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СОВременный профессион€rпьный стандарт педагога предъявляет особые

требования не только к профессион€lJIизму, но

устоичивости его личности, уровню толерантности

Высокая мотивация

настоящих условиях

самореЕIпизации в

неопределенности

профессион€tльном

ПРОфеССиОналЬноЙ компетентности и, соответственно, самооценки. В новых

условиях неопределенности и нзlличия различных рисков возрастает

акту€lльность профилактики эмоционсLльного выгорания педагогов.

С Целью решения актуttльной проблемной ситуации, была разработана

регион€tльн€ш модель профилактики эмоционЕUIьно го выгорания.

РегиональнЕUI модель может быть использована

муницип€lлитетов (методической и психологической

направленной на поддержку конструктивного

ПРеОДОЛеНИе профессионЕtльных дефицитов и профилактику эмоционального

выгорания.

Цель: психологическое сопровождение непрерывного профессион€tльного

РЩВития педагогов, и определение ((точек роата), как условие профилактики

ЭМОционЕLпьного выгорания и повышение статуса профессион€lльного

ЗДОРОВЬЯ. ПОВЫшеНие аутопсихологическоЙ компетентности педагога,

фактора противостояния рискам современного социального

профессион€lльного пространства.

Эмоцион€rльное

утратой личностного

бОЛЬШОГО количества дефицитов. .ЩеперсонаJIизация педагога возникает в

и к психологическои

к стрессу и фрустрации.

личностно-профессионального роста педагога в

способствует персонализации,

сообществе и повышению

в системе работы

служб образования),

развития педагогов,

выгорание в педагогической профессии

смысла деятельности, дешерсонализацией,

как

и

связано с

н€Lпичием

РеЗУЛЬТаТе ДеЙствия ряда факторов: отчуждения продуктов собственной



дистанцирования от проблемно_конфликтных педагогических ситуаций с

В условиях современных

связано с достаточным

рисков повышение стрессоустойчивости педагога

уровнем социальной компетентности, чтобы

эффектом минимизации меры субъектной включенности; неспособности

преодоления смысловых

обучающимися.

барьеров, возникающих во взаимодействии с

щейственным фактором противостояния эмоциональному выгоранию

является успешная персон€lпизация педагога, которая обеспечивается

высоким уровнем р€ввития психологической компетентности. Это связано

прежде всего с необходимостью выделения того субъектного эксклюзива,

который и делает педагога уникальной, харизматичной, авторитетной

личностью. Сегодня педагоry необходимо конструировать индивиду€rльную

систему адекватных контексту приемов И способов персон€tлизации в

деятельНости, тем самЫм поддеРживая профессион€UIьную мотивацию роста.

адекватно оценить ситуативIryю и прогностическую востребованность своих
вкJIадов в рЕtзвитие личности обучающихся.

Педагог с низким уровнем профессиональной психологической
компетентности задействует защитные механизмы и

что влечет за собойпсевдоперсон€tлизируется или деперсон€tлизируется,

эмоцион€lJIьное выгорание.

.Щеперсонutлизация приводит к общей дезадаптации педагога,

деятельности, и, как следствие, котчуждению от профессиональной

возникновению ряда профессионutльных деформаций. Одним из показателей

профессиональной дезадаптации педагога является синдром
((эмоционального сгорания) (<Ьurп оuD), термин введен Х.Дж.

кэмоцион€tльное сгорание)) характеризуется состояниемФрейденбергом.

УСТ€LЛОСТИ, ОЩУЩеНИеМ беСПОЛеЗНОсТи, негативным самовосприятием в

профессион€tльном

раздражительностью.

плане, повышенной тревожностью



симптомокомлекс характеристик и поведения субъекта деятельности

при синдроме (эмоцион€lльного сгорания) описан Е.Махером:

1. усталость, утомление, истощение, бессонница;

2. негативное отношение к собеседнику;

3. негативное отношение к работе;

4. скудность репертуара профессион€tльных действий;

5. злоупотребление тонизирующими средствами;

6. негативная Я-концепция;

7. агрессия, тревожность, раздражительность;

8. цинизм, пессимизм, апатия, депрессиrI;

9. чувство вины.

Эти проблемы, как И наблюдаемыЙ сниженный психологический фон у
определенной части педагогов, связаны, прежде всего, с изменениями в

структуре профессиональной психологической компетентности, не

позволяюЩими педагоry успешно управJUIть своей вешней и внутренней

активностью В профессиональном пространстве. В связи с этим в основе

профилактики эмоцион€lльного. вгорания должны лежать мероприятия по

рщвитию психологической компетентности.

Эффективность профилактической работы предполагает н€tличие

целостной модели ее организации.



ОРГАНИЗАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ПРОФИЛАКТИКИ ПРОЦЕССА
ЭМОЦИОНАЛЪНОГО ВЫГОРАНИЯ

Персонифицированный заказ на повьlшение
квалификации

Мониторинг затруднени й
Анализ государственного и

социального заказа

Анализ контекста
деятельности (ресурсы и

риски)

Курсы повыцJения
квалификации Фокус - группы

Тренинги формирования
soft skills

Моделирование
индйвидуальноЙ траектории

профессиональноrо наставничество
Твансляция опыта в
профессиональном

сообществелич,ностного



Технология профилактической работы
В результате обобщения опыта работы в

вывод о том, что система профилактики

педагогов целесообразно строить по следующему €шгоритму :

соdерскаmельньlй блок: систематизация данных мониторинга с целью

выявления типичных затруднениЙ и выделениrI детерминант эмоционального

выгорания, разработка и внедрение психологических рекомендаций по

повышению стрессоустойчивости И эмоционалъной стабильности,

реализация соответствующей программы пк, комплекса тренингов и

тематических вебинаров.

рефлексuвньt Й аншluз эффективности содержательного блока модели.

Инсmруменmальньtй блок: разработка комплекта

тренинга профилактики

стрессоустойчивости,

индивиду€tльное в очном и онлайн формате.

Budbt dеяmельносmu: проектирование, решение кейсов в ходе освоения

процраммы ПК, тренинги, психологическое консультирование,

моделирование индивидуальной траектории профилактики эмоционztльного

выгорания.

ПУmа а СРеdСmбс.' повышение самооценки, развитие профессион€lJIьных

СМЫСЛОВ, ПСИХОЛОГИЧеСкие трансформации, р€lзвитие способности рефлексии
и навыков ресурсосбережения. В качестве основных средств используются

коуч-технологии, фасилитативные технологии, тренинговые технологии,

технологии акту€шизации мотивации непрерывного профессион€tпьно-

личностного роста, техники трансформации и преобразующего поведения.

Кр аmер uа о цен ка э ф ф екmuв н о сmu:

- повышение заинтересованности педагогов;

- снижение показателей эмоционаJIьного выгорания;

-оптимизация соци€Lльно-психологического климата;

этом направлении, был сделан

эмоцион€UIьного выгорания

материала, портфеля кейсов,

выгорания, тренинга

диагностического

ЭМОЦИОН€LЛЬНОГО

консультирование

- повышение профессион€Lльного благополучия;



- улучшение качества педагогической деятельности.

Пр о zHo с muче с кай р езул ь mа m:

- расширение диап€вона творческих способностей

- повышение психологической компетентности как профессион€lльный

ресурс;

- р€ввитие позитивного самоотношения,

-рост профессионального самосознания;

рzlзвитие внутреннеЙ системы самореryляции и субъективного

контроля;

_ поВЫттIение гибкостИ, мобильНостИ и эмоциОнальной устойчивости;

- снижение проявлений синдрома эмоцион€lпьного выгорания.

мониторинг затруднений педагогов позволил выделить фокусные точки
построениrI дальнейшей работы. На основе анализа функций
профессиональной компетентности в качестве предмета мониторинга были

выбраны следующие характеристики: самоконтроль, конфликтологическая

компетентность, совладание со стрессом, способность к эффективной

коммуникации, профессион€lльная мотивация, навыки рефлексии. С точки

зрения психологов данные характеристики могут рассматриваться как

индикаторы способности личности педагога к реализации профессион€lльной

деятельности и поддержанию позитивного психологического фона решения
педагогических задач. Результаты мониторинга позволили выделить

затруднения педагогов, которые могут рассматриваться как

профессионЕlпьные дефициты.

: Jатруденgния пед*гfiгся}
i
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Анализ результатов мониторинга позволяет конкретизировать
мероприятия дорожной карты реализации модели профилактики
эмоционального выгорания.

С целью апробации модели была создана регион€IJIьная инновационнаrI
площадка <Профилактика эмоционаJIьного выгорания педагога как
профессиональный ресурс)) на базе МБОУ СОШ с углубленным изучением
математики, информатики, иностранных языков г. Зернограла. (приказ
Министерства общего и профессионшIьного образования Ростовской области
от 02.07.202| Ns 616.
prikazi/)

В процессе реаJIизации дорожной карты проекта, ре€lлизуемого на
инновационной площадке на основании результатов ан€шиза анкетирования
педагогов, была составлена комплексная схема детерминант и векторов
профилактики эмоцион€lльного выгорания, в котороЙ представлены
субъективные факторы, так как именно они могут поддаваться коррекции.

