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Тренинг 

«Профилактика эмоционального выгорания педагогов» 

Профессия педагога - одна из наиболее энергоемких требуются огромные 

интеллектуальные, эмоциональные и психические затраты она изобилует 

факторами, провоцирующими эмоциональное выгорание. Эмоциональное 

выгорание – это своего рода выработанный личностью механизм 

психологической защиты в виде полного или частичного исключения эмоций в 

ответ на психотравмирующие воздействия. «Эмоционально выгоревшие» 

педагоги отличаются повышенной тревожностью и агрессивностью, 

категоричностью. Эти проявления значительно ограничивают творчество и 

свободу, профессиональный рост, стремление к самосовершенствованию. 

 

Цель: повышение эффективности работы педагогов учреждения через 

профилактику эмоционального выгорания. 

 

Задачи: 

• познакомить педагогов с понятием «эмоциональное выгорание», симптомами 

его проявления, этапами формирования, причинами возникновения и способами 

профилактики; 

• снизить уровень эмоционального напряжения; 

• содействовать активизации личностных ресурсных состояний; 

• сформировать установку на сохранение и укрепление психического 

здоровья; 

 

Ожидаемые результаты: умение педагогов владеть приемами и способами 

саморегуляции и восстановления себя; снижение «эмоционального выгорания» у 

педагогов; повышение уровня эмоциональной культуры педагога. 

Реквизит: жевательные конфетки Ментос, листы для ладошек, карандаши, 

солнце, грецкие орехи, конфетки с сюрпризом, установки, калоши, кубик 

План: 

1. Приветствие, жевательные конфетки с сюрпризом! 

2. Упражнение «Молодец!» 

3. Игра «Орехи!» 

4. Упражнение «Я даю коллективу..» 

5. Дискуссия: Что же нужно делать, чтобы не возникало эмоциональное 

выгорание? 

6. Обучение:  

Упражнения - «Дерево», «Злюка успокоилась», «Вибрация», Релаксация 

7. Упражнение «Калоши счастья» 

8. Притча о колодце 

9. Упражнение "Пять добрых слов" 



10. Рефлексия 

 

Приложение 1 Примеры послания в конфетах. 

Приложение 2 Фотографии с проводимого тренинга. 

 

Ход тренинга: 

1. Приветствие.  

Я рада вас приветствовать сегодня здесь. Мне очень приятно, что вы пришли. Я 

надеюсь, что наше занятие пройдет в приятной дружественной обстановке. Тема 

занятия-тренинга "Профилактики эмоционального выгорания педагога". Тема для 

всех нас близкая и знакомая. Общеизвестно, что профессия педагога - одна из 

наиболее энергоемких требуются огромные интеллектуальные, эмоциональные и 

психические затраты. "Синдром эмоционального выгорания"- 

эмоциональному истощению педагогов, с развитием равнодушия, апатии, 

депрессии. 

 

Для того, чтобы настроить работу на взаимодействие, я прикупила вам  

жевательные конфетки с сюрпризом! 

 

2. Упражнение "Молодец!" (5-7 мин.) 

Цель: оптимизация самооценки педагогов, снятие эмоционального напряжения. 

Инструкция. Разделиться на два круга - внутренний и внешний, встать лицом 

друг к другу. Участники, стоящие во внутреннем кругу, должны говорить о своих 

достижениях, а во внешнем круге - хвалить своего партнера, произнося 

следующую фразу: "А это ты молодец - раз! А это ты молодец - два!" и т.д., при 

этом загибая пальцы. Участники внешнего круга по команде (хлопку) 

передвигаются в сторону на один шаг, и все повторяется. Затем, внутренний и 

внешний круг меняются местами, и игра повторяется до тех пор, пока каждый 

участник не побудет на месте хвалящего и хвастуна. 

Ожидаемый результат: эмоциональная разрядка педагогов (как правило, это 

упражнение проходит очень весело), повышение самооценки педагогов. 

 

3. Игра «Орехи» (Ю. Зарипова) Задачи: осознание и принятие собственной 

уникальности и неповторимости каждого. 

