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Пояснительная записка  

к программе профилактики синдрома эмоционального выгорания 

педагогов, работающих с обучающимися,  

имеющими ограниченные возможности здоровья, 

«Эгоист» 

Предлагаемая программа является программой дополнительного 

образования, составлена на основе отбора и апробации вариантов 

упражнений (тем) тренингов личностного роста, коммуникативных и 

профилактических, СПТ и др. в соответствии с запросами и наблюдением.  

Актуальность и перспективность программы. 

В МКБ-10  синдром эмоционального выгорания отнесен к болезням с 

общим названием «Проблемы, связанные с трудностями организации 

нормального образа жизни» и определяется как «переутомление, истощение 

жизненных сил». Это состояние физического, эмоционального или 

мотивационного истощения, при котором страдает продуктивность в работе, 

возникает чувство усталости, бессонница, повышается риск соматических 

заболеваний.Так организм защищает себя от чрезмерных нагрузок и 

стрессов. Термин «выгорание» (burn-out) впервые использовал в 1974г. 

американский психолог Г. Фрейденбергер, обозначив им расстройство 

личности, возникающее у здоровых людей вследствие профессиональной 

перегруженности общением.В 1980 г. К. Чернисс определил синдром 

эмоционального выгорания как «потерю мотивации в работе в ответ на 

чрезмерные обязательства; неудовлетворѐнность, реализующуюся в 

психологическом уходе и эмоциональном истощении». В 1981 г. А. Морроу 



предложил яркий эмоциональный образ, отражающий, по его мнению, 

внутреннее состояние работника, испытывающего дистресс СЭВ: «запах 

горящей психологической проводки»(Приложение 1 – лекция 3). 

Статистические данные (М.Грабе, 2008) отмечают, что наиболее 

пострадавшими от СЭВ являются: профессии, связанные с оказанием 

помощи – 40%; учителя – 30%; управленцы – 10%.Главное, чем отличаются 

«помогающие» профессии от всех других – постоянный контакт с 

людьми, часто с людьми в затруднительных или неблагополучных 

обстоятельствах, которым нужны помощь и сопереживание. 

Профессиональная деятельность педагогов является одним из наиболее 

напряженных (в психологическом плане) видов деятельности и входит в 

группу профессий с большим присутствием стрессфакторов. В. Бойко (1996) 

определяет эмоциональное выгорание как форму профессиональной 

деформации учителя.Ряд авторов (С. В. Кондратьева 1980; А. К. Маркова 

1993; М.А. Беребин, Л. И. Вассерман1996; Р. М. Грановская 1997) указывают 

на то, что осуществление профессиональной деятельности учителя заметно 

влияет на установки, ценностные ориентации, мотивы деятельности, 

отношения и может проявляться в развитии СЭВ. 

В современной парадигме партнерства субъектов образовательного 

пространства становится очевидной значимость психологического здоровья 

педагогов как фактора, влияющего на результаты обучения и на 

психологическое благополучие учеников.  Е. Соловьева подтверждает, что 

ученики часто страдают и теряют здоровье не от самих занятий, а от способа 

их организации, важным элементом которого является  экология общения. 

Неблагоприятные последствия – негативные психологические 

состояния учеников (дидактогении), которые проявляются в страхе, 

фрустрации, угнетенном настроении, агрессии и аутоагрессии (Захаров 1997, 

Смирнов 2006). Риск особенно велик у детей и подростков, испытывающих 

трудности в социально-психологической адаптации, а также у учеников с 

нарушениями психофизического развития, ввиду снижения их 



психоэмоциональной устойчивости. Исследования В.Н.Феофанова(2009) 

