
 

 

 
  



 

В течение последних трех 

десятилетий проблема сохранения 

психического здоровья преподавателя 

в образовательной среде стала 

особенно острой. В связи с переходом 

современных учреждений образования 

на личностно-ориентированные 

модели образования повышаются 

требования со стороны общества к 

личности педагога, его роли в учебном 

процессе. От него требуется 

творческое отношение к работе, 

владение проектировочными 

умениями, педагогическими техниками 

(грамотная профессиональная речь, 

педагогический такт, эвристический 

подход к процессу работы).  

Такая 

ситуация 

потенциально 

содержит в 

себе 

увеличение 

нервно-

психического 

напряжения личности, что приводит к 

возникновению невротических 

расстройств, психосоматических 

заболеваний. В практике 

образовательных учреждений 

возникает проблема профессиональной 

дезадаптации как отражения 

личностных противоречий между 

требуемой от педагога мобилизацией и 

наличием внутренних энергоресурсов, 

вызывающих достаточно устойчивые 

отрицательные (часто неосознаваемые) 

психические состояния, 

проявляющиеся в перенапряжении и 

переутомлении. 

В связи с этим организация 

работы по сохранению психического 

здоровья преподавателей 

Юридического колледжа БГУ 

является, на наш взгляд, наиболее 

актуальной задачей по оптимизации 

образовательного процесса, 

сохранению позитивного 

психологического климата в 

коллективе, развитию корпоративной 

культуры. 

Факторы, влияющие на 

эмоциональное выгорание 
• высокая эмоциональная 

включенность в деятельность − 

эмоциональная перегрузка; 

• отсутствие четкой связи между 

процессом обучения и получаемым 

результатом, несоответствие 

результатов затраченным силам; 

• жесткие временные рамки 

деятельности, ограниченность времени 

для 

реализации поставленных целей; 

• неумение регулировать 

собственные эмоциональные 

состояния; 

• организационные моменты 

педагогической деятельности: 

нагрузка, расписание, кабинет, 

моральное и материальное 

стимулирование; 

• ответственность перед 

администрацией, родителями, 

обществом в целом за результат своего 

труда; 

• отсутствие навыков 

коммуникации и умения выходить из 

трудных ситуаций общения с детьми, 

родителями, администрацией. 



 

Общая картина эмоциональных, 

волевых процессов, поведенческих 

реакций, проявляющихся в состоянии 

эмоционального выгорания, 

представлена следующими качествами: 

раздражительность, разочарование, 

обида, досада, апатия, подавленность, 

беспомощность, угнетенность, 

опустошенность, горечь, отчаяние, 

конфликтность, стресс, безысходность. 

Профессиональная деформация в 

педагогической деятельности 

В узком смысле 

профессиональная деформация (ПД) − 

это психологические изменения, 

которые начинают негативно влиять на 

профессиональную деятельность и 

психологическую структуру личности. 

При адаптивной деформации 

происходит пассивное приспособление 

личности к конкретным условиям 

деятельности, в результате у человека 

формируется высокий уровень 

конформизма, он безоговорочно 

перенимает принятые в организации 

модели поведения. 

При более глубоком уровне 

деформации у работника появляются 

значительные и иногда носящие ярко 

выраженный негативный характер 

изменения личностных качеств, в том 

числе властность, низкая 

эмоциональность, жесткость. 

При крайней степени 

профессиональной деформации, 

которую называют профессиональной 

деградацией, личность меняет 

нравственные ориентиры, становится 

профессионально несостоятельной. 

Причины возникновения синдрома 

Так как личность человека 

достаточно целостная и устойчивая 

структура, то она ищет своеобразные 

пути защиты от деформации. Одним из 

способов такой психологической 

защиты и является синдром 

эмоционального выгорания. Основная 

причина синдрома − это 

несоответствие между требованиями, 

предъявляемыми к работнику, и его 

реальными возможностями. 

