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Цель изучения курса -

 осознание слушателями причин эмоционального и профессионального выгорания учителя и влияние 

на качество образовательного процесса, повышение их квалификации в области знания о теории 

эмоционального интеллекта, изучения понятийного аппарата и определения индивидуальной 

траектории развития педагогов.

Задачи курса:
 способствовать приобретению педагогами знаний о методах и приемах профилактики 

профессионального выгорания;

 раскрыть перед слушателями содержание теоретических источников и существующего опыта в рамках 

теории эмоционального интеллекта;

 идентификация и называние эмоциональных состояний, понимание взаимосвязей между эмоциями, 

мышлением, действием;

 управление эмоциональными состояниями – контроль эмоций и замена нежелательных 

эмоциональных состояний адекватными;

 способность входить в эмоциональное состояние, способствующее достижению успеха;

 способность читать эмоции других людей, быть чувствительным к ним и управлять эмоциями других;

 способность вступать в удовлетворяющие межличностные отношения с другими людьми и 

поддерживать их.



Учебно-тематический план 
№ 

п\п

дата Тема

1. 10.10 Введение. Самодиагностика выгорания: теория, опросник К. Маслач, методика

диагностики уровня эмоционального выгорания В.В. Бойко.

2. 31.10 Понятие психоэмоционального выгорания: теория, практика.

3. 21.11 Влияние личностных особенностей педагога на процесс эмоционального выгорания.

4. 19.12 Методы профилактики психоэмоционального выгорания педагогов.

5. 23.01 Роль эмоционального интеллекта в профилактике психоэмоционального выгорания 

педагогов, кейс-тест.

6. 20.02 Азбука эмоционального интеллекта. Кейс-тест

7. 20.03 Развитие эмоционального интеллекта как профилактика психоэмоционального

выгорания педагогов.

8. 03.05 Итоговое занятие. Итоговое тестирование.



Индивидуальный образовательный маршрут («иом»)

Виды промежуточного контроля

 1. Анкетирование

 2. Тестирование

 3. Творческие задания.

 4. Наблюдение и анализ с соответствующей фиксацией в «иом».



Форма ведения блокнота «ИОМ».

Правила ведения 

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО МАРШРУТА

 1. Ведите «ИОМ» регулярно, записывайте все, что посчитаете нужным 

для себя.

 2. Будьте искренними – это ВАШ «ИОМ» и все записи будут ценными для 

ВАС

 3. Раз в неделю перечитывайте свои записи и дополняйте их.



Занятие №1.

Запись результатов диагностики выгорания (К. Маслач, В.В. Бойко.)

Рисунок «Мой круг жизни»

Рисунок «Моя выгорающая часть»

Домашнее задание – анализ, наблюдение и изменения в личной жизни в соответствии с тем, какие выводы 

сделаны в процессе занятия и после него.

Вносить изменения в личной и профессиональной жизни, которые помогают вам снизить уровень 

«эмоционального выгорания»

Занятие №2 

Подведение итогов, что изменилось в вашей жизни? Что вы стали делать по-другому?

Записать – что я забираю с собой (исходя из прослушанной лекции)

Домашнее задание: ответить на вопросы «Какая я?», предложить коллегам ответить на вопрос и сделать 

сравнительный анализ, что я о себе не знала и как к этому отношусь?

Делать записи в «иом».

Занятие №3.

Работа с пирамидой Роберта Дилтса.

Использование практических упражнений с целью снижения напряжения.

Письменный анализ, дополнение в течение месяца, рефлексия.



Управление собственными эмоциями и понимание

эмоций окружающих – наиболее важные качества,

необходимые для педагогического взаимодействия.



Управление эмоциями – необходимость контроля

не отрицательных эмоций как непосредственных,

достаточно кратковременных, неприятных переживаний,

а эмоций «неуместных», «деструктивных», которые

возникают вследствие неправильного представления

ситуации.



Современная психология часто обращается к

буддистской традиции, предлагающей 3 основных способа

контроля. Использование противоядия: нейтрализация

деструктивной эмоции при помощи соответствующей

конструктивной эмоции. Так противоядием гнева и

ненависти являются терпимость и толерантность,

жестокости – сострадание, зависти – эмпатическая радость,

влечения и отвращения – невозмутимость.



«Дворец чувств»



«Эталонное состояние»

Интересная возможность регуляции

настроения – мысленно возвратиться в

ситуацию, в которой вы чувствовали себя

наиболее успешным.

ЭС – состояние в котором от всех

органов чувств поступают приятные и

гармоничные сигналы, состояние в котором

нравится всё.

Необходимо эталонные ощущения

дополнить эталонным намерением, то есть

испытывая эти чувства, сделать что-либо

приятное и важное для вас.



Скорая помощь при профессиональном выгорании – пирамида 

логических уровней Роберта Дилтса



Спасибо за внимание!

Позволь своей душе сиять!


