
Тренинг для педагогов  

Эмоциональное выгорание 

Аннотация Синдром выгорания представляет собой процесс 

постепенной утраты эмоциональной, когнитивной и физической энергии, 

проявляющийся в симптомах эмоционального, умственного истощения, 

физического утомления, личностной отстраненности и снижения 

удовлетворения исполнением работы. Он рассматривается как результат 

неудачно разрешенного стресса на рабочем месте. 

Статистика выгорания педагогов в стране и Красноярском крае 

показывает, что более у 65% педагогов наблюдается ярко выраженные 

симптомы эмоционального выгорания, выгорание в острой фазе у 32% 

педагогов (данные 2021 года). Многие педагоги отмечают у себя наличие 

психических состояний, дестабилизирующих профессиональную 

деятельность (тревожность, уныние, подавленность, апатия, разочарование, 

хроническая усталость). Все это обусловило выбор направления работы с 

педагогами по профилактике эмоционального выгорания  

 Цель: создать условия для сохранения и укрепления 

психологического здоровья педагогов, формировать навыки регуляции 

психоэмоциональных состояний, профилактики эмоционального выгорания в 

педагогической деятельности. 

Задачи: 

 снизить уровень эмоционального выгорания педагогов; 

 повысить уровень сплоченности педагогического коллектива; 

 развивать эмоциональную устойчивость, уверенность в себе; 

 формировать позитивное отношения к себе и жизни; 

 повысить уровень мотивации к профессиональной деятельности; 

 формировать навыки эффективного взаимодействия с участниками 

образовательного процесса; 

 научить способам саморегуляции. 

Форма проведения: тренинг 

Место проведения: центр Точка Роста 

Ведущие тренинга: педагог-психолог Гусельникова О.А.; учитель-

дефектолог Долганина И.Д.; социальный педагог Шунта Г.М. 

 

 

 



 

Долганина И.Д: 

1 слайд – расслабляющий фон, вступление. 

Посмотрите на изображение и скажите: Какие эмоции у Вас 

возникли?  

2 слайд – картинка-аналогия состояния выгорания. 

Посмотрите на это изображение и скажите: Какие эмоции у Вас 

возникли?  

У меня в руках «Корзинка чувств». Предлагаю вам выбрать из неё те 

эмоции и чувства, которые возникают у вас, когда вы находитесь на рабочем 

месте или думаете о работе. 

(вытягивают карточки и кладут в корзину) 

(высказываются о выбранных карточках) 

3 слайд – тема тренинга. 

Сегодня мы хотим поговорить об эмоциональном выгорании. А также о 

том, как его обнаружить и предотвратить. 

4 слайд – понятие «эмоциональное выгорание». 

Давайте сначала уточним само понятие «эмоционального выгорания» 

(читают информацию на слайде) 

5 слайд – статистика в стране и Красноярском крае. 

Взгляните на статистику выгорания педагогов в стране и Красноярском 

крае. Как вы относитесь к этим цифрам-показателям? (высказываются) 

6-7 слайд – чек-лист признаков выгорания у себя. 

Иногда заметить у себя начальную стадию выгорания непросто. Мы 

подготовили для вас чек-лист. Возьмите его и следуйте инструкции. 

(работают с чек-листом, а потом сравнивают результаты по слайду) 

СНАЧАЛА НА ЭКРАНЕ ТОЛЬКО САМ ТЕСТ, ПОСЛЕ ЩЕЛЧКА 

ПОЯВЯТСЯ РЕЗУЛЬТАТЫ. 

Сейчас каждый из вас заполнил чек-лист, проанализировал свое 

внутреннее состояние.  



А как с этим состоянием справляться? Поделитесь своим опытом. 

(высказываются) 

8 слайд – признаки эмоционального выгорания. 

Перед вами основные признаки эмоционального выгорания человека на 

работе. Думаю, в каких-то из них каждый узнаёт себя. 

Вступление к тренинговой работе. 

Сегодня мы хотим прожить с вами это состояние и найти выходы из 

него. Для этого каждый их нас подготовил тренинговые игры, которые с 

удовольствием проведет для вас. 

9 слайд – «Берегу себя и других». 

Тренинг Оксаны Александровны Гусельниковой. 

Упражнение «Салфетки» 

По кругу передается пачка салфеток. Ведущий объявляет, что каждый 

участник может взять то количество, которое считает нужным для себя. 

Когда салфетки будут разобраны всеми участниками группы, психолог 

просит пересчитать их и назвать столько позитивных фактов из своей 

биографии, сколько салфеток у них в руках. 

Упражнение «Я – дома, я – на работе» 

Разделить лист пополам. Составить 2 списка определений (как можно 

больше) «Я – дома», «Я – на работе». Как вариант можно 

предложить составить списки определений «Дома я никогда», «На работе я 

никогда». Это позволит выйти на имеющиеся стереотипы поведения, 

мышления. 

Проанализировать: 

 похожие черты; 

 противоположные черты; 

 какой список было составлять легче; какой получился объемнее? 

 каково ваше отношение к тому, что в характеристиках есть заметные 

различия и т.д. 

