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 К ВЫСШИМ 
СИЛАМ (БОГУ, ВСЕЛЕННОЙ, 

ВЕЛИКОЙ ИДЕЕ)



«КУПАНИЕ» 
(РЕАЛЬНОЕ ИЛИ МЫСЛЕННОЕ) 
В ВОДЕ, В СОЛНЕЧНЫХ ЛУЧАХ, 
ВДЫХАНИЕ СВЕЖЕГО ВОЗДУХА



Представьте, что перед 
вашим носом на 

расстоянии 10–15 см 
висит пушинка.

Дышите только носом 
и так плавно, чтобы 

пушинка не 
колыхалась.



ЧТЕНИЕ СТИХОВ,
ВЫСКАЗЫВАНИЕ 

ПОХВАЛЫ, 
КОМПЛИМЕНТОВ 

КОМУ-ЛИБО 
ПРОСТО ТАК.



В случае даже 

незначительных успехов 

целесообразно хвалить 

себя, мысленно говоря:

«Молодец!», «Умница!», 

«Здорово получилось!»

– Находите возможность 

хвалить себя в течение 

рабочего дня

не менее 3–5 раз. 



Специально запоминайте ситуации, события, в 
которых вы чувствовали себя комфортно, 

расслабленно, спокойно, — это ваши ресурсные 
ситуации

ЗАПОМИНАЙТЕ:
- зрительные образы события (что вы видите: 
облака, цветы, лес);
- слуховые образы (какие звуки вы слышите: 
пение птиц, журчание ручья, шум дождя, 
музыка);
- ощущения в теле (что вы чувствуете: тепло 
солнечных лучей на своем лице, брызги 
воды, запах цветущих яблонь, вкус 
клубники). 



Прививка от апатии

Расходуйте свой 
энергорезерв 

аккуратно.  

Уходя с работы, 
оставьте и мысли о 

ней на завтра.



Избавляйтесь от тревоги, 
научитесь контролировать 

эмоции. 

На любой работе есть факторы, 
на которые вы повлиять не 

можете. 

Воспринимайте все  внешние 
раздражители, как погоду.

Ведь на дождь и ветер 
обижаться глупо.



Чтобы не возненавидеть работу, нужно 
периодически делать перерывы. 



В выходные – забудьте о работе!
Смените обстановку. 

Запишитесь на фитнес, танцы, курсы.
Займитесь собой. 



ВЗГЛЯНИ НА СЕБЯ СО СТОРОНЫ

• Желаю Вам много возможностей и 
изменений в своей жизни!

• Перспективных возможностей и изменений 
к лучшему в вашем имидже, 
профессиональном и общечеловеческом!

• Держите собственные мысли под своим 
жёстким контролем!

• Пусть Ваши ученики никогда о Вас не 
говорят: «Учительница нервная моя!»



Утренняя мантра! 
• Я бесконечно доброе, Феноменально умное, 

Чертовски привлекательное, Божественно 
красивое, Ультрамодно одетое, Необычайно 
работоспособное, Беспредельно ответственное, 
Исключительно порядочное, Кристально Честное, 
Беспрецедентно талантливое, Экстраординарное, 
Гиперсексуальное, непогодам развитое, Сказочно 
щедрое.Бесподобно Бесподобное, Невероятно 
перспективное, Беззаветно любящее, Легендарно 
сильное, Непостижимо оптимистичное, Идеально 
сложенное, Крайне интеллигентное, Супер 
активное, Неописуемо чувственное.Архинадежное, 
Всеми любимое, Беспорно положительное, 

Фантастически скромное ЧЕЛОВЕЧИЩЕ!



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!!