показывают корреляционные связи между выраженностью СЭВ педагогов и 

эмоциональными проблемами учащихся с легкой степенью умственного 

недоразвития – F-70. Неблагоприятные межличностные отношения в виде их 

«дегуманизации», снижение толерантности и эмпатии учеников прямо 

связаны с негативным эмоциональным отношением к ним педагогов 

(В.Н.Феофанов, Л.В. Кузнецова 2009). Это – с одной стороны. С другой – 

доказано, что интенсивность выгорания повышается в ситуациях, когда 

специалист не может успешно решать профессиональные задачи по 

объективным причинам, поскольку работает с группами людей, страдающих 

психическими заболеваниями и аномалиями развития. (Н.Е. Водопьянова, 

Е.С. Старченкова 2008). Субъект профессиональной деятельности при работе 

с «ненормальным», необычным, нетипичным человеком, испытывает более 

сильные эмоциональные перегрузки, так как должен «вживаться» в совсем не 

близкий, а иногда – вовсе не понятный или неприятный образ (С.П. Безносов 

2004). Именно в такой профессионально деформирующей ситуации в 

сочетании с высокой ответственностью и беззащитностью оказываются 

педагоги при работе с учениками, имеющими ограниченные возможности 

здоровья. По данным исследования В.Н.Феофанова, у 41% педагогов, 

работающих с особенными учениками, отмечается сниженный 

эмоциональный фон, равнодушие, опустошенность и усталость. У каждого 

третьего – деформации отношений с другими людьми (негативизм, 

циничность установок и чувств по отношению к ученикам и коллегам). 40% - 

негативно оценивают себя и свои профессиональные достижения (нет 

«чувства исполненности»  –А. Ленгле, 2008г.).  

Таким образом, данные научных исследований, анализ результатов 

диагностики (Приложение 2) и наблюдение атмосферы коммуникационного 

взаимодействия на занятиях подтвердили, чтопедагоги КГК ПОУ6, 

работающие с группами обучающихся, имеющих ограниченные возможности 

здоровья, нуждаются в психологическом сопровождении, которое будет 



способствовать их здоровьесбережению, тренировать навыки поиска и 

использования ресурсов профилактики СЭВ. Организация такого 

сопровождения помогает опосредованно решать задачи психологического 

сопровождения учеников с ОВЗ и инвалидностью. 

Сделаны предположения, что внедрение регулярных обучающее 

профилактических тренингов (клуб «Эгоист») будет способствовать: 

- осознанной профилактике СЭВ и развитию педагогической 

рефлексии (концепция над ситуативности Кашапова М.М.); 

-развитию адаптивной ресурсности педагогов; 

- оптимизации психологического климата образовательной среды для 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

     Актуальность данной программы заключается в целесообразности 

сочетания интерактивных лекций для педагогического коллективаПОУ и 

организации тренинга в малых группах, что способствует повышению уровня 

психологической компетентности, здоровьесбережению педагогов и 

организации психологически благоприятной образовательной среды  для 

ребят с особыми образовательными потребностями. 

Научные, методологические, нормативно-правовые и методические 

основания программы. 

Теоретическую и методологическую основу данной программы 

составили 

- концепция жизненного пути личности, разработанная в трудах С. Л. 

Рубинштейна, А.Н.Леонтьева, Б. Г. Ананьева, согласно которой жизненный 

путь личности представляет собой историю личности и субъекта 

деятельности; 

- концепции личностной и профессиональной идентичности, 

взаимодействия личности и профессии(А.Липкина, Э.Эриксон); 

- концепция самоактуализации А. Маслоу, идеи экзистенциальной 

психологии, изучающей проблемы ответственности, выбора, смысла 

человеческого существования (В. Франкл, К. Роджерс, А. Ленгле); 



- концепция общего адаптивного синдрома (Г. Селье); 

- концепция над ситуативности (М.М. Кашапов). 

Использованы методические разработки (в т.ч., свои варианты 

упражнений) Битяновой Н.Р., Авдеева В.В., Мухаматулиной Е.А., Исеева 

Л.Г., Ялова А.М.,  Сакович Н.А., Литвака М.Е., Лебедевой Л.Д., Коваленко-

Маджуга Н.П.,Щукина А.Ю. и других авторов, собственные разработки. 

Нормативно-правовыми основаниями программы являются 

действующее законодательство РФ(в т.ч., № 152-ФЗ от 27 июля 2006 года «О 

персональных данных», ФЗ «Об образовании»), Устав Российского 

психологического общества, этического кодекс психолога, стратегические 

локальныеактами о здоровьесбережении работников образования, 

должностная инструкция педагога-психолога ХЦППМСП, соответствующие 

санитарно-гигиенические нормы Роспотребнадзора.  