Представим ситуацию, когда у 

человека возникает несоответствие 

между собственными этическими 

принципами и ценностями и 

требованиями, которые предъявляет 

работа. Если для работника важно 

удержаться на этом рабочем месте, то 

постепенно идет привыкание к 

нарушению собственных принципов, 

снижается их эмоциональная 

значимость. Выгорание − это отчасти 

функциональный стереотип, поскольку 

позволяет человеку дозировать и 

экономно расходовать энергетические 

ресурсы. 

Фазы и симптомы стресса 

Рассматривая поведенческие 

проявления, то есть симптомы 

выгорания, можно подчеркнуть 

очевидную связь этого феномена со 

стрессом. При эмоциональном 

сгорании налицо все три фазы стресса. 

Во-первых, нервное напряжение, 

которое сопровождается следующими 

симптомами: переживания 

Личностный 
фактор

Коммуникативный 
фактор

Организационный 
фактор

3 основных 
фактора, 

влияющих на 
возникновение 

эмоционального 
выгорания



психотравмирующих обстоятельств, 

неудовлетворенности собой, 

«загнанности в клетку», тревоги и 

депрессии. 

Во-вторых, сопротивление, во 

время которого человек пытается 

более или менее успешно оградить 

себя от неприятных впечатлений. В 

данный период проявляются 

следующие симптомы: эмоционально-

нравственной дезориентации, 

расширения сферы экономии эмоций, 

редукции профессиональных 

обязанностей, то есть выборочного 

выполнения профессиональных 

функций. 

В-третьих, истощение, 

характеризующееся оскудением 

психических ресурсов, снижением 

эмоционального тонуса, которое 

наступает вследствие того, что 

проявленное сопротивление оказалось 

неэффективным. В этой фазе 

формируются следующие симптомы: 

эмоционального дефицита, 

психосоматических нарушений. 

Профилактика стресса 

Тем не менее можно попытаться 

предпринять профилактические шаги, 

которые предотвратят, ослабят или 

исключат данный феномен. Большая 

роль в борьбе с синдромом 

эмоционального выгорания 

принадлежит самому педагогу. 

Соблюдая перечисленные ниже 

рекомендации, раболтник не только 

сможет предотвратить возникновение 

синдрома эмоционального сгорания, 

но и достичь снижения степени его 

выраженности. 

1. Определение краткосрочных и 

долгосрочных целей. Достижение 

краткосрочных целей не только 

обеспечивает обратную связь, 

свидетельствующую о том, что 

человек находится на правильном 

пути, но и повышает долгосрочную 

мотивацию (см. ниже). 

2. Использование тайм-аутов. 

Для обеспечения психического и 

физического благополучия очень 

важны «тайм-ауты», т.е. отдых от 

работы и других нагрузок. Иногда 

необходимо «убежать» от жизненных 

проблем и развлечься, нужно найти 

занятие, которое было бы 

увлекательным и приятным. 

3. Овладение умениями и 

навыками саморегуляции. Овладение 

такими психологическими умениями и 

навыками, как релаксация, 

определение целей и положительная 

внутренняя речь способствуют 

снижению уровня стресса, ведущего к 

выгоранию. Например, определение 

реальных целей помогает 

сбалансировать профессиональную 

деятельность и личную жизнь (см. 

ниже). 

4. Профессиональное развитие и 

самосовершенствование. Одним из 

способов предохранения от синдрома 

эмоционального сгорания является 

обмен профессиональной 

информацией с представителями 

других служб. Сотрудничество дает 

ощущение более широкого мира, чем 

тот, который существует внутри 

отдельного коллектива. Для этого 

существуют различные курсы 

повышения квалификации, 

всевозможные профессиональные 

неформальные объединения, 

конференции, где встречаются люди с 

опытом, работающие в других 

системах, где можно поговорить, в том 

числе и на отвлеченные темы. 

5. Эмоциональное 

общение. Когда работник анализирует 

свои чувства и ощущения и делится 

ими с другими, вероятность выгорания 

значительно снижается или этот 

процесс не так явно выражен. Поэтому 



рекомендуется, чтобы сотрудники в 

сложных рабочих ситуациях 

обменивались мнениями с коллегами и 

искали у них профессиональной 

поддержки. Если работник делится 

своими отрицательными эмоциями с 

коллегами, те могут найти разумное 

решение возникшей у него проблемы. 

