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Представлены основные направления деятельности по профилактике профессионального выгорания педа-

гогов, работающих в детском доме. К ним относятся: способность проектировать свое дальнейшее педагоги-

ческое развитие; использование приемов личностного самовыражения и саморазвития, средств противостоя-

ния профессиональной деформации личности; повышение профессиональной компетентности.
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Компетентность современного педагога – это 
владение профессиональной деятельностью на 
достаточно высоком уровне, способность проек-
тировать свое дальнейшее педагогическое разви-
тие, использование приемов личностного самовы-
ражения и саморазвития, средств противостояния 
профессиональной деформации личноcти [1].

Профессия педагога относится к сфере про-
фессий, связанных с постоянным общением 
с людьми, требует особых навыков взаимодейст-
вия и сопряжена с необходимостью контролиро-
вать собственные слова и поступки, требует осо-
бых усилий и вызывает эмоциональное перена-
пряжение, в связи с чем необходима дополнитель-
ная работа по саморазвитию с использованием 
самых разнообразных современных технологий 
обучения [2].

Работа в детском доме накладывает на педаго-
гов свой отпечаток. Их профессиональная деятель-
ность имеет две особенности:

1) высочайший уровень ответственности со-
трудников этого учреждения;

2) экстремальные условия, связанные с повы-
шенным уровнем психотравмирующих событий: 
работа с детьми, страдающими нарушениями пси-
хического развития, соматическими заболевания-
ми и т. д., все это может привести к возникнове-
нию профессионального выгорания, причиной ко-
торого является повседневная напряженная дея-
тельность [3].

Психотравмирующие события становятся по-
стоянным источником эмоционального стресса для 
педагогов детских домов, который проявляется на 
психологическом (или поведенческом) уровне, вы-
ражаясь в понижении настроения, тревожности 
или агрессивности, ухудшении показателей работы 
(недисциплинированности, внутрисемейных 
и межличностных конфликтах); длительный эмо-
циональный стресс формирует определенные осо-
бенности личности: повышенную чувствитель-
ность и тревожность, неуверенность в себе, вну-
треннюю противоречивость [4].

Кроме того, отрицательное эмоциональное со-
стояние педагогов детских домов крайне неблаго-

приятно отражается на эмоционально-личностном 
развитии детей. Для предупреждения последствий 
психической травматизации персоналу детских до-
мов необходима квалифицированная помощь, на-
правленная на профилактику профессионального 
выгорания, – это семинары-тренинги, консультации, 
занятия, направленные на развитие эмоциональной 
устойчивости педагогов, их способности к индиви-
дуальному самосохранению, личностных и профес-
сиональных качеств, умению организовать свой 
труд рационально, без перегрузок и усталости [5].

Согласно современным данным, под «психиче-
ским выгоранием» понимается состояние физиче-
ского, эмоционального и умственного истощения, 
проявляющееся в профессиях социальной сферы. 
Данные исследований показывают, что выгорание, 
относительно стабильное во времени, включает 
три основные составляющие:

– эмоциональная истощенность, под которой 
понимается чувство эмоциональной опустошенно-
сти и усталости, вызванное работой;

– деперсонализация (цинизм), которая предпо-
лагает циничное отношение к труду и его объек-
там. В социальной сфере деперсонализация пред-
ставляет собой бесчувственное, негуманное отно-
шение к клиентам, приходящим для лечения, кон-
сультации, получения образования и других соци-
альных услуг;

– редукция профессиональных достижений – 
возникновение чувства некомпетентности в своей 
профессиональной сфере, осознания неуспеха 
в ней.

Нами было проведено исследование уровня 
профессионального выгорания педагогов детского 
дома, в результате которого можно выделить четы-
ре группы респондентов:

1 группа – педагоги, имеющие признаки тре-
тьей стадии профессионального выгорания. Они 
составляют 20 % (10 человек) от общего числа об-
следуемых.

2 группа – педагоги, имеющие признаки второй 
стадии профессионального выгорания. Они со-
ставляют 36 % (18 человек) от общего числа обсле-
дуемых.
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3 группа – педагоги, имеющие признаки первой 
(начальной) стадии профессионального выгора-
ния. Они составляют 16 % (8 человек) от общего 
числа обследуемых.

4 группа – педагоги, не имеющие признаков 
профессионального выгорания. Они составляют 
28 % (14 человек) от общего числа обследуемых.

Исходя из полученных результатов была сформи-
рована экспериментальная группа, в которую вошли 
педагоги образовательного учреждения. В экспертную 
группу войдут педагоги, имеющие признаки второй 
и третьей стадии профессионального выгорания, всего 
28 человек. Остальные респонденты составили конт-
рольную группу.

Состав экспериментальной и контрольной групп

Стадия профессио-

нального выгора-

ния

Респонденты 

экспертной 

группы, %

Респонденты 

контрольной 

группы, %

Первая (начальная) 

стадия
16 % (8 чел.)

Вторая стадия 36 % (18 чел.) 

Третья стадия 20 % (10 чел.) 

Отсутствие 

признаков
28 % (14 чел.)