Некоторое время участникам предлагается внимательно рассматривать свой 

орешек, изучать его структуру, особенности строения, постараться запомнить 

все его индивидуальные черточки.  

Количество орехов должно соответствовать числу участников. Каждый берет себе 

один орех. Задание: в течение 1 минуты рассмотреть свой орех и запомнить его 

особенности. Затем все орехи перемешиваются. После этого каждый пытаетесь 

найти свой. 

Обсуждение 

Ведущий. Что помогло найти свой орех?  

В толпе все люди одинаковые, как орехи, когда они лежали вместе. Чтобы 

увидеть человека, нужно потратить время, присмотреться к нему. О ценности 



ореха судят по тому, что у него внутри. Он может быть зрелым, зеленым, гнилым, 

пустым, хорошим. Поэтому нельзя судить о человеке только по его внешнему 

виду. «Встречают по одежке, провожают по уму». У ореха очень жесткая 

скорлупа. Она нужна, чтобы защитить нежное ядро. Многие люди тоже часто 

прячутся в скорлупу, чтобы чувствовать себя в безопасности. Они не могут сразу 

открыться. Для этого должно пройти время. 

 

Мы выяснили, что каждый человек – это уникальная и неповторимая личность, 

одна – единственная в своём роде. Поэтому мы должны бережно, с любовью и 

уважением относиться к себе и окружающим, дорожить своей жизнью и жизнью 

каждого человека, принимать себя и других такими, какие мы есть, то есть 

относиться к себе и другим с терпимостью.  

 

4. Упражнение «Я даю коллективу..» 

У меня в руках солнце. Наш коллектив такой, каким мы сами его делаем и 

каждый из нас – уникальная и неповторимая личность, привносит в него что-то 

свое. Кто-то смех или юмор, кто-то доброту, строгость, дисциплину, 

организованность и т.д. Все это очень важно для коллектива. Сейчас мы будем 

передавать это солнце – символ тепла и света. Нужно сказать о своем вкладе в 

коллектив. Начиная со слов «Я даю коллективу..». 

 

P.S. Все мы частички одной мозаики. Если мы поворачиваемся друг к другу своей 

хорошей стороной и своим хорошим настроением, то картинка получается 

яркой и красивой. 

 

5. Бывает так, что мы перестаем давать.. Нам становится очень тяжело, 

появляется  равнодушие, аппатия и депрессия.  

Что же нужно делать, чтобы не возникало эмоциональное выгорание? 

Природа человека такова, что он стремится к комфорту, устранению неприятных 

ощущений. Это – естественные способы регуляции, которые включаются сами 

собой, спонтанно, помимо сознания человека, поэтому иногда их еще 

неосознаваемыми. 

Наверняка вы интуитивно используете многие из них. Например, делая 

упражнение «Порой я балую себя» Насколько важно иногда сделать что-нибудь 

приятное себе!  

Давайте подумаем, что это еще может быть?  

 

Естественные приемы регуляции организма: 

- это длительный сон, вкусная еда, общение с природой и животными, массаж, 

движение, танцы, 

• смех, улыбка, юмор; 

• размышления о хорошем, приятном; 

• различные движения типа потягивания, расслабления мышц; 

• наблюдение за пейзажем за окном; 

• рассматривание комнатных цветов в помещении, фотографий и других 

приятных или дорогих для человека вещей; 

• мысленное обращение к высшим силам (Богу, Вселенной, великой идее); 



• вдыхание свежего воздуха; 

• чтение стихов; 

• высказывание похвалы, комплиментов кому-либо просто так; 

 посещение бассейна, тренажерного зала, занятия йогой, спортом  и т. д. 

 релаксация 

 найти время с удовольствием заняться своим любимым делом. 

 позволить себе полдня провести за «ничегонеделанием». 

 каждый вечер вставать под душ и «смывать» события прошедшего дня, т. к. 

вода издавна является мощным универсальным проводником. 

