
РЕГИОНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ПРОФИЛАКТИКИ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО 

ВЫГОРАНИЯ 

Цель: психологическое сопровождение непрерывного профессионального 

развития педагогов, и определение «точек роста», как условие профилактики 

эмоционального выгорания и повышение статуса профессионального 

здоровья. Повышение аутопсихологической компетентности педагога, как 

фактора противостояния рисков современного социального и 

профессионального пространства 

Деперсонализация педагога проявляется в деятельности, как результат 

ряда моментов: как следствие отчуждения от себя продуктов своей 

деятельности в результате «слепого следования» предписания из вне; как 

результат дистанциирования проблемно-конфликтных педагогических 

ситуаций с эффектом минимизации меры субъектной включенности в 

ситуацию; как следствие неспособности преодоления смысловых барьеров, 

возникающих во взаимодействии с учащимися. 

Дело в том, что успешная персонализация предполагает высокий 

уровень развития психологической компетентности. Это связано прежде 

всего с необходимостью выделения того субъектного эксклюзива, который и 

делает человека уникальным индивидуальным духовным существом. Но 

этого мало, необходимо конструировать индивидуальную систему 

адекватных контексту приемов и способов персонализации. Кроме того, 

нужна достаточная социальная компетентность, чтобы оценить ситуативную 

и прогностическую востребованность своих вкладов. 

Учитель с низким уровнем профессиональной психологической 

компетентности задействует защитные механизмы и 

псевдоперсонализируется или деперсонализируется. 

Деперсонализация приводит к общей дезадаптации педагога, 

отчуждению от профессиональной деятельности, и, как следствие, к 

возникновению ряда профессиональных деформаций. Одним из показателей 

профессиональной дезадаптации педагога называется синдром 



«эмоционального сгорания» («burn out»), термин введен американским 

психиатром X.Дж. Фрейденбергом. «Эмоциональное сгорание» – это 

состояние изнеможения, ощущение собственности бесполезности, 

декзманизация, деперсонализация, негативное самовосприятие в 

профессиональном плане. 

Симптомокомлекс характеристик человека и его поведения при 

синдроме «эмоционального сгорания» разработан Е.Махером: 

1. усталость, утомление, истощение, бессонница; 

2. негативное отношение к собеседнику; 

3. негативное отношение к работе; 

4. скудность репертуара профессиональных действий; 

5. злоупотребление тонизирующими средствами; 

6. негативная Я-концепция; 

7. агрессия, тревожность, раздражительность; 

8. цинизм, пессимизм, апатия, депрессия; 

9. чувство вины. 

Эти проблемы, как и наблюдаемый психологический фон у 

определенной части учителей, связаны прежде всего с изменениями в 

структуре профессиональной психологической компетентности, не 

позволяющими педагогу успешно управлять своей вешней и внутренней 

активностью в профессиональном пространстве.  
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3. ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ 

Моделирование 
индивидуальной траектории 

профессионального 
личностного роста 

Наставничество 
Трансляция опыта в 
профессиональном 

сообществе 

2. ПРОФИЛАКТИКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ  

Курсы повышения 
квалификации 

Фокус - группы 
Тренинги формирования  

soft skills 

Персонифицированный заказ на повышение 
квалификации 

1. АНАЛИЗ И ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ 

Мониторинг затруднений Анализ государственного и 
социального заказа 

Анализ контекста 
деятельности (ресурсы и 

риски) 