Анализ состава экспертной и контрольной 
групп по стажу работы показывает, что в экспер-
тной группе (группе педагогов, имеющих призна-
ки профессиональной деформации) преобладает 
стаж от 10 до 20 лет, а в контрольной группе (груп-
пе педагогов, не имеющих (или слабо выражен-
ных) признаков профессиональной деформации) 
преобладает стаж от 1 до 10 лет. Результаты психо-
диагностического обследования явились основани-
ем для разработки коррекционной программы, на-
правленной на профилактику профессионального 
выгорания педагогов, развитие их профессиональ-
ной мобильности, раскрывающее перед ними но-
вые возможности самореализации и повышающее 
их ценность и конкурентоспособность.

Целью программы было создание условий по 
профилактике профессионального выгорания пе-
дагогов.

Профилактическая и коррекционная работа за-
ключалась в решении следующих задач:

1. Формирование у педагогов детского дома по-
зитивного отношения к себе, воспитанникам, жиз-
ни.

2. Повышение профессиональной и психологи-
ческой компетентности.

3. Обучение педагогов детского дома способам 
саморегуляции.

Для реализации поставленных задач применя-
лись самые разнообразные формы и методы рабо-
ты: игра, рассказ и его обсуждение, танцетерапия, 
аутотренинг, психогимнастика.

Программа включала в себя 9 занятий, длитель-
ность каждого составляет 2–2,5 часа:

1. «Оптимисты, вперед!». Обучение педагогов 
детского дома навыкам психологической саморегу-
ляции, релаксации, способам эмоционального са-
мовыражения.

2. «Где Ваша проблема?». Тренинг направлен 
на отработку аутогенной тренировки.

3. «Искусство быть счастливым». Релаксацион-
ный тренинг.

4. Семинар-тренинг «Сохранение психологиче-
ского здоровья педагогов».

5. Занятия-тренинги, направленные на созда-
ние условий для работы группы, снятие эмоцио-
нального напряжения у педагогов детского дома, 
мышечных зажимов, на обеспечение оптимистич-
ного отношения к жизни, переживания чувства 
радости, позитивного восприятия мира, развитие 
внимания к своим чувствам и чувствам другого, 
освоение адекватной коммуникации, отработка 
эмпатического понимания, развитие навыков ак-
тивного слушания, развитие навыков поддержки, 
моделирование системы поддержки педагогов.

6. «Что такое психологическая устойчивость». 
Развитие необходимых навыков и приемов, позво-
ляющих противостоять негативным жизненным 
ситуациям, вызывающим стресс.

7. «Создай себе настроение». Элементы саморе-
гуляции для педагогов детского дома [5].

8. Семинар-тренинг «Танцевальная терапия».
9. Семинар-практикум «Культура педагогическо-

го общения». Цель – обучение педагогов детского 
дома правильному взаимодействию с детьми. 
В ходе постоянного общения у воспитателей и педа-
гогов детского дома накапливается масса негатив-
ных эмоций по отношению к детям. Эти эмоции пе-
риодически проявляются в повышенной раздражи-
тельности, неадекватных наказаниях детей, отказе 
от общения с ними, генерализации оценок [6].

Работа по профилактике эмоционального выго-
рания педагогов и воспитателей детского дома еще 
не закончена, но проведенный опрос позволил сде-
лать заключение о том, что занятия по разработан-
ной программе способствуют:

– снятию у педагогов и воспитателей детского 
дома рабочего напряжения;

– формированию у педагогов детского дома по-
зитивного отношения к себе, воспитанникам, жиз-
ни [7];

– повышению профессиональной и психологи-
ческой компетентности [6];

– созданию условий для активизации личност-
ной рефлексии;

– повышению профессионального уровня, 
в первую очередь за счет регулярного обучения, са-
мообразования [2];
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– повышению мотивации к профессиональной 
деятельности;

– использованию приемов саморегуляции, ре-
лаксационных упражнений и методов психологи-
ческой разгрузки.

В целом по результатам исследования были сде-
ланы следующие выводы:

– среди обследуемых можно встретить пред-
ставителей всех трех стадий профессионального 
выгорания;

– наиболее представленной является вторая 
стадия профессионального выгорания, для которой 
характерно возникновение недоразумений с деть-
ми, коллегами, с трудом сдерживаемой антипатии, 
а затем и вспышки раздражения;

– для обследуемых наиболее характерным являет-
ся средний уровень коммуникативной деятельности;

– очень высокий уровень коммуникативной де-
ятельности характерен для педагогов, не имеющих 
признаков профессионального выгорания, или на-
ходящихся на первой стадии;

– низкий уровень коммуникативной деятель-
ности характерен для педагогов, находящихся на 
разных стадиях профессионального выгорания, од-
нако в большей степени низкий уровень коммуни-
кативной деятельности характерен для педагогов, 
находящихся на второй и третьей стадии профес-
сионального выгорания;

– профессиональное выгорание встречается 
у педагогов, имеющих стаж работы от 10 до 20 лет.
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N. K. Gritskevich, E. A. Boenkina

PREVENTION OF PROFESSIONAL BURNING OUT OF TEACHERS AT ORPHANAGES 

The main kind of activity deals with the prevention of professional burning out of the teachers who work in 

orphanage are presented in the article. They are the ability to project own further pedagogical development; using of 

ways of personal self-expression and self-development and means of opposition of professional deformation of the 

personality; the increase of professional competence. 

Key words: professional competence, personal self-development, professional burning out,  prevention.
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