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Применение в деятельности педагога-
психолога интерактивных форм и методов 
работы с педагогическим коллективом на 

примере работы по профилактике 
эмоционального выгорания 



• процесс взаимодействия организуется таким образом, что все 
участники оказываются вовлеченными в процесс обсуждения; 

• диалоговое общение ведет к взаимодействию, 
взаимопониманию, к совместному принятию наиболее общих, 
но значимых для каждого участника задач; 

• формируется умение критически мыслить, рассуждать, решать 
противоречивые проблемы на основе анализа услышанной 
информации и обстоятельств; 

• формируется уважение к чужому мнению, умение выслушивать, 
делать обоснованные заключения и выводы; 

•  участники учатся взвешивать альтернативные мнения, 
принимать продуманные решения, правильно выражать свои 
мысли, участвовать в дискуссиях, профессионально общаться; 

•  каждый участник вносит свой особый индивидуальный вклад, 
имеет возможность обменяться знаниями, собственными 
идеями, способами деятельности, услышать другое мнение 
коллег. 
 



Тренинг 

Отличительной чертой тренингов от других 
традиционных форм работы является активное 

взаимодействие участников между собой и с 
психологом. Такой подход подразумевает 

применение активных методов обучения, в которых 
высока вовлеченность участников.  



• Цель работы: формирование у педагогов мотивации к сохранению 
психологического здоровья и профилактика эмоционального 
выгорания. 

• Задачи: 

   1. Способствовать снижению негативных переживаний и перевод их в 
положительные эмоциональные состояния 

   2. Отработать приемы уверенного поведения и усиления чувства 
уверенности в себе 

   3. Обучить приемам самоуправления и саморегуляции эмоциональных 
состояний с целью предупреждения и преодоления возможных 
последствий психического перенапряжения 

   4. Поддерживать оптимальный уровень психических состояний 
коллектива (женского!) в условиях профессиональной деятельности 

   5. Способствовать созданию позитивного эмоционального единства 
коллектива. 

 



Этапы работы по профилактике СЭВ 
 

Подготовительный этап 

Цель: составление плана деятельности 

Диагностика уровня эмоционального выгорания 
по методике Бойко 

Анализ результатов 
Подготовка памяток 

Основной этап 

Цель: укрепление и восстановление 
психологического здоровья педагогов, 
формирование положительного 
самовосприятия, самоуважения, 
уверенности в себе, научение навыкам 
саморегуляции и самоподдержки, 
создание оптимистической 
профессиональной перспективы. 

Индивидуальные консультации для педагогов по 
результатам диагностики 

Цикл тренингов «Путь к психическому здоровью» 
- «Влияние стресса на состояние здоровья»  (сентябрь) 
- «Саморегуляция эмоционального состояния»  (октябрь) 
- «Моя жизненная позиция»  (ноябрь) 
- «Планирование жизненных целей»   (декабрь) 
- «Я-концепция педагога»  (январь) 
- «Эмоциональная культура»  (февраль) 

Заключительный этап 

Цель: закрепление навыков уверенного 
поведения и саморегуляции, 
оптимизация отношения к своей 
личности и своей профессии. 

Занятие с элементами тренинга «Я – педагог!» 

Повторная диагностика уровня эмоционального 
выгорания по методике Бойко 

Анализ результатов и динамики 



Результаты исследования уровня  
эмоционального выгорания педагогов  

22% 

43% 

35% 

Синдром эмоционального 
выгорания 

Сформирован 

Не сформирован 

Фомируется 

24% 

100% 

31% 

Фазы эмоционального 
выгорания 

Напряжение 

Резистенция 

Истощение 



Упражнение «Вредные советы» 

Участники делятся на две команды и сообща готовят 
«советы» команде соперников на тему: «Преодоление 

стресса наоборот» 
Примеры «советов»: 
1. Жить только работой. Завидовать лошади, что она может спать 
стоя. Спит стоя — значит, голова все время работает. 
2. Ни на минуту не расслабляться. Делать все с предельным напряжением. 
Это позволит скорее дойти до предела. 
3. Отгонять любую мысль о чем-нибудь приятном. Все, что доставляет 
удовольствие, стараться закончить как можно быстрее. Выражение лица 
должно быть постоянно печальным, скорбным или угрюмым. 

Анализ: 

• Какие из предложенных «советов» вы переживали в своей жизни? 

• Каковы были последствия? 



Упражнение «Мыльные пузыри» 

Возьмите карандаш и бумагу. Проанализируйте свои мысли 
о том, что вас беспокоит. На чистом листе бумаги нарисуйте 

голову, из которой вылетают мыльные пузыри ваших 
мыслей вправо и влево. На пузырях слева напишите ваши 

негативные мысли, а на пузырях справа – 
переформулируйте их позитивные. 

Я не могу это 
сделать, это 

слишком сложно 

Я попробую это 
сделать, я это 

сделаю 



Рефлексия 

• Рефлексия – это особый навык, который заключается в умении осознавать не 
только направленность внимания, но и отслеживать свое психологическое 
состояние, ощущения и мысли.  

• Профессиональное развитие человека неразрывно связано с процессом 
рефлексии. Более того, само развитие подразумевается не столько в 
техническом плане, сколько в интеллектуальном и личностном. Именно 
рефлексия позволяет личности осознать, что она делает в данный момент, где 
находится и куда следует двигаться, дабы развиваться. 




