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В статье приводится краткий обзор социально-психологических 

особенностейи причин возникновения стресса в работе 

педагога.Рассматриваются виды, причины стресса в работе педагога и жизни 

человека, а такжепути психопрофилактики синдрома эмоционального 

выгорания педагогических работников. Анализируются факторы, которые 

влияют на возникновение синдрома эмоционального выгорания 

педагога.Автор предлагает использовать  интерактивные методы – как самые 

эффективные врамках психопросвещения и психопрофилактики, которые 

предусматривают активное участие и включение в процесс всех участников 

психолого-педагогического процесса и направлены на то, чтобы педагоги и 

коллектив образовательных организаций получили навык самораскрытия 

личности, и научились черпать свои внутренние ресурсы для дальнейшей 

работы, без нервного напряжения.Педагогами была заполнена анкета «На 

выявление эмоционального выгорания педагога», «На выявление уровня 

стрессоустойчивости педагога», целью которой было  выявить наличие или 
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отсутствие у участников признаков СЭВ; определить уровень 

стрессоустойчивости педагогов; развивать навык самоанализа, рефлексии. 

Ключевые слова. Семинар-практикум, педагоги, синдром 

эмоционального выгорания (СЭВ), дистресс, аустресс, стресс, 

психопрофилактика, психопросвещение, психологическое здоровье 

педработников, методы. 

Введение. Тема данной статьи была выбрана нами, так как именно 

вопроссиндрома эмоционального выгорания (дальше СЭВ)и 

«психопрофилактики стресса» нам хотелось бы изучить более подробно, 

понять и разобраться в нём. В данной изложено 

описаниепричинвозникновения стресса в работе педагога и жизни человека, а 

также пути психопрофилактики синдрома эмоционального выгорания 

педагогических работников.В связи с тем, что в последнее время участились 

случаи профессионального выгорания педработников, тема 

«психопрофилактики стресса» особенно, актуальна на сегодняшний день. В 

связи с быстрыми реформами в образовании, представители педагогической 

деятельности находятся в зоне повышенного риска, так как они выдерживают 

неимоверные нагрузки, насыщенные стрессами. Негативные 

психологические состояния педагога снижают уровень эффективности 

воспитания и обучения детей, повышают конфликтность в отношениях с 

воспитанниками, родителями, коллегами, разрушают психологическое 

здоровье. Поэтому сохранение психологического и физического здоровья 

педагога является необходимым условием повышения уровня 

образовательного процесса, а также повышения качества жизни каждого 

педработника. Среди разнообразных форм работы психолога по 

предотвращению синдрома эмоционального выгорания (дальше СЭВ) и 

преодоления стресса, таких как психопрофилактика и психопросвещение 

самыми эффективными являются интерактивные методы, которые 

предусматривают активное участие и включение в процесс всех участников 
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психолого-педагогического процесса. Семинар-практикум, тренинг являются 

одним из вышеназванных методов работы. Поэтому в своей деятельности 

педагоги-психологи практикуют именно их. 

Формулировка цели статьи.Целью данной статьи является 

рассмотрение проблематикистресса и синдрома эмоционального выгорания у 

педагогических работников. Дана феноменология деструктивного 

«дистресса» и конструктивного «аустресса»  и описание проявления в 

психической жизни мужчин и женщин. Определение социальных и 

психологических причин возникновения стресса и синдрома эмоционального 

выгорания. Автор рассматривает паттерны поведения, которые 

способствуютпрофилактике стрессовых явлений и способствуют 

психопрофилактике СЭВ и предлагает пути решения проблемы 

возникновения стрессовых состояний в педагогическом коллективе, в 

коллективе. Автором разработаны интерактивные занятия, 

которыенаправлены на развитие психологической компетентности педагогов 

и сотрудников образовательных организаций.Результатами проведения 

семинаров – как технологии сохранения психологического здоровья 

педработников,  являются следующие: участники семинаров учатся 

открывать в себе свои творческие способности, таланты и сильные стороны; 