 фильмы, спектакли, юмористические передачи; 

 баня-сауна; 

 парикмахерская, шопинг; 

 поплакать, если грустно; 

 выбить пыль из ковра, устроить генеральную уборку или ремонт. 

 порисовать; 

 погулять, быстро пройтись; 

 послушать спокойную музыку; 

 пикник, путешествие (поездка в красивое место); 

 встретиться с подругой/другом и с чувством обсудить ситуацию. 

 

6. Обучение: упражнения 

- «Дерево» 

Стоя или сидя за столом, ноги поставьте вместе, стопы должны быть прижаты к 

полу, руки опущены, спина прямая. Сделайте спокойный вдох и выдох, успокойте 

дыхание и плавно поднимите руки вверх. Держите их на уровне ушей, ладонями 

друг к другу, пальцы вместе. Потянитесь всем телом. Внимание сосредоточьте на 

позвоночнике. Дыхание произвольное, спокойное. Вытягиваясь вверх, 

представьте крепкое, сильное дерево. Оно корнями глубоко вросло в землю. 

Высокий, стройный ствол тянется к солнцу. Ваш организм, как дерево, наливается 

силой, бодростью, здоровьем. Держите позу 15-20 секунд. Затем плавно опустите 

руки и расслабьтесь, сделав два-три спокойных вдоха и выдоха, удлиняя выдох. 

 

- "Злюка успокоилась" (эта игра с детьми, но она также подходит и 

взрослым) 

Напрячь челюсть, растягивая губы и обнажая зубы. Рычать что есть сил. Затем 

сделать несколько глубоких вдохов, потянуться, улыбнуться и, широко открыв 

рот, 

зевнуть: 

- А когда я сильно злюсь, напрягаюсь, но держусь. 

Челюсть сильно я сжимаю и рычаньем всех пугаю (рычать). 

Чтобы злоба улетела, и расслабилось все тело, 

Надо глубоко вдохнуть, потянуться, улыбнуться, 

Может, даже и зевнуть (широко открыв рот, зевнуть). 

 

- Установки - “Вибрация”. 

       - Какой сегодня чудный день! 

        Прогоним мы тоску и лень. 



        Руками потрясли. 

        Вот мы здоровы и бодры. 

 

И конечно же не забывайте про САМОВНУШЕНИЕ И САМОПООЩРЕНИЕ 

Находите возможность хвалить себя в течение рабочего дня не менее 3–5 раз. 

 

- Релаксация 

Сядьте удобнее. Вашим рукам, кистям, ногам, ступням, шее, позвоночнику… 

Вашему телу легко и приятно. 

Представьте, что вы находитесь на берегу моря. Соленый ветер приятно освежает 

лицо, а теплые лучи солнца нежно согревают его. Вы лежите на мягком теплом 

песке, и ваше тело наполнено блаженством. Вам хорошо, приятно, комфортно, 

шум волн успокаивает вас. Теплый песок греет расслабленное тело. Вы слышите 

звуки чаек, дельфинов… Где-то вдали проплывает пароход, с которого доносятся 

звуки фортепиано, саксофона… 

Но тут налетел ветер, небо затянули тучи и начался ливень. Но он такой теплый, 

приятный, что вы решили остаться на берегу и отдыхаете, наслаждаясь свежестью 

замечательного дня. Крупные капли текут по вашему лицу, шее, рукам, по груди, 

животу, ногам и стекают на землю. Вместе с каплями ливень забирает вашу 

усталость, плохое настроение, негативные мысли, оставляя только самое хорошее, 

что есть в вас. 

Вот тучи рассеялись, и ливень закончился. Вновь засияло яркое солнце. 

Проговорите про себя все то, за что вы благодарны судьбе в настоящий момент. 

Включите в список благодарностей и это море, на берегу которого вы лежите, 

и этот солнечный день, ваше здоровье, здоровье близких, красоту, любовь, мир. 

Как только вы завершите эту работу, откройте глаза. Каждый откроет глаза тогда, 

когда захочет. 

Задайте педагогам вопросы. 

    Что вы чувствовали при релаксации? 

    Какие у вас были впечатления? 

