
Кейс-задания по теме «Психологические основания профессиональной деятельности педагога» 

Задания: Составьте психологический портрет педагога, находящегося в зоне риска по 

профессиональному выгоранию. Предложите пути профилактики данного состояния. 

Психологический портрет педагога, находящегося в зоне риска по профессиональному выгоранию: 

Психологический портрет педагога, находящегося в зоне риска по профессиональному выгоранию, 

связан с активизацией негативных психологических состояний, возникающих из-за потребности для 

учителей сохранять лицо и невозмутимость, гиперответственности педагогов и необходимости 

работать с большой аудиторией каждый день. Многие учителя чувствуют постоянную утомляемость, 

мигрени, отсутствие сна, ухудшение здоровья, неврозы, нарушения работы сердечно-сосудистой 

системы, слабый иммунитет. Педагоги ощущают усталость, депрессивное состояние, отсутствие 

желания идти на работу, испытывают безразличие. 

Учителя в большей мере подвержены выгоранию на работе, чем представители других профессий. 

От постоянного переутомления педагоги не в силах принимать новое, повышать профессиональный 

уровень. Признаки профессионального выгорания проявляются совсем незаметно и происходит это и 

на физическом, и на эмоциональном, и на умственном уровне. 

Выделяются три этапа развития синдрома профессионального выгорания: 

1) Совершение ошибок и сбой привычных каждодневных действий: забывание простейших слов, 

рабочих моментов, постоянное психологическое напряжение в следствии боязни совершить ошибку, 

повышенный самоконтроль, маниакальная проверка рабочих процессов и действий, нервно-

психическое напряжение; 

2) Потеря интереса к профессиональной деятельности, необходимости в общении (избегание даже 

близких контактов), увеличивающееся безразличие в завершении недели, простудные заболевания, 

постоянное раздражение; 

3) Интерес к работе, семье, жизни полностью потерян, возникает только безразличие, неприязнь к 

людям, общение вызывает отвращение, постоянный упадок сил. 

Признаки профессионального выгорания проявляются при мыслях о профессиональной 

деятельности, при появлении негативных ощущений или головной боли, а общение даже с близкими 

людьми вызывает неприятные ощущения. На психосоматическом уровне чаще всего отмечают 

следующие симптомы этого синдрома: отсутствие сна, утомляемость, истощение, упадок сил, 

нарушение пищеварительных процессов. В то время как на личностном уровне проявляются 

следующие симптомы: чувство безнадежности, монотонность профессиональной деятельности, 

чувство безнадежности, пристрастие к вредным привычкам, тяжелые эмоции (апатичность, цинизм, 

потеря смысла жизни), негативные проявления  к себе и ученикам, агрессивное и несдержанное 

поведение. 

Три группы факторов влияют на появление синдрома выгорания:  

1) Личностные: замкнутость, совсем низкая или, наоборот, очень высокая эмпатия, жесткое 

отношение к окружающим, неуважение себя, низкая самооценка. Чаще подвергаются «выгоранию», 

люди, страдающие «трудоголизмом»: посвятившие свою жизнь только рабочим моментам, 

отдающие все силы без остатка профессиональным вопросам, не отдыхающие, ежедневно 

работающие на полную мощность, не оставляя время на личные интересы и общение с близкими 

людьми и семьей. 

2) Статусно-ролевые: неудовлетворение ростом в профессиональном и личностном плане; 

неудовлетворительный социальный статус; стереотипы поведения, которые ограничивают 

активность творчества, непринятие в коллективе. 



3) Корпоративные: нет чёткой и плановой организации рабочего времени; однообразие рабочего 

процесса; вложение в деятельность больших личностных ресурсов при невысоком признании и 

низкой оценке; строгий регламент рабочего времени и жесткие дедлайны; неблизкие отношения 

между коллегами, отсутствие поддержки с их стороны; конфликты, сплетни, соперничество; 

нехватка поддержки со стороны руководства и администрации. 

Самостоятельно ни один из этих факторов не способствует развитию профессионального выгорания  

у педагогов. Синдром возникает при совокупности всех факторов, не только на профессиональном 

уровне, но и на личностном. 

Пути профилактики синдрома профессионального выгорания: 

1) Помоги себе сам. Педагоги с помощью методов релаксации, саморегуляции могут самостоятельно 

выявить и убрать начальные симптомы проблемы. Успокоиться, восстановить силы, активизировать 

внутреннюю энергию. К саморегуляции относится: включение чувства юмора; самоубеждения 

(аффирмации) в спокойном состоянии; сосредоточение внимания на отдельных предметах, чтобы 

успокоиться; расслабление мышц; похвала окружающих. Каждому учителю необходимо владеть 

методами и приёмами саморегуляции. Это поможет понизить эмоциональное напряжение, включить 

деятельность, способствует восстановлению сил. 

К саморегуляции можно отнести успокоение, снижение эмоционального напряжения; 

восстановления путём уменьшения утомления; активизации, повышение психическая и физической 

активности. Педагогу необходимо следить за своими эмоциями, понимать, что вызывает 

определенные состояния и уметь их предотвращать.  Надо быть внимательнее к самому себе, и тогда 

жизнь и профессиональная деятельность будут приносить удовлетворение и радость. 

2) Создание системы работ по повышению значимости педагогической профессии. Исследователи 

утверждают, что большая ответственность за выгорание педагогов лежит именно на руководстве 

учебного заведения. Достойные условия труда, профессиональный рост, поддержка и социальная 

стабильность может смягчить развитие проблемы у педагогов. Для комфортной работы желательно 

сохранять высокий уровень мотивации у специалистов. Сюда входят удобные условия работы                  

в течение дня: доступность справочных материалов, техническое оснащение, комфортное 

помещение. Необходимы перерывы, чтобы восстановить силы. 

3) Эмоциональная помощь. Это психологическая деятельность в среде педагогов, которая нацелена 

на развитие умения избегать и разрешать конфликты, находить оптимальные решения, двигаться                             

к поставленной цели. Быть пластичным, пересматривать старые взгляды, которые препятствуют 

росту в профессии и совершенствованию личности. Для этого подойдут специальные тренинги и 

семинары, общение с компетентным психологом. 

Источники: 1) Лекция 2.2 Психологические основания профессиональной деятельности педагога. 

https://study.ipk74.ru/mod/lesson/view.php?id=2771&forceview=1 

2) Презентация 2.2 Психологические основания профессиональной деятельности педагога. 

https://study.ipk74.ru/mod/resource/view.php?id=2772&forceview=1 

3) Проблема профессионального выгорания у педагогов https://www.snta.ru/press-center/problema-

professionalnogo-vygoraniya-u-pedagogov/ 
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