развивают уверенность в себе и своих силах; воспитывается уважительное 

отношение друг к другу; учатся ориентироваться на сильные стороны 

личности своих коллег; прививаются  навыки вербального и невербального 

общение друг с другом, без критики. Создание условий, способствующих 

профилактике СЭВ, передача психологических знаний о синдроме 

эмоционального выгорания, его причинах и способах преодоления, развитие 

коммуникативных умений, эмоциональной сферы, сплочения и доверия, 

снятие эмоционального напряжения, формирование навыков самопознания и 

саморазвития личности в целом дают положительные результаты и 

способствуют сохранению психологического здоровья педработников. 
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Основное изложение материала. Ввиду того, что педагоги на 

сегодняшний день с быстрыми новоизменениями и нововведениями в 

образовательном процессе испытывают на себе большую нагрузку и 

ответственность, в результате которой  накапливается усталость, что опасно 

возникновением (СЭВ), нами был разработан семинар-практикум, который 

направлен на то, чтобы педагоги и коллектив образовательных организаций 

получили навык самораскрытия личности, и научились черпать свои 

внутренние ресурсы для дальнейшей работы, без нервного напряжения, 

раскрыли свой творческий потенциал. Элементы занятий  могут быть 

адаптированы классными руководителями и педагогами дополнительного 

образования под воспитанников, учеников истудентов. При условии, когда в 

штатном расписании нет педагога-психолога, данное занятие может провести 

социальный педагог, либо методист, или старший воспитатель. Элементы 

семинара могут использовать воспитатели для работы с родителями в 

интерактивной зоне, например при проведении родительских собраний, 

тематических консультаций, бесед. Вид занятия: Семинар-практикум. Тема: 

«Психопрофилактика синдрома эмоционального выгорания. Сохранение 

психологического здоровья педработников». Группа: педагогический состав, 

коллектив организации.Время проведения: 1,30 мин.Задачи:1. Знакомство с 

понятиями «стресс», «дистресс», «эустресс», «эмоциональное выгорание», 

его характеристиками. 2. Определение своего отношения к профессии, 

вычленение проблемных «перекосов» в распределении психической энергии. 

3. Анализ проявления признаков выгорания, выделение источников 

неудовлетворения профессиональной деятельностью.4. Анализ собственных 

источников негативных переживаний на работе, выявление ресурсов 

профессиональной деятельности, направлений роста. 5. Снятие напряжения 

за счет высказывания накопившихся негативных эмоций, получение 

психологической поддержки.6. Провести анкетирование «На выявление 

эмоционального выгорания педагога», «На выявление уровня 
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стрессоустойчивости педагога». Цель: выявить наличие или отсутствие у 

участников признаков СЭВ; определить уровень стрессоустойчивости 

педагогов; развивать навык самоанализа, рефлексии. Все участники 

заполнили  анкеты. Обсуждаем результаты. И были получены следующие 

данные. 7. Обозначить пути предотвращения и профилактики СЭВ. 

Анализируя анкеты и причины возникновения стресса в работе педагога, 

участниками семинаров была составлены сводная таблица (рис.1) причин 

возникновения стресса и обговорены пути преодоления и 

психопрофилактики. 

Таблица 1 

Причины 

возникновения 

Кто виноват Как преодолеть 

   

Исходя из полученных данных, мы пришли к следующим выводам, что 

причинами стресса в работе педагога и жизни человека являются: 

повышенная ответственность (профессиональные обязательства);контроль 

ситуации;необходимость постоянно поддерживать свою 

компетентность;постоянная адаптация к новому в процессе 

образования;неуверенность в своих силах, высокий уровень самокритики (я 

что-то делаю не так…), боязнь критики со стороны коллег, особенно у 

молодых специалистов;неожиданные ситуации (родители, дети, 

воспитатели);социально-экономическая незащищенность педагога, 

вынужденная подработка. Нам хотелось бы остановиться более подробно в 

этой части на видах стресса. Стресс – защитная реакция организма 

направленная на преодоление жизненных ситуаций. Во время стресса в кровь 

идет выброс большого количества гормонов, которые повышают тонус мышц 

и приводят к бессоннице. Дистресс-отрицательная форма стресса. Страдает: 