6. Повышение самооценки. В 

первую очередь самооценка должна 

быть адекватной. 

 

 

Способы изменения самооценки 

Содержание Пути выполнения 

Постарайтесь 

более позитивно 

относиться к жизни 

Используйте внутренний диалог с собой, 

состоящий только из позитивных утверждений. Если 

негативные мысли будут иметь место, постарайтесь 

тут же переключиться на приятное 

Относитесь к 

людям так, как они того 

заслуживают 

Выискивайте в каждом человеке не недостатки, 

а достоинства 

Относитесь к себе с 

уважением 

Составьте список своих достоинств. Убедите 

себя в том, что вы имеете таковые 

Попытайтесь 

избавиться от того, что 

вам самим не нравится в 

себе 

Чаще смотрите на себя в зеркало, пытаясь 

ответить на вопрос: стоит ли что-то изменить в себе. 

Если да — то не откладывайте 

Начинайте 

принимать решение 

самостоятельно 

Помните, что не существует правильных и 

неправильных решений. Любые принятые вами 

решения вы всегда можете оправдать и обосновать 

Постарайтесь 

окружить себя тем, что 

оказывает на вас 

положительное влияние 

Приобретайте любимые книги, магнитофонные 

записи. Имейте и любите свои «слабости» 

Начинайте 

рисковать 

Принимайте на себя ответственность, пусть 

доля риска сначала может быть невелика 

Обретите веру: в 

человека, в 

обстоятельства. 

Помните, что вера в нечто более значительное, 

чем мы сами, может помочь нам в решении трудных 

вопросов. Если вы не можете повлиять на ход 

событий, «отойдите в сторону» и просто подождите 

 

 

 

 



Техника SMART (целеполагание) 

Буква Значение Пояснение 

S Specific 
(Конкретный) 

Цель по SMART должна быть конкретной, что увеличивает 

вероятность ее достижения. Понятие «Конкретный» означает, 

что при постановке цели точно определен результат, который 

Вы хотите достичь. Сформулировать конкретную цель 

поможет ответ на следующие вопросы: Какого результата я 

хочу достичь за счет выполнения цели и почему? Кто 

вовлечен в выполнение цели? Существуют ли ограничения 

или дополнительные условия, которые необходимы для 

достижения цели? 

Всегда действует правило: одна цель - один результат. 

M Measurable 
(Измеримый) 

Цели должны быть измеримыми в конкретных 

показателях. На этапе постановки цели необходимо 

установить конкретные критерии для измерения результата и 

процесса выполнения цели. Если показатель количественный, 

то необходимо выявить единицы измерения, если 

качественный, то необходимо выявить эталон отношения. В 

постановке измеримой цели помогут ответы на 

вопросы: Когда будет считаться, что цель достигнута? Какой 

показатель будет говорить о том, что цель достигнута? Какое 

значение у данного показателя должно быть для того, чтобы 

цель считалась достигнутой? 

A Attainable,  

Achievable 
(Достижимый) 

Цели должны быть достижимы, так как реалистичность 

выполнения задачи влияет на мотивацию исполнителя. Если 

цель не является достижимой - вероятность ее выполнения 

будет стремиться к 0. Достижимость цели определяется на 

основе собственного опыта с учетом всех имеющихся 

ресурсов и ограничений. Ограничениями могут быть: 

временные ресурсы, инвестиции, трудовые ресурсы, знания и 

опыт исполнителя, доступ к информации и ресурсам, 

возможность принимать решения и наличие управленческих 

рычагов у исполнителя цели. Объясняется, за счёт чего 

планируется достигнуть цели. И возможно ли её достигнуть 

вообще?  

