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Паспорт программы 

 

Наименование программы Профилактика психоэмоционального выгорания педагогов 

Дата утверждения  23.06.2022 

Заказчик программы Государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования Московской области 

«Академия социального управления» 

Основные разработчики 

программы 

Зиновьева Ирина Ивановна, педагог-психолог 

Климова Асемгуль Кадырбековна, педагог-психолог 

Николаева Елена Ивановна, доктор биологических наук, 

профессор РГПУ им. Герцена 

Основные исполнители 

программы 

Зиновьева Ирина Ивановна,  педагог-психолог 

Климова Асемгуль Кадырбековна,  педагог-психолог 

Николаева Елена Ивановна, доктор биологических наук, 

профессор РГПУ им. Герцена 

Основная цель программы Профилактика психоэмоционального выгорания педагогов. 

Основные задачи программы Совершенствование и получение новой компетенции в 

области диагностики и профилактики профессионального 

выгорания, необходимой для профессиональной деятельности 

и повышение профессионального уровня в рамках имеющейся 

квалификации. 

Сроки и этапы реализации 

программы 

2022-2023 учебный год 

Перечень основных 

мероприятий программы 

Самодиагностика выгорания: теория и практика. 

Влияние личностных особенностей педагога на процесс 

эмоционального выгорания 

Методы профилактики психоэмоционального выгорания 

педагогов. 

Роль эмоционального интеллекта в профилактике 

психоэмоционального выгорания педагогов. 

Развитие эмоционального интеллекта как профилактика 

психоэмоционального выгорания педагогов. 

Объёмы и источники 

финансирования 

Нет. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы 

    - Прикладные знания теоретических основ и основных 

понятий психологических расстройств. 

    - Представления об особенностях, симптоматике и стадиях 

синдрома профессионального выгорания у педагогов. 

    - Уверенное владение навыками группового и 

индивидуального подхода к диагностике и профилактике 

профессионального выгорания, а также навыками 

самодиагностики и самопрофилактики синдрома. 

    - Умение применять методы и способы профилактики 

профессионального выгорания. 

    - Умение осуществлять работу над диагностикой и 

профилактикой профессионального выгорания. 

    - Понимание важности причин возникновения, 

симптоматики и масштабности влияния синдрома 

профессионального выгорания на личность педагога. 

 

Система контроля за 

исполнением программы 

    - Промежуточная аттестация в форме тестов, итоговое 

тестирование. 



 

 

II ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  

 

1.Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения 

программными методами. 

Программа «Профилактика психоэмоционального выгорания педагогов» 

ориентирована на актуализацию личностных ресурсов для преодоления 

эмоционального выгорания, на гармонизацию эмоциональной сферы, направлена на 

обеспечение эмоционального благополучия педагогов, снижение тревожности и 

сопротивления к самопознанию. 

Работа с педагогами является очень важным направлением сопровождения 

учебно-воспитательного процесса.  

Эмоциональное благополучие педагога залог успешной профессиональной 

деятельности. Такой педагог не только в силах давать знания по программе, но и 

способен сформировать и развивать необходимые компетенции, организовав 

педагогическое пространство, используя в своей практике методы, техники и 

приёмы индивидуально-личностного подхода в обучении каждого ребёнка. Педагог, 

который не испытывает эмоциональных трудностей, работает в удовольствие, он 

творчески и с любовью выполняет свои обязанности. Сохранение психического 

здоровья воспитанников невозможно без работы с педагогами в этом направлении. 

Актуальность программы «Профилактика психоэмоционального 

выгорания педагогов». 

Как установлено многочисленными исследованиями отечественных и 

зарубежных учёных, работа педагогов связана с большими нервно-психическими 

нагрузками. И это не только физиологические факторы, связанные с условиями 

труда: гиподинамия, повышенная нагрузка на зрительный, слуховой и голосовой 

аппараты и т. д. Прежде всего речь идёт о психологических и организационных 

трудностях: большое количество методической работы, различный контингент 

учащихся, отсутствие эмоциональной разрядки, большое количество контактов в 

течение рабочего дня и т. д. При такой работе день за днём уровень напряжённости 

может накапливаться. Возможными проявлениями напряжённости являются: 

возбуждение, повышенная раздражительность, беспокойство, мышечное 

напряжение, зажимы в различных частях тела, учащение дыхания, сердцебиения, 

повышенная утомляемость. Так же возможны и другие индивидуальные её 

проявления. При достижении определённого уровня напряжённости организм 

начинает пытаться защитить себя. Возможно неосознаваемое или осознаваемое 

желание немного уменьшить или формализовать время взаимодействия с 

учащимися, что, естественно отразится на образовательном процессе. 



Данная программа направлена на профилактику психоэмоционального 

выгорания у педагогов. Программа способствует актуализации потенциала личности 

педагога и адаптирована при работе с ними в течение одного учебного года. 

 

I. Цели и задачи Программы 

       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: 

• 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. 
 