Упражнение «Стратегии самопомощи» 

Ведущий: «Если у тебя есть яблоко и у меня есть яблоко и мы поменялись — 

у каждого из нас осталось по яблоку. Если у тебя есть интересная идея и у 

меня есть идея и мы обменялись - у каждого из нас будет уже по две идеи. 



Представьте себе ситуацию, когда каждый поделится своим опытом, какими 

при этом мы станем богатыми». 

Подумайте над вопросом: «Что я могу сделать, чтобы снизить свой уровень 

стресса, доставить себе радость?» Ведущий просит каждого поделиться 

своим опытом с группой (т.е. способы самовосстановления). 

Комментарии: существует 6-ти-канальный метод самовосстановления 

(разрядки): 

Ч – чувства, эмоции (музыка, книги, все, что питает наши органы чувств) 

У – ум (рефлексия, анализ, обдумывание, построение стратегии; подходит 

для рациональных людей) 

В – вера (обращение к богу, совершение определенных манипуляций, 

обрядов; обращение к к-л философскому учению) 

С – социум (любое взаимодействие, общение) 

Т – тело (СПА, массаж, спорт, прогулки) 

ВО – воображение (творчество, фантазирование, мечтательное 

планирование) 

Конечно, все эти способы вам известны и вами применяются, но осознанное 

понимание того, что можно применить в личной стрессовой ситуации, 

помогает гораздо быстрее и качественнее восстановиться. Из кинофильма 

«Самая обаятельная и привлекательная» в импровизированное зеркало нужно 

произнести слова мотиваторы, опираясь на конструкцию: 

Я самая(ый)________ и ______________. 

Все ________________ без ума от меня. 

У меня ___________________, красивые ______________. 

Я могу менять _________ как перчатки. 

Крутить и ________ими как ______________. 

Упражнение «Все равно ты молодец, потому что…» 

Участникам по кругу необходимо продолжить фразу, обращаясь к 

коллеге справа (так называемое «психологическое поглаживание»). 

 

10 слайд – «Ты – важен». 

Тренинг Ирины Денисовны Долганиной. 

Упражнение «Связующая нить» (проработка отрицательных 

эмоций). 

А теперь следующее упражнение. У меня в руках клубок. Надо кинуть 

клубок любому участнику и продолжить фразу: В моей работе я испытываю 

трудности в … 



Например: «Я – Вера Владимировна. В моей работе я испытываю 

трудности в…». 

Кто поймал клубок, наматывает нить на палец 1 раз и кидает клубок 

следующему участнику. 

Посмотрите, мы все связаны одной нитью. Натяните нить на себя, 

почувствуйте ее натяжение. 

Мы с вами – коллеги, и у нас похожие трудности. Давайте поддержим 

друг друга и поможем друг другу решить проблемы. 

Кидайте клубок в обратном направлении и говорите ободряющие слова 

коллеге, которому вы кидаете клубок. 

Распутываем паутину. Участник повторяет трудность коллеги и 

советует ему что-то. 

 Упражнение «Ты – важен» (человек – сильная сторона) 

Каждый получает лист с именем педагога и пишет его сильные 

стороны, потом читает и все угадывают 

 

11 слайд – «Передатчик чувств». 

Тренинг Галины Михайловны Шунта. 

Упражнение “Передача чувств” 

 Участники встают в затылок друг за другом. Последний поворачивает 

предпоследнего и передает ему мимикой какое-либо чувство (радость, гнев, 

печаль, удивление и т. п.). Второй человек должен передать следующему это 

же чувство. У первого спрашивают, какое чувство он получил, и сравнивают 

с тем, какое чувство было послано вначале.  

Вопросы для обсуждения: 

 Какое слово было труднее всего показать? 

 У всех ли было одинаковое выражение лица при изображении эмоции? 

Почему? 

 Могут ли люди испытывать одни и те же эмоции и иметь совершенно 

разное выражение лица? Когда? (Привести пример.) 

 Какие эмоции вы испытывали? 

 

Упражнение «Батон» 

У вас на листах изображен хлеб - батон. Хлеб – это основной продукт, 

который необходим для жизни. Там изображено два батона, вам пока 

необходим один, выберите, тот который нравится, любой. 

Это батон реальности   



Начинаем "отрезать кусочки".  

Первый кусочек вы отдаете РАБОТЕ, отрежьте его такого размера, сколько 

вы уделяете времени своей карьере.  

Затем отрежьте кусок, который занимает ваша СЕМЬЯ. Отметьте 

сколько, вы отдаете своей семье, помните у каждого свой рисунок и своя 

жизнь.  

Далее - ЗДОРОВЬЕ! Если вы, конечно, уделяете время своему 

здоровью, может вы вообще не уделяете. Может и нет такого куска.  

Следующий кусочек - САМООБРАЗОВАНИЕ. В широком смысле 

этого слова, какие-то курсы, семинары, конференции, вебинары, научная 

профессиональная литература, общение с коллегами, профессиональное 

сообщество и т.д. Т.Е. как вы повышаете свое профессиональные знания, как 

их расширяете, как вы это понимаете.  