R Relevant 
(Актуальный, 

значимый, 

реалистичный, 

приемлемый) 

Цели должны быть реалистичными и значимыми, то есть 

достижимыми конкретными исполнителями. Действительно 

ли выполнение данной задачи позволит достичь желаемой 

цели? В постановке значимой цели поможет следующий 

вопрос: Какие выгоды принесет мне решение поставленной 

задачи?  

T Time-bound 
(Ограниченный 

во времени) 

Цель по SMART должна быть ограничена по выполнению во 

времени, а значит должен быть определен финальный срок, 

превышение которого говорит о невыполнении цели. 

Установление временных рамок и границ для выполнения 

цели позволяет сделать процесс управления контролируемым. 

При этом временные рамки должны быть определены с 

учетом возможности достижения цели в установленные 

сроки. 



Релаксационные техники  

Релаксация — это метод, с 

помощью которого можно частично 

или полностью избавляться от 

физического или психического 

напряжения. 

Примеры релаксационных 

упражнений 
1. Лежите спокойно примерно 2 

минуты, глаза закрыты. Попытайтесь 

представить помещение, в котором 

находитесь. Сначала попробуйте 

мысленно обойти всю комнату вдоль 

стен, а затем проделайте путь по всему 

периметру тела − от головы до пяток и 

обратно.  

2. Внимательно следите за своим 

дыханием, пассивно сознавая, что 

дышите через нос. Мысленно отметьте, 

что вдыхаемый 

воздух 

несколько 

холоднее 

выдыхаемого. 

Сосредоточьтесь на своем дыхании в 

течение 1-2 минут. Постарайтесь не 

думать ни о чем другом. 

3. Сделайте неглубокий вдох и 

на мгновение задержите дыхание. 

Одновременно резко напрягите все 

мышцы на несколько секунд, стараясь 

почувствовать напряжение во всем 

теле. При выдохе расслабьтесь. 

Повторите 3 раза. 

4. Затем полежите спокойно 

несколько минут, расслабившись и 

сосредоточившись на ощущении 

тяжести своего тела. Наслаждайтесь 

этим приятным ощущением. 

Теперь выполняйте упражнения 

для отдельных частей тела − с 

попеременным напряжением и 

расслаблением. 

5. Упражнение для мышц ног. 

Напрягите сразу все мышцы ног − от 

пяток до бедер. В течение нескольких 

секунд. фиксируйте напряженное 

состояние, стараясь прочувствовать 

напряжение, а затем расслабьте 

мышцы. Повторите 3 раза.  

6. Затем полежите 

спокойно в течение 

нескольких минут, 

полностью 

расслабившись и 

ощущая тяжесть своих 

расслабленных ног. 

Все звуки 

окружающей среды 

регистрируйте в 

сознании, но не воспринимайте. То же 

самое относится и к мыслям, однако не 

пытайтесь их побороть, их нужно 

только регистрировать. 

7. Следующие упражнения 

идентичны упражнению, описанному 

выше, но относятся к другим мышцам 

тела: ягодичные мышцы, брюшной 

пресс, мышцы грудной клетки, мышцы 

рук, мышцы лица (губы, лоб). 

8. В заключение мысленно 

«пробегитесь» по всем мышцам тела − 

не осталось ли где-нибудь хоть 

малейшего напряжения. Если да, то 

постарайтесь снять его, поскольку 

расслабление должно быть полным.  

9. Завершая релаксационные 

упражнения, сделайте глубокий вдох, 

задержите дыхание и на мгновение 

напрягите мышцы всего тела: при 

выдохе расслабьте 

мышцы. Долго 

лежите на спине − 

спокойно, 

расслабившись, 

дыхание ровное, без 

задержек. Вы вновь 

обрели веру в свои 



силы, способны преодолеть 

стрессовую ситуацию − и возникает 

ощущение внутреннего спокойствия. 

После выполнения этих упражнений 

вы должны почувствовать себя 

отдохнувшим, полным сил и энергии. 

10. Теперь 

откройте глаза, затем 

зажмурьте несколько 

раз, снова откройте и 

сладко потянитесь 

после приятного 

пробуждения. Очень 

медленно, плавно, 

без рывков сядьте. 