 

7. Упражнение «Калоши счастья» 

Цель: Развитие позитивного мышления педагогов. 

Задачи: 

-Развитие навыков самопознания. 

-Формирование навыков позитивного восприятия мира. 

- Развитие позитивной «Я –концепции». 

- Развитие навыков эмоциональной саморегуляции. 

Материалы  и  оборудование: 

Калоши  счастья  (игровой  элемент,  обычные  резиновые  колоши,  желательно 

большого размера, с веселым дизайном), карточки с ситуациями. 

Инструкция: 

«Я хочу предложить вам поиграть в игру, которая называется «Калоши счастья». 

У Ганса Христиана Андерсена есть сказка с таким названием. Согласно этой 

сказке камеристке фее счастья подарили на день рождения калоши 

счастья,которые она решила отдать людям, чтобы они помогли им стать 

счастливее. Человек, который надевал эти калоши, становился самым счастливым  



человеком. Калоши исполняли все его желания, он мог перенестись в любое 

время или эпоху. Итак, я предлагаю Вам обуть эти калоши и стать счастливым 

человеком. Я также буду зачитывать вам различные ситуации, а ваша задача 

состоит в том, чтобы надев эти калоши найти в ситуации, предложенной  Вам  

позитивные  стороны.  Другими  словами,  посмотреть  на  ситуацию  глазами 

счастливого человека-оптимиста». 

Ожидаемый  результат: 

Участники  игры,  надев «калоши  счастья»,  отвечают  на  предложенную 

ситуацию в позитивном ключе. Тому, кто затрудняется дать позитивный ответ, 

остальные участники игры помогают, предлагая свои варианты. Участники 

получают эмоциональную разрядку и позитивный настрой. 

 

Карточки с ситуациями для упражнения «Калоши счастья»: 

Директор отчитал вас за плохо выполненную работу. 

-Я сделаю соответствующие выводы и постараюсь не допускать ошибок. 

- В следующий раз постараюсь выполнять свою работу лучше. 

Вам дали большое количество детей в группу, которые ходят всем составом. 

- Есть возможность попробовать свои силы в работе с большой группой. 

- Это хорошая возможность освоить новые методы работы. 

На работе задержали зарплату. 

- Можно сэкономить на чем-то. 

- Можно теперь сесть на диету. 

По дороге на работу вы сломали каблук. 

- Хороший повод купить новые сапоги. 

Большинство ваших учеников воспитанников показали слабые результаты 

мониторинга. 

- Хорошая возможность проанализировать, какой материал дети недостаточно 

хорошо усвоили. 

Вы внезапно заболели. 

- Хороший повод отдохнуть. 

- Заняться наконец-то своим здоровьем. 

Вы попали под сокращение. 

- Хорошая возможность заняться чем-то другим, сменить род профессиональной 

деятельности. 

- Новый коллектив, новые перспективы. 

Вы отправились в отпуск в ноябре  

- наконец-то, отдохну 

Перенесли сроки прохождения аттестации на более ранние. 

- Это ужасно, но зато потом 5 лет можно работать уверенно и с категорией. 

- Зарплату раньше начислят по категории. 

Вы переехали в новый дом, дальше от места вашей работы. 

- Мне придётся дальше идти, что способствует поддержанию фигуры. 

 

Оказывается,  уважаемые  педагоги,  почувствовать  себя  счастливым  

возможно  в  любой  ситуации,  при  этом достаточно лишь найти правильный 

способ. 

Вопросы рефлексии (рефлексивный кубик)   



Трудно ли вам было отвечать? 

Было ли для вас что-то новое? 

Считаете ли вы полезным упражнение? 

Открыли ли вы что-то новое для себя? 

Как вы себя сейчас чувствуете? 

Какие у вас сейчас ощущения? 

 

Вопросы наклеиваются на грани кубика. 

Участники выбирают один вопрос путем перекидывания кубика друг другу и 

отвечают на них 

 

8.  Притча о колодце 

А закончить нашу с вами встречу я хочу притчей.  