иммунитет; регенерация тканей; нарушения в работе половых гормонов, 

гормонов роста. Психологический стресс бывает:информационный (большой 
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объем информации);эмоциональный (угроза, небезопасность). Ганс Селье 

автор «теории стресса» выделил 3 стадии стресса: тревожность; ступор; 

обессиленность. Однако, стресс нужен организму. Так называемый эустресс-

положительный, термин который также ввёл Селье, способствует 

активизации «вкуса жизни» человека. Современная жизнь с бесконечными 

трудностями как экономического так и психологического характера требует 

от представителей любой профессии повышенной отдачи всех его моральных 

и физических сил. А от педагогов вдвойне, так как сама профессия требует 

полной эмоциональной отдачи.Изначально стресс несёт конструктивную 

функцию: он предназначен для повышения сопротивляемости психики и 

физиологии человека неблагоприятным факторам. Конструктивный стресс 

называется эустрессом, он мобилизирует человеческие ресурсы, 

«пробуждает» и адаптирует к новому опыту. Однако, подобно стихии огня, в 

малых дозах согревающей, но, будучи без контроля, способной испепелить 

всё в округе, стресс также должен присутствовать в жизни человека 

ограничено. Деструктивный стресс – сильное внутреннее напряжение, часто 

протекающее хронически, подавление воли и сознания – носит название 

дистресс. Название произошло от англ. distress, что в переводе означает горе, 

страдание, истощение –  слова, как нельзя лучше характеризующие это 

состояние. Эти понятия ввёл в обиход канадский патолог и эндокринолог 

Ганс Селье. «Стресс без дистресса» - так называется одна из именитых работ 

Селье. Эустресс – не всегда комфортное состояние, особенно для людей, 

ведущих преимущественно пассивный образ жизни. Но в таком состоянии 

комфорту всегда противопоставляется достижение цели – сдача экзамена, 

успешные переговоры, проведение важного мероприятия. И чувство 

дискомфорта уходит на задний план. Но эустресс может проявляться и 

вполне приятно для человека. Состояние влюблённости является одним из 

ярких признаков эустресса, оно вызывается гормоном любовного экстаза 

допамином. Но обычно сильные внезапно вспыхнувшие чувства к объекту 
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симпатии проходят так же быстро, как они и появились. Всё потому что 

человек не может длительное время пребывать на пределе своих ресурсов. 

Ведь эустресс может перейти в дистресс. Дистресс – как упоминалось 

выше,вид стресса, который оказывает  на психику и физиологию человека 

деструктивное влияние. Он характеризуется состоянием постоянной 

внутренней напряжённости. К дистрессу приводит неудовлетворённость 

жизнью, отсутствие возможности искренне радоваться, получать позитивные 

эмоции. Также дистресс может быть следствием гнёта авторитетных лиц. 

Длительное пребывание психики в таком состоянии обычно имеет 

следствием затяжную депрессию и ухудшение физического здоровья. Слабые 

духом люди могут уходить от проблем в алкоголь, наркотики, игроманию 

или использовать прочие способы отрешения от действительности. 

Причинами дистресса могут быть следующие: человек в силу отсутствия у 

него возможностей не может соответствовать собственным идеалам, идеалам 

близких или общества, не может найти своё призвание в жизни, проживает в 

нищете, загнан обстоятельствами, постоянно терпит поражения и унижения. 

Дистресс могут вызвать проблемы с телом: травмы, неизлечимая болезнь, 

периодические боли, внешняя непривлекательность, неудовлетворение 

базовых потребностей (еда, кров, секс). Дистресс может быть обусловлен 

причинами объективными и субъективными. Например, видеть во всём 

только негатив – привычка личностей, которые упиваются своей депрессией 

и бессозантельно не желающих прощаться с ней. Выделим следующие 

признаки дистресса – это низкий энергопотенциал, физическая слабость, 

рассеянное внимание, пребывание в дурном расположении духа,резкая смена 

настроений.Вместе с жизненной активностью снижается и сексуальная. 