Векторы профилактики

Управление
ресурсами

Развитие
психологической
компетентности

Навыки
преобразовател ьной

активности

повышение
толерантности к стрессуСтабил иза ция позитивного

образа кЯ>

(Авторььсоставители педагоги - психологи г. Зернограда В.О.Адамова, Щ.А,Галкина. Под
научным руководством Т.Н.Щербаковой)

Деформа ция лич ностного
профессионального смысла

Фрустри рова нность

Факторы-провокаторьt - детерми н анть]

ЭМОЦИОНАЛ ЬНОЕ ВЫГОРАНИЕ



.Щанная схема легла
<Эмоцион€lльное

в основу отбора содержательного блока программы ПК
выгорание педагога: детерминанты и техники

профилактики). Программа р€вмещена на Едином федеральном портале
дополнительного профессионального педагогического образования

Оценка эффективности
инновационной площадки

проекта, реализуемого на базе регион€rльной
показала наличие позитивной динамики :

Крштерий Входrrая диагностика Итоговая диагностика

Уровень тревожности з5% 23%

Самоконтроль 37% 49%

мотивация достижений 47% 55%

Мотивация
саморазвития

43% 5|%

Удовлетворенность
профессиональной
сиryацией

49% 57%

Мероприятия по внедрению модели

ресурс> на базе МБОУ СОШ с
информатики, иностранных языков

углубленным изучением математики,
п Зернограда. (приказ Министерства

. Разработана анкета <Профессиональные дефициты и
персонифицированные запросы слушателей цrрсов по
составлrIющей профессионtlJIизма) (Пугачевский О.О.

психологической
олейник Н.М. )

Березин А.Ф.), утверждена на заседании кафедры психологии 02.О6.2022,
протокол Ns 10.

. организована работа региональной инновационной площадки
КПРОфилактика эмоциональною выгорания педагога как профессиональный

ОбЩеЮ и профессиональною образования Ростовской области от 02.О7.2021 Ns
616. irrkro.ru/ rtt,tava_ . Сроки
ре€lлизации проекта2021' -2024 гг.. Трансляция опыта передовых профилактики эмоцион€rльного
выгорания В рамках конкурсного движения: Региональный конкурс
кабинетов педагогов-психоЛогоВ (Приказ IчIинистерства общего и
профессион.lпьного образования Ростовской области от 2I.04.2021 М 331) и
КОНКУРС психолого-педагогических программ (Приказ Министерства общего
и профессион€lпьного образования Ростовской области от 01 .04.202l Nэ 274).

програмМ <<Хочу, могу делаю), нацеленная на профилактику эмоционального



выгорания педагогов передана в
лучших педагогических практик
психологов Ростовской области.

Банк передового
и доступна для

педагогического опыта и
педагогов и педагогов-

о Проведение региональных вебинаров:

<Профилактика эмоцион€л-пьного

((Психологические механизмы
профессионально-личностного роста педагогов))
56з0/)

кРасширяем
Моделирование
р€lзвития учителя>

горизонты: точки роста и
психологического сопровождения

. Разработана программа IIовышения квалификации
кэмоцион€lльное выгорание педагога: детерминанты

ДПО РО РИПК и ПIIРО от 28.0l .2О22Iцll\ у| rц[r\J от Zб.ULzUzl, протокол J\b 3
(https://ripkTo.ru/upload/parse/rsoko/sistema-metod/176з-01.pdi 

) и размещена на
Едином федеральном порт€lJIе дополнительного профессион€lльного
педагогического образования (lrttp s :/idppo. арkрrо.ru/Ьапk'?

. Разработана

компетеНтностИ молодыХ специ€шИстоВ психологов образования).
программа утверждена на заседании ученого совета ГБу шо Ро Рипк иШРО от 24.06.2022 протокол J\b 6

о Разработана программа повышения квалифик ации
<<психологическое обеспечение непрерывного профессионzlJIьного ростапедагога: технологии и механизмы>. Программа утверждена на заседании
ученого совета гБУ дпО ро рипК и ППРО от 24,О6.2022 протокол NЬ б. Выступление д.пс.н., профессора Щербаковой т.н.
<<методология построения исследований качества дополнительного
профессион€lпьного образования педагогических работников Ростовской
области>> на методологическом семинаре <<региональная система оценки
качества образования: методология и ан€шиз результатов 2020-2021 г.:
контроль за зонами низкого качества в уровне квалификаций педагоrов.
методология построения исследований качества дополнителъного
профессион€lльного образования педагогических работников Ростовской
области Chttps,/Zr^л"*.rl рКо.rЫu

выгорания

мотивации

педагогов)

непрерывного

<<Наставничество как
программа

инструмент
повышения

повышения

векторы р€lзвития.
профессион€Lльного

квалификации
профессиональной



Работа по профилаlсике эмоционаJIьного выгоранйя в
образовательной организаIши также может вкIIючать в себя педагогический
коворlсанг. Идея коворкинга разработана и предIожена сотрудник€lми

Инстиryта и ревмещена на крауд-шIатформе <<Си;lьные идеи для
i' нового времени>) https://ideas.roscongress.org/improject-16467/idpas/34646
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