II. Сроки и этапы реализации Программы – 2022-2023 учебный 

год. 

Программа рассчитана на 8 месяцев, 8 занятий – 1 раз в месяц. 

Форма обучения: очно-дистанционная  

 

III. Ожидаемые результаты реализации программы 

• повышение эмоциональной устойчивости педагогических работников и их 

готовности к психологическим нагрузкам в профессиональной деятельности; 

• развитие навыков по профилактике синдрома хронической усталости и 

профессионального выгорания социальными работниками; 

• стабилизация уверенности в себе, формирование образа педагогического 

работника в структуре образа - Я; 



• снижение уровня тревожности у преподавателей и численности людей, 

готовых отказаться от профессиональной деятельности во имя сохранения 

собственного физического и психического здоровья; 

• повышение качества трудовых, профессиональных обязанностей. 

 

IV. Система программных мероприятий 

 

№ мероприятия Результат Сроки 

реализаци

и 

Категория 

участников 

1. 1. Введение. 

Самодиагностика 

выгорания: теория, 

опросник К. Маслач, 

методика диагностики 

уровня 

эмоционального 

выгорания В.В. Бойко. 

Расширение представлений 

педагогов о понятии 

психоэмоционального 

выгорания, овладение 

навыками 

самодиагностики. 

Сентябрь Педагоги 

образовательны

х организация 

МО 

2. Понятие 

психоэмоционального 

выгорания: теория, 

кейс-тест. 

Расширение представлений 

педагогов о понятии 

психоэмоционального 

выгорания. 

Октябрь Педагоги 

образовательны

х организация 

МО 

3.Влияние личностных 

особенностей педагога 

на процесс 

эмоционального 

выгорания. 

Определение педагогами 

собственных источников 

негативных переживаний в 

профессиональной 

деятельности, направлений 

роста. Снятие напряжения, 

получение 

психологической 

поддержки. 

Ноябрь Педагоги 

образовательны

х организация 

МО 

4. Методы 

профилактики 

психоэмоционального 

выгорания педагогов. 

Расширение знаний о 

теоретико-

методологических основах 

профилактики 

психоэмоционального 

выгорания и методах 

профилактики 

психоэмоционального 

выгорания. 

Декабрь Педагоги 

образовательны

х организация 

МО 

5. Роль 

эмоционального 

интеллекта в 

Расширение представлений 

педагогов о понятии 

эмоциональный интеллект 

Январь Педагоги 

образовательны

х организация 



профилактике 

психоэмоционального 

выгорания педагогов. 

и его взаимосвязи с 

психоэмоциональным 

выгоранием. 

МО 

6. Азбука 

эмоционального 

интеллекта. Кейс-тест 

Расширение представлений 

педагогов о понятиях 

эмоционального 

интеллекта в условиях 

профессиональной 

деятельности. 

Февраль Педагоги 

образовательны

х организация 

МО 

7.Развитие 

эмоционального 

интеллекта как 

профилактика 

психоэмоционального 

выгорания педагогов. 

Изменение отношения 

педагогов к собственным 

эмоциональным 

состояниям за счет 

развития эмоционального 

интеллекта. Освоение 

техник развития 

эмоционального 

интеллекта и управления 

эмоциями и чувствами. 

Март Педагоги 

образовательны

х организация 

МО 

8.Итоговое занятие. 

Итоговое 

тестирование. 

Обобщение полученного 

опыта. Анализ 

психоэмоционального 

состояния по окончанию 

программы. 

Апрель  Педагоги 

образовательны

х организация 

МО 

 

 

V.  Ресурсное обеспечение Программы 

 

Кадровое обеспечение выполнения Программы 

№ 

п/п 

ФИО 

(полностью) 

Должность, специальность, 

образование, категория, ученая 

степень, звание 

Функционал в 

программе 

организации 

заявителя 

1. Зиновьева 

Ирина 

Ивановна 

Педагог-психолог МБОУ «Лицей» 

г.о. Балашиха. 

Образование:  Московский 

государственный гуманитарный 

университет имени М. А. Шолохова 
Общий стаж – 30 лет 

Педагогический стаж – 30 лет 

Высшая квалификационная 

категория. 

 

Организация 

работы 

инновационной 

площадки на базе 

ОУ, разработка 

программы, 

реализация 

содержания 

программы, 

подготовка и 

проведение 



теоретической и 

практической 

части занятий 

2. Климова 

Асемгуль 

Кадырбековна 

Педагог-психолог  МБОУ «Лицей» 

г.о. Балашиха. 

Образование:  

1.г.Саратов, Саратовский 

государственный социально-

экономический университет,  

Гуманитарный факультет, 

Квалификация – Педагог-психолог, 

специацизация – Юридическая 

психология 2008г. 

2. г. Москва, Московский институт 

психоанализа, Квалификация –

Клинический психолог. 2020г. 

Общий стаж –   11 лет. 

Педагогический стаж – 7 лет. 

Высшая квалификационная 

категория. 