Затем так же медленно, без резких 

движений, встаньте, стараясь как 

можно дольше сохранить приятное 

ощущение внутреннего расслабления.  

Со временем эти упражнения 

будут выполняться быстрее, чем 

вначале. Позднее можно будет 

расслаблять тело тогда, когда 

понадобится. 

Окоп Трумэна 

Когда Трумэна спрашивали, как 

он смог сохранить свои жизненные 

силы, он отвечал: «У меня есть окоп 

для ума». 

Закройте глаза 

и расслабьтесь. 

Представьте 

себя в каком-

нибудь приятном 

для себя месте: в 

лесу, на море, в 

саду, в горах. 

Создайте яркую 

картину этого 

образа: в цвете, звуках, запахах, 

ощущениях. 

Теперь это будет ваше особое 

местечко. При желании необходимо 

просто закрыть глаза и уединиться в 

вашем убежище. 

 

Первая помощь при остром стрессе 

Если мы неожиданно 

оказываемся в стрессовой ситуации 

(кто-то разозлил, заставил 

понервничать начальник или кто-то из 

домашних), у нас начинается острый 

стресс. Для начала нужно собрать в 

кулак всю свою волю и скомандовать 

себе: «Стоп!» − чтобы рез-"ко 

затормозить развитие острого стресса. 

Чтобы суметь выйти из состояния 

острого стресса, чтобы успокоиться, 

необходимо найти эффективный 

способ самопомощи.  

Перечислим некоторые советы, 

которые могут помочь выйти из 

состояния острого стресса. 

1. Противострессовое дыхание. 

Медленно выполняйте глубокий вдох 

через нос; на пике вдоха на мгновение 

задержите дыхание, после чего 

сделайте выдох как можно медленнее. 

Это успокаивающее дыхание. 

Постарайтесь представить себе, что с 

каждым глубоким вдохом и 

продолжительным выдохом вы 

частично избавляетесь от стрессового 

напряжения. 

2. Минутная релаксация. 

Расслабьте уголки рта, увлажните 

губы. Расслабьте плечи. 

Сосредоточьтесь на выражении своего 

лица и положении тела: помните, что 

они отражают ваши эмоции, мысли, 

внутреннее состояние. Вполне 

естественно, что вы не хотите, чтобы 

окружающие знали о вашем 

стрессовом состоянии. В этом случае 

вы можете изменить «язык лица и 

тела» путем расслабления мышц и 

глубокого дыхания.  

3. Оглянитесь 

вокруг и внимательно 

осмотрите помещение, в 

котором вы находитесь. 

Обращайте внимание на 

мельчайшие детали, 



даже если вы их хорошо знаете. 

Медленно, не торопясь, мысленно 

переберите все предметы один за 

другим в определенной 

последовательности. Постарайтесь 

полностью сосредоточиться на этой 

«инвентаризации». Говорите мысленно 

самому себе: «Коричневый 

письменный стол, белые занавески, 

красная ваза для цветов» и т.д. 

Сосредоточившись на каждом 

отдельном предмете, вы отвлечетесь от 

внутреннего стрессового напряжения. 

4. Если позволяют 

обстоятельства, покиньте помещение, 

в котором у вас возник острый стресс. 

Перейдите в другое, где никого нет, 

или выйдите на улицу, где сможете 

остаться наедине со своими мыслями. 

Разберите мысленно это помещение 

(если вы вышли на улицу, то 

окружающие дома, природу) «по 

косточкам», как описано в пункте 3.  

5. Встаньте, ноги на ширине 

плеч, наклонитесь вперед и 

расслабьтесь. Голова, плечи и руки 

свободно 

свешиваются 

вниз. Дыхание 

спокойное. 

Фиксируйте это 

положение 1-2 

минуты, после 

чего очень 

медленно 

поднимайте голову (так, чтобы она не 

закружилась). 

6. Займитесь какой-нибудь 

деятельностью, все равно какой: 

начните стирать белье, мыть посуду 

или делать уборку. Секрет этого 

способа прост: любая деятельность, и 

особенно физический труд, в 

стрессовой ситуации играет роль 

громоотвода − помогает отвлечься от 

внутреннего напряжения. 