Однажды осел упал в колодец и стал громко вопить, призывая на помощь. На его 

крики прибежал хозяин ослика и развел руками - ведь вытащить ослика из 

колодца было невозможно.  

Тогда хозяин рассудил так: "Осел мой уже стар, и ему недолго осталось, а я все 

равно хотел купить нового молодого осла. Этот колодец уже совсем высох, и я 

уже давно хотел его засыпать и вырыть новый. Так почему бы сразу не убить двух 

зайцев - засыплю ка я старый колодец, да и ослика заодно закопаю". 

Недолго думая, он пригласил своих соседей - все дружно взялись за лопаты и 

стали бросать землю в колодец. Осел сразу же понял, что к чему и начал громко 

вопить, но люди не обращали внимание на его вопли и молча продолжали бросать 

землю в колодец.  

Однако, очень скоро ослик замолчал. Когда хозяин заглянули в колодец, он 

увидел следующую картину - каждый кусок земли, который падал на спину 

ослика, он стряхивал и приминал ногами. Через некоторое время, к всеобщему 

удивлению, ослик оказался наверху и выпрыгнул из колодца! Так вот:  

Возможно, в вашей жизни было много всяких неприятностей, и в будущем жизнь 

будет посылать вам все новые и новые. И всякий раз, когда на вас упадет 

очередной ком, помните, что вы можете стряхнуть его и именно благодаря этому 

кому, подняться немного выше. Таким образом, вы постепенно сможете 

выбраться из самого глубокого колодца.  

Запомните пять простых правил: 

1. Освободите свое сердце от ненависти - простите всех, на кого вы были 

обижены.  

2. Освободите свое сердце от волнений - большинство из них бесполезны.  

3. Ведите простую жизнь и цените то, что имеете.  

4. Отдавайте больше.  

5. Ожидайте меньше.  

Спасибо за совместную работу. Желаю удачи и хорошего настроения! 

 

9 Упражнение "Пять добрых слов" 

Оборудование: листы бумаги, ручки  

Форма работы: Участники разбиваются на подгруппы по 6 человек.  

Задание. Каждый из вас должен:  

- обведите свою левую руку на листе бумаги; 



- на ладошке напишите свое имя; 

- потом вы передаете свой лист соседу справа, а сами получаете рисунок от соседа 

слева.  

В одном из "пальчиков" полученного чужого рисунка, вы пишете какое - нибудь 

привлекательное, на ваш взгляд, качество ее обладателя. Другой человек делает 

запись на другом пальчике и т. д., пока лист не вернется к владельцу.  

Когда все надписи будут сделаны, автор получает рисунки и знакомится с 

"комплиментами". 

Обсуждение 

- Какие чувства вы испытывали, когда читали надписи на своей "руке"?  

- Все ли ваши достоинства, о которых написали другие, были вам известны?  

  

10.  Рефлексия 

    Чему вы научились сегодня? 

    Что было самым интересным? 

    Что нового вы узнали? 

    Какой вывод сделали? 

    Что бы вы хотели обсудить на следующем занятии? 

    Что осталось непонятным? 

    Что бы вы хотели пожелать ведущему? 

 

Уважаемые коллеги, я надеюсь, что сегодня вы получили положительные эмоции. 

 

 

 

Приложение 1  

Примеры послания в конфетах 
 

Подготовьте послания для участников в конфетах  

В записках используйте, например, пожелания:  

 

«Пришло время действовать!», 

 

«Пришло время закончить старое и начать новое», 

«Слушайте каждого. Идеи приходят отовсюду»,  

 

«Сосредоточьтесь на семье 

 и гармонии с окружающим миром»,  

 

«Теперь настало время попробовать что-то новое»,  

 

«Терпение! Вы почти у цели»,  

 

«Не ищите внешних врагов: чтобы понять,  

что мешает вашему развитию, загляните внутрь себя»,  

 

 «Будьте внимательны к подсказкам судьбы» 



 

 

Приложение 2  

Фотографии с тренинга 

«Профилактика эмоционального выгорания педагогов» 
 

 

 

 

 

 

 