И последнее, что нужно отрезать - это УВЛЕЧЕНИЯ. Это и Ваше 

хобби, есть ли в вашей жизни место, для ваших дел, для любых занятий, 

увлечений. У кого осталось место для увлечений, ВОТ У КОГО они 

ЕСТЬ, это просто замечательно! 

Поднимите руки, пожалуйста, у кого осталось время на увлечения, 

хобби, ваше личное время? (Посчитать сколько таких педагогов в 

аудитории). Давайте похлопаем им. 

Помните, чем меньше удовольствий в жизни, тем труднее 

переносить трудности и стрессы! 

Если Вам хватает хлеба (времени) абсолютно на все эти пункты - это уже 

прекрасно! 

Переходим ко второму батону. Батон -желание.  

А теперь распределите все эти критерии ИДЕАЛЬНО, как бы вы 

хотели. Независимо от обстоятельств сегодня, посмотрите на ваш второй 

батон и распределите, и распределите где какие теперь позиции займут 

места, какие по размеру будут кусочки. 

Теперь самый главный пункт. Задайте себе вопрос: Что ВЫ можете 

сделать для того чтобы то идеальное сочетание стало реальным, чтобы оно 

осуществилось? (у кого реальное и идеальное не совпало для того этот 

вопрос актуален). В этом упражнении - Здесь спрятался БАЛАНС 

РЕАЛЬНЫЙ И ЖЕЛАТЕЛЬНЫЙ 

Вывод: Каждый нуждается в одобрении. И нам, связанным одним 

делом, очень важно уметь оказывать поддержку друг другу. 

Ищите этот баланс и помните про каждую его составляющую. 

Исправлять можно. Проверять никто не будет. 

 Хочу дать вам несколько рекомендаций. 



Вот список простых советов, которые помогут вам предотвратить появление 

профессионального выгорания. 

Во-первых, нужно общаться вне работы; поискать хобби или интересы, 

которые могут вас объединить с людьми из других профессиональных сфер. 

Во-вторых,  заниматься спортом. 

В-третьих, использовать свой законный отпуск по назначению. 

В-четвертых, планировать время и не брать работу на дом. 

В-пятых, попробовать относиться к работе не так серьезно, как раньше. Это 

всего лишь деятельность, которая не должна замещать настоящую жизнь. 

 

Упражнение «Ведро мусора» 

 

Посреди комнаты стоит символическое ведро для мусора. Участники 

имеют возможность поразмышлять, зачем человеку мусорное ведро и 

почему его нужно постоянно освобождать.  

Представьте себе жизнь без такого ведра: когда мусор постепенно 

заполняет комнату, становится невозможно дышать, двигаться, люди 

начинают болеть. То же происходит и с чувствами – у каждого из нас 

накапливаются не всегда нужные деструктивные чувства, например, обида, 

страх. Я предлагаю всем выбросить в мусорное ведро старые ненужные 

обиды, гнев, страх. 

Для этого на листах бумаги напишите ваши негативные чувства: “я 

обижаюсь на...”, “я сержусь на ...”, и тому подобное”. Затем мы всё это 

уничтожим и пусть в наших душах поселятся светлые, радостные чувства. 

После этого педагоги рвут свои бумажки на мелкие кусочки и выбрасывают 

их в ведро, где они все перемешиваются и убираются. 

Рефлексия: 

 Как вы себя чувствовали в процессе выполнения упражнения? 
 Как изменилось ваше состояние после того, как весь негатив 

был порван и выброшен? 

 

Упражнение «Ресурсный мешочек» 

Позитивное и доброжелательное общение играет не последнюю роль в 

профилактике эмоционального выгорания. 

Каждому из вас я собрала ресурсный пакетик. В нем есть бодрящие 

пряности, которые будут напоминать своими ароматами о том, что все для 

вас необходимое всегда с вами. 



Кофе – вкусный напиток, который приносит удовлетворение, бодрит, 

тонизирует. Это один из самых любимых запахов человечества. 

Кардамон - укрепляет нервную систему, снимает усталость и апатию. 

Корица- избавляет от чувства одиночества и страха. 

Шоколад – это источник гормона счастья, удовольствия- ведь в этом 

ароматном продукте содержатся химические соединения, полезные для 

человеческого организма. Они не только поднимают настроение, но и 

способствуют течению важных процессов: появляется активность, бодрость. 

12 слайд – подведение итогов, рефлексия. 

Сегодня мы с вами много говорили об состоянии выгорания, работали 

над ним и делились опытом. 

Я предлагаю вам снова воспользоваться «Корзинкой чувств». Только 

сейчас выберите те эмоции и чувства, с которыми вы хотите приходить на 

работу каждый день. 

(выбирают положительные эмоции и чувства, кладут в корзинку) 

Мы хотим пожелать вам испытывать эти чувства ежедневно от всего, 

что вы делаете на работе. Вы – важны, вы – ценны, вы – это кирпичик нашей 

школы. Даже без одного из вас фундамент станет слабее. Поэтому мы хотим 

поблагодарить вас за ваш труд! 


	Упражнение «Стратегии самопомощи»