Практическая направленность программы. 

Программа «Эгоист» ориентирована на самостоятельное практическое  

развитие способов преодоления СЭВ и ресурсов здоровьесбережения 

педагогов посредством тренинга и повышения уровня психологической 

компетентности. Программа составлена на основе тренингов, упражнений с 

использованием ресурсных техник соответственно  выявляемым запросам.  

Программа  включает в себя следующие практические компоненты:  

- мотивирующий – создание у участников мотивации на активное 

приобретение практических навыков самопознания, самовыражения, 

саморегуляции и т.д.;  

- рефлексивный –возможность объективировать и рефлексировать свои 

особенности как субъекта педагогической взаимодействия;  

- тренировочный (инструментальный) – обеспечивает развитие у 

участников  навыков саморегуляции, чувства тела, спонтанности и 

экпрессивности репертуара самовыражения; опыта психологической 

интерпретации поведения других. 

 



Цель: 

оптимизация взаимодействия участников образовательного процесса 

посредством профилактики СЭВ педагогов, работающих с обучающимися, 

имеющими ограниченные возможности здоровья. 

Основные задачи программы: 

1) профилактика развития синдрома эмоционального выгорания и 

профессиональных деформаций педагогов: 

- тренинг навыков саморегуляциии рефлексии эмоциональных 

переживаний; 

- тренинг навыков поиска и использования ресурсов профилактики 

СЭВ; 

- развитие компетентности педагогов в данной области; 

2) тренинг адаптивности и осознавания смыслов; 

3) психологическая поддержка педагогов (психологическое 

«поглаживание» и актуализация естественного внутреннего ребенка). 

Адресность. 

Программа предназначенапедагогам, работающим с группами 

обучающихся, которые имеют ограниченные возможности здоровья 

различного характера (умственная отсталость, нарушение слуха, РАС, 

генетически обусловленные заболевания, сочетанные дефекты развития),в 

условиях неспециального профессионального образовательного 

учреждения.Противопоказаний для педагогов, допущенных к работе 

профпатологом, не выявлено. Программа может быть использована  для  

педагогов коррекционных интернатных заведений и общеобразовательных 

школ, а также для сопровождения семей, воспитывающих детей с ОВЗ. 

Продолжительность  и условия реализации программы. 

Ежегодно предполагается 15 занятий от 45 минут до 1,5ч.: 4 – общие 

интерактивные лекции; 2 – диагностика соответствующей направленности; 9 

– тренинг (две группы). Одно и то же тренинговое занятие  организуется 

дважды в месяц, чтобы педагоги имели возможность самостоятельно 



выбирать, когда им удобней участвовать. Важными условиями успешности 

реализации программы «Эгоист» является административная поддержка 

руководства образовательной организации (Приложение 3), а также 

регулярное проведение тренинга (предполагается разработка и 

проведениезанятий в дальнейшем). 

Тренинг «Достижения» проводится ежегодно в период адаптационно-

обучающего курса – в конце октября – с педагогическим коллективом. 

Клубная форма работы позволяет группам быть открытыми; допускает 

присутствие на тренинге педагогов и психологов из других учебных 

заведений; позволяет реализовать отдельные занятия в соответствии с 

тематическими запросами образовательных организаций Хабаровского края. 

Требования к результату усвоения программы. 

Ожидаемые результаты от внедрения программы: 

- оптимизация отношений участников образовательного процесса, 

гуманизация образовательной среды; 

- снижение уровня сформированности фаз СЭВ у педагогов; 

- оптимизация МПК педагогов посредством осознаванияличных 

смыслов; 

- развитие стрессоустойчивости и полиэмоциональности, 

здоровьесбережение педагогов; 

- развитие рефлексии, ресурсности и других профессионально важных 

качеств педагога. 

Система оценки достижения планируемых результатов. 