7. Включите успокаивающую 

музыку, ту, которую вы любите. 

Постарайтесь вслушаться в нее, 

сконцентрироваться на ней (локальная 

концентрация). Помните, что 

концентрация на чем-то одном 

способствует полной релаксации, 

вызывает положительные эмоции. 

8. Побеседуйте на какую-нибудь 

отвлеченную тему с любым человеком, 

находящимся рядом: соседом, 

товарищем по 

работе. Если же 

рядом никого нет, 

позвоните по 

телефону своему 

другу или 

подруге. Это 

своего рода 

отвлекающая деятельность, которая 

осуществляется «здесь и сейчас» и 

призвана вытеснить из вашего 

сознания внутренний диалог, 

насыщенный стрессом. 

Настоятельно рекомендуем 

пройти тест «Диагностика уровня 

эмоционального выгорания», который 

был разработан выдающимся 

психологом, профессором Виктором 

Бойко. Методика позволяет 

диагностировать механизм 

психологической защиты в форме 

полного или частичного исключения 

эмоций в ответ на избранные 

психотравмирующие воздействия.  

Тест можно пройти по ссылке: 

http://psytests.org/boyko/burnout.html  

Если у вас появились вопросы, 

предложения или пожелания – 

обращайтесь в 211 кабинет  

 

P.S. 

ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ 

ВЫГОРАНИЕ ЛИЧНОСТИ: 

УПРАЖНЕНИЕ "ВЕЛОСИПЕД". 

 

http://psytests.org/boyko/burnout.html


В работе с эмоциональным 

выгоранием специалистов 

помогающих профессий можно 

воспользоваться упражнением 

«Велосипед», как разновидностью 

колеса жизненного баланса. 

Для работы потребуются листы 

формата А4 и цветные карандаши. 

Разверните лист формата А4 в 

горизонтальной ориентации и 

нарисуйте на нем две окружности, 

разделив каждую на 8 частей. В 

«левом» колесе в каждом сегменте 

запишите свои ответы на вопрос: «Во 

что вы вкладываете свое время, 

силы?». Как грибы собирают в 

корзинку, набросайте и запишите в 

сегментах одним-двумя словами то, на 

что уходит время вашей жизни. 

Оцените по шкале от 1 до 10 насколько 

каждая из этих сфер проявлена в вашей 

жизни (как много усилий вы 

вкладываете в нее) и зарисуйте ее тем 

цветом, с которым она ассоциируется, 

пример представлен на рис. 1. 

 
 

 

Второе колесо размещают в 

правой части листа, а сегменты колеса 

иллюстрируют ответы на вопрос: «А 

что приносит мне радость и 

удовольствие?». 

И тогда, как если сравнить два 

этих рисунка, то, что нового 

(интересного) вы для себя увидели 

(открыли)? Насколько то, чем вы 

заняты основную часть вашего 

времени приносит вам радость и 

удовольствие?  

Посмотрите на колесо ресурсов в 

правой части листа. Какая из сфер 

является для вас наиболее ресурсной? 

Что нужно сделать, чтобы донаполнить 

ту сферу, которая на данный момент 

является для вас наиболее ресурсной? 

Нарисуйте для этой отдельно взятой 

сферы колесо меньшего диаметра и 

разбейте его на 4 части. Что вы готовы 

привнести в нее уже сегодня-завтра, 

чтобы «поселить» радость и 

удовольствие в свой трудовой день?  

Эмоции, как известно, живут в 

теле, и работа с телом является 

важным способом профилактики 

эмоционального выгорания. А что вы 

можете ежедневно делать для своего 

тела, чтобы восстановить свои 

жизненные силы? Запишите эти 

простые, легкие действия, которые 

поддержат вас в вашей повседневной 

жизни и трудовой деятельности.  

Профилактика эмоционального 

выгорания является важным способом 

сохранения целостности и ресурсного 

состояния личности. 