Снижение иммунитета приводит к активизации проблемных областей 

здоровья. Симптомы дистресса: головная боль; упадок сил; нежелание что-

либо делать; потеря веры в улучшение ситуации в будущем;возбуждённое 

состояние, желание идти на риск;частичная потеря памяти, в связи с 
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шоковым состоянием;нежелание обдумать и проанализировать ситуацию, 

которая привела к стрессовому состоянию; переменчивое настроение; 

усталость, вялость. Группа риска: женщины, так как они более 

эмоциональны, чем мужчины;пожилые люди и дети;люди с заниженной 

самооценкой;экстраверты;невротики;люди, злоупотребляющие алкоголем; 

люди, с генетической предрасположенностью к стрессам. Далее нами 

были рассмотрены и выделены как наиболее эффективные следующие 

методы психопрофилактики и преодоления стресса: позитивные 

аффирмации; сила деревьев; музыкотерапия; массажи; физические нагрузки; 

юмор, смех; хобби, домашний уют; дыхательная гимнастика; режим, 

питание; хромотерапия; общение с природой; ароматерапия; общение с 

домашними животными.Рекомендации по преодолению стресса и 

сохранению психологического здоровья» в более подробном изложении 

выдаются каждому участнику тренинга-семинара. 

Выводы.1. Анализ литературы и анализ анкетирования показал, что 

может быть источником стресса: травма или кризисная ситуация; мелкие 

ежедневные неурядицы; конфликты либо общение с неприятными 

людьми;препятствия, которые не дают Вам возможности достигнуть 

поставленных целей; ощущение постоянного давления; несбыточные мечты 

либо слишком высокие требования к себе; шум; монотонная работа; 

постоянное обвинение, укор самого себя в том, что вы чего-то не достигли 

либо что-то упустили;обвинение себя во всем плохом, что произошло, даже 

если это произошло не по Вашей вине;напряжённая работа;финансовые 

трудности;сильные позитивные эмоции;ссоры с людьми и особенно с 

родными так же к стрессу может привести наблюдение на ссоры в семье; 

переезд из одной страны в другую. 2. Автором приведены рекомендации по 

преодолению стресса и сохранению психологического здоровья 

педагогических работников. Важно подчеркнуть, что в борьбе со 

стрессовыми состояниями первую очередь, нужно определить для себя 
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главные цели своей жизни и сосредоточить все усилия для их 

достижения.Планировать свой день. Ученые заметили, что для человека, 

состояние которого приближается с стрессовому, время «ускоряется». 

Именно поэтому он ощущает чрезмерное напряжение, нагрузку и недостаток 

времени.Общаться с близкими. Рассказать о своих переживаниях родному 

человеку является хорошим психологическим приемом, так как озвучивая 

проблему, мы анализируем ее, что поможет найти причину для разрешения 

сложной ситуации. Научиться управлять эмоциями, делая короткие паузы во 

время работы для расслабления. В этом может помочь визуализация 

(представить себя на берегу океана). Поднять руки вверх и развести в 

стороны, представляя, как через них в тело входит положительная 

энергия.Позаботьтесь о психотерапевтическом влиянии окружающей 

обстановки (цветовая гамма). Найдите место для юмора и смеха в жизни. 

Улыбаться, смеяться, так как смех позитивно влияет на иммунную систему, 

активизируя Т-лимфоциты в крови. В ответ на улыбку организм начнет 

производить гормоны радости. Отдыхать вместе с семьей. Музыка – это тоже 

психотерапия, важно слушать релаксирующую музыку, классику, 

спокойную, звуки природы, птиц, моря, дельфинов.Снимать нервное 

напряжение с помощью физических нагрузок.Учиться слушать, чтоб 

понимать собеседника.Концентрироваться на позитивных вещах, гнать прочь 

плохие негативные мысли.Устраивать прогулки на свежем воздухе, на 

природе, в лесу, в горах. Менять периодически  вид деятельности, так как 

позитивные эмоции от приятного занятия, увлечения, хобби вытесняют 

печаль.Стимулировать выработку «позитивных» гормонов организмом с 

помощью соответствующих продуктов питания. Например, сладости, 

особенно шоколад, способствуют выработке – «гормона счастья». А молоко, 

курага и бананы обновляют в организме запасы калия, которые первыми 

исчерпываются во время стресса. Танцы, пение, просмотр  любимых  

передач, фильмов, посещение театра, музея приносит удовольствие от своей 
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жизни.3. Данная статья может быть полезна для работы педагогов-

психологов, воспитателей, методистов, социальных и специальных 

педагогов. Если нет педагога-психолога в штате, то данное занятие может 

провести социальный педагог, либо методист или старший воспитатель. 