Разработка 

программы, 

реализация 

содержания 

программы, 

подготовка и 

проведение 

теоретической и 

практической 

части занятий. 

3. Николаева 

Елена 

Ивановна 

Доктор биологических наук, 

профессор РГПУ им. Герцена 

 

Разработка 

программы, 

реализация 

содержания 

программы, 

подготовка и 

проведение 

теоретической и 

практической 

части занятий. 

 
Научно-методическое обеспечение выполнения Программы 

Используемая литература: 

1.Алексеева, Е. Е. Психологический тренинг профилактики эмоционального 

выгорания и профессиональной дезадаптации педагогов [Текст] / Е.Е. 

Алексеева // Дошкольная педагогика. – 2010. – №10. – С.52–57. 

2. Асмаковец, Е. С. Развитие эмоциональной гибкости учителя посредством 

социально-психологического тренинга [Текст] / Е. С. Асмаковец // 

Психологическая наука и образование. – 2000. – № 1. – С.11-15. 

3. Астраханцева, О. Г. Профессиональное здоровье педагога / [Текст] О. Г. 

Астраханцева, Е. В. Скиба, Н. И. Приходько, О. А. Голубчикова : Научно-

методический ж-л «Учитель Кузбасса», № (14) 2010. – С. 18-23. 

4. Бабич, О. И. Профилактика синдрома профессионального выгорания педагогов 



[Текст] : серия «В помощь школьному психологу» / О. И. Бабич. – М. : Изд-во 

«Учитель», 2014. – 122 с. 

5. Бодров, В. А. Теории и модели профессионального стресса [Текст] : 

Хрестоматия. / сост. В. А. Бодров,. С. Ю. Манухина / Учебно-методический 

комплекс. – М. : Евразийский открытый институт, 2011. – 275 с. 

6. Бохан, Т. Г. Профессиональные страхи у педагогов [Текст] / Т. Г. Бохан, Г. В. 

Залевский, С. А. Богомаз // Сибирский психологический журнал. – 1998. – Вып. 

8-9. – С. 31-33. 

7. Вачков, И. В. Основы технологии группового тренинга [Текст] : учебное 

пособие / И. В. Вачков. – М. : Ось-89, 2000. – 224 с. 

8. Водопьянова, Н. А. Активная жизненная позиция личности и профессиональная 

адаптация в условиях социально-экономического кризиса [Текст] / Н. Е. 

Водопьянова – СПб. : Изд-во Санкт-Петербургского ун-та, 2009. – 200 с. 

9. Возрождение России начинается с учителя [Текст] // Материалы Всероссийской 

практической конференции с международным участием – Кемерово : в 3частях, 

17 апреля 2012 г. / сост. Е. А. Пахомова, О. Б. Лысых, Н. Э. Касаткина, О. Г. 

Красношлыкова и др. – Кемерово :Изд-во КРИПКиПРО, 2012. – Часть 2. –297 с. 

10. Волкова, Т. Г. Практикум по психологии самопознания и саморегуляции 

[Текст] : методические материалы / Т. Г. Волкова. – М. : Директ-Медиа, 2013. – 

62 с. 

11. Грицкевич, Н. К. Профилактика профессионального выгорания у педагогов 

детских домов [Текст] / Н. К. Грицкевич, Е. А. Боенкина // Вестник ТГПУ 

(TSPUBulletin) /. – 2014. – №1 (142). – 116 с. 

12. Манойлова М.А. Развитие эмоционального интеллекта будущих педагогов: 

учебное пособие. – Псков: ПГПИ, 2004. – 60 с. 

13. Матвейчук Н.Н. Развитие эмоционального интеллекта педагога как цель 

деятельности стажерской площадки // Система ценностей современного 

общества. – 2011. No 17(2). – С. 249 - 253. 

14. Александрова Н.П. Эмоциональный интеллект как фактор саморегуляции 

педагогической деятельности // Вестник Московской государственной 

академии делового администрирования. – 2011. No 5. – С. 171 - 177. 

15. Ларина А.Т. Развитие эмоционального интеллекта педагогов, работающих с 

детьми с ОВЗ, в рамках профессионального становления специалистов // 
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Интернет-ресурсы: 

1. https://infourok.ru   

2. https://multiurok.ru 

3. https://psy.su  

 

VI. Управление Программой и контроль за ее реализацией 

 

         1.Управление реализацией Программы осуществляется основными 

разработчиками Программы через мониторинг результатов реализации 

мероприятий путем сбора, обработки, анализа информации. 

       2. Публикация результатов мониторинга на сайте лицея  и использование 

результатов  мониторинга для оценки эффективности реализации программы. 

       3. Представление руководителем программы анализа статистической, 

справочной и аналитической информации о результатах мероприятий и 

оценки достигнутых результатов на заседаниях творческой группы. 

                 4.Контроль за выполнением Программы осуществляет МБУ ДПО                 

           "Учебно-Методический Центр" г.о. Балашиха. 
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