Критерии эффективности реализации программы «Эгоист»: 

- снижение уровня сформированности фаз СЭВ(методикаВ. В. Бойко 

«Эмоциональное выгорание» – Приложение 2); 

- развитие оптимального мотивационного комплекса 

профессиональной деятельности (методика «Мотивация профессиональной 

деятельности» К. Замфир в модификации А. А. Реана – Приложение 2); 

- динамика частоты конфликтов на занятиях в группах для ребят с ОВЗ; 



- активность участия педагогов в работе клуба «Эгоист» (отзывы, 

запросы). 

       Выбор диагностических методик соответствует критериям 

надежности и валидности; целям и содержанию программы. Данные 

методики позволяют наблюдать индивидуальную динамику и 

корректировать планирование занятий в соответствии с возникающими 

запросами. 

Сведения о практической апробации программы на базе 

образовательной организации. 

Программа «Эгоист» апробирована в условиях неспециального 

профессионального образовательного учреждения № 6 г.Хабаровска в 2015-

16 учебном  году (Приложение 5). Участники программы: педагоги КГК 

ПОУ 6 г.Хабаровска, работающие с группами работающие с группами 

обучающихся, имеющих ограниченные возможности здоровья. Возраст: 

младше 25 лет – 7%, до 35 лет – 11%, 35- до 45 лет – 16%, 45-55 лет – 19%, 

старше 55 лет – 41% (средний возраст – 44 года). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план программы 

Цель программы:оптимизация взаимодействия участников 

образовательного процесса в ПОУ через здоровьесбережение педагогов, 

работающих с обучающимися, имеющими ограниченные возможности 

здоровья.Программа предназначена дляпедагогов, работающих с группами 

обучающихся, которые имеют ограниченные возможности здоровья. Режим 

занятий: 4 интерактивные лекции в течение учебного года, 9 тренинговых 

занятий (каждое – дважды в месяц), первичная и итоговая диагностика 

критериев эффективности - дважды. 

№ Наименование 

разделов 

Всего 

часов 

В т. ч. Форма контроля 

Т П 

1 Просвещение. 
Интерактивные 

лекции. 

4 4  - наблюдение, 

- диагностика (обр. связь) 

2 Тренингличностной 

осознанности. 

9  9 - наблюдение,  

- диагностика (обр. связь) 

3 Динамика. 
Диагностика МПК, 

уровня СЭВ. 

2  2 - наблюдение, 

- диагностика (методикаВ. В. Бойко 

«Эмоциональное выгорание», методика 

«Мотивация проф. деятельности» К. 

Замфир в модиф.А. А. Реана) 

ИТОГО 15 4 11  

 

Учебно-тематический план программы 

№ Наименование разделов и тем Всего 

часов 
В т. ч. Форма 

контроля Т П 

1 Просвещение 4 2,5 1,5  

1.1 Особенности общения с 

учениками, имеющими особые 

образовательные потребности 

(ЛОВЗ) 

1 30` 30` - наблюдение 

- диагностика 

1.2 Конфликтогенное и синтонное 

общение или ЕПТ в общении с 

учениками 

1 45` 15` - наблюдение 

 

1.3 СЭВ и БЖД  1 45` 15` - наблюдение, 

- диагностика  

1.4 Эмоциональное 

(психологическое) насилие и 

педагогический ТеррАКТ 

1 30` 30` - наблюдение 

2 Тренингпрофилактики СЭВ 9    



2.1 Грани и границы 1  1 - наблюдение 

2.2 Достижения 1  1 - наблюдение 

2.3 Масштаб  1  1 - наблюдение 

2.4 Цены и ценности Пути 1  1 - наблюдение 

2.5 Порой я балую себя… 1  1 - наблюдение 

2.6 Основные инстинкты 1  1 - наблюдение 

2.7 Краски жизни 1  1 - наблюдение 

2.8 Точка силы 1  1 - наблюдение 

2.9 В контакте 1  1 - наблюдение 

3 Динамика 2  2  

3.1 методика В. В. Бойко 

«Эмоциональное выгорание» 

1  2х30`  

3.2 методика «Мотивация проф. 

деятельности» К. Замфир в 

модиф. А. А. Реана 

1  2х30`  

ИТОГО 

 

15    

 