Элементы семинара могут использовать воспитатели для работы с 

родителями в интерактивной зоне, например при проведении родительских 

собраний, тематических консультаций, бесед. Занятия, которые были 

проведены с педагогическим составом в форме тренингов, семинаров-

практикумов опубликованы в специализированных изданиях, которые 

указаны ниже в источниках.  
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Summary.1. Analysis of the literature and the analysis of the questionnaire 

showed that can be a source of stress: trauma or crisis situation; small daily 

troubles; conflicts or communication with unpleasant people; obstacles that do not 

give You the opportunity to achieve your goals; a sense of constant pressure; pipe 

dreams or too high demands on yourself; noise; monotonous work; constant 

accusation, reproach yourself that you have not achieved something or missed 

something; blame yourself for everything bad that happened, even if it was not 

Your fault; hard work; financial difficulties; strong positive emotions; quarrels 

with people and especially with family just to stress can lead to the observation of 

quarrels in the family; moving from one country to another. 2. The author provides 

recommendations for overcoming stress and preserving the psychological health of 

pediatricians. It is important to emphasize that in the fight against stress first of all, 

you need to determine for yourself the main goals of your life and focus all efforts 

to achieve them. Plan your day. Scientists have noticed that for a person whose 

condition is approaching with stress, time «accelerates». That is why he feels 
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excessive tension, strain and lack of time. Communicate with loved ones. To tell 

about the experiences to the native person is a good psychological reception as 

voicing a problem, we analyze it that will help to find the reason for the permission 

of a difficult situation. Learn to manage emotions by taking short pauses while 

working to relax. This can help visualization (imagine yourself on the ocean). 

Raise your hands up and dissolve in hand, imagining using them in the body part 

of the positive energy. Take care of the psychotherapeutic influence of the 

environment (colors). Find a place for humor and laughter in life. Smile, laugh, as 

laughter has a positive effect on the immune system, activating the T-lymphocytes 

in the blood. In response to a smile, the body will begin to produce hormones of 

joy. Relax with your family. Music is also psychotherapy, it is important to listen 

to relaxing music, classics, calm, sounds of nature, birds, sea, dolphins. Relieve 

nervous tension with the help of physical activity. Learn to listen to understand the 

interlocutor. Concentrate on positive things, chase away bad negative thoughts. 

Arrange walks in the fresh air, in nature, in the woods, in the mountains. To 

periodically change the type of activity, since positive emotions from the pleasant 

experience, Hobbies, hobby displace the sadness. Stimulate the production 

of«positive» hormones by the body with the help of appropriate foods. For 

example, sweets, especially chocolate, contribute to the development of the 

«hormone of happiness». And milk, dried apricots and bananas renew the body's 

potassium reserves, which are the first to be exhausted during stress. Dancing, 

singing, watching your favorite shows, movies, visiting the theater, the Museum 

brings pleasure to your life. 3. This article can be useful for the work of teachers-

psychologists, educators, methodologists, social and special teachers. If there is no 

teacher-psychologist in the state, then this lesson can be conducted by a social 

pedagogue, or a methodologist or a senior educator. The elements of the seminar 

can be used by educators to work with parents in an interactive area, for example, 

during parent meetings, thematic consultations, conversations. Classes that were 
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conducted with the teaching staff in the form of trainings, workshops are published 

in specialized publications, which are listed below in the sources. 

Keywords.Workshop, teachers, emotional burnout syndrome (CMEA), 

distress, austress, stress, psychoprophylaxis, psycho-education, psychological 

health of pedagogical workers, methods. 
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