
ТРЕНИНГ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО 

ВЫГОРАНИЯ 

Цель: профилактика синдрома эмоционального выгорания педагогов. 

Задачи: 

1. Организация условий, способствующих снятию напряжения, чувства 

тревоги, сплочению педагогического коллектива, развитию навыков 

взаимоподдержки; 

2. Развитие навыков самоанализа и преодоления психологических 

барьеров; 

3. Помощь в осознании личностных ресурсов педагогов. 

Вводное слово. 

«Здравствуйте! Я рада приветствовать вас на занятиях. Сегодня мы начинаем 

курс, который будет состоять из трех занятий продолжительностью 1,5 часа. 

Встречаться будем 3 раза. 

1. Правила работы в группе. 

 Доверительный стиль общения (насмешки и злословие исключаются); 

 Общение по принципу «здесь и сейчас» ( обсуждение только того над чем 

ведется работа); 

 Обращение на «ты»; 

 Активность (даже если упражнение кажется неинтересным – нужно его 

выполнить); 

 Искренность в общение; 

 Недопустимость непосредственных оценок (оценивается не человек: «Он не 

прав», «Он мне не нравится») 

 Уважение к говорящему (У каждого должна быть возможность высказаться) 

 

 

 

 

 



I часть 

Цель: включение в работу, снятие накопившегося напряжения; сплочение, 

создание группового доверия и принятия. 

Упражнение «Эхо» 

Цель: знакомство с участниками. 

Каждый по кругу называет свое имя, сопровождая его жестом или движением 

всего тела, а группа, как эхо, повторяет это все за ним. 

Упражнение «Говорящие руки»  

Цель: эмоционально-психологическое сближение участников группы, 

формирование доверия. 

Участники образуют два круга: внутренний и внешний, стоя лицом друг к другу. 

Ведущий дает команды, которые участники выполняют молча в образовавшейся 

паре. После этого по команде ведущего внешний круг двигается вправо на шаг. 

Варианты инструкций образующимся парам: 

Поздороваться с помощью рук. 

Побороться руками. 

Помириться руками. 

Выразить поддержку с помощью рук. 

Пожалеть руками. 

Выразить радость. 

Пожелать удачи. 

Попрощаться руками. 

Психологический смысл упражнения: происходит эмоционально-

психологическое сближение участников за счет телесного контакта. Между ними 

улучшается взаимопонимание, развивается навык невербального общения. 

Обсуждение: Что было легко, что сложно? Кому было сложно молча передавать 

информацию? Кому легко? Обращали ли внимание на информацию от партнера или 

больше думали, как передать информацию самим? Как Вы думаете, на что было 

направлено это упражнение? 

 



II часть 

Цель: осознание и принятие своих чувств; работа с негативными чувствами; 

освоение эффективных способов снятия внутреннего напряжения, приемов 

саморегуляции. 

Упражнение «Лестница» 

Цель: осознание себя как личности, находящейся на определенном промежутке 

жизненного пути и профессиональной деятельности. 

Всем участникам тренинга раздаются листочки со схематичным изображением 

лестницы и предлагается внимательно ее рассмотреть и отметить свое 

местонахождение на лестнице на сегодняшний день. По мере прохождения 

упражнения ведущий задает участникам вопросы: 

- Подумайте и ответьте, Вы поднимаетесь вверх или опускаетесь вниз? 

- Устраивает ли Вас Ваше местоположение на лестнице? 

- Есть ли внутренние противоречия по этому поводу? 

- Что мешает Вам находиться наверху? 

 Упражнение «Распредели по порядку» 

Цель: донести до участников тренинга важность умения переключения 

социальных ролей для сохранения  

психического здоровья и творческой активности; осознание своего «Я». 

Педагогам предлагается распределить по порядку (по степени значимости, на их 

взгляд) следующий перечень: 

- дети 

- работа 

- муж (жена) 

- Я 

- друзья, родственники 

Через некоторое время предложить вариант оптимального распределения 

перечня : (слайд 4) 

1. Я 

2. Муж (жена) 



3. Дети 

4. Работа 

5. Друзья, родственники 

Затем участникам предлагается поразмыслить над полученными результатами. 

Таблица «Помоги себе сам» 

Неправильно распределенная энергия и неумение вовремя выходить из ролей, 

сдерживание негативных эмоций приводит к психосоматическим проявлениям. 

Участникам предлагается таблица психосоматических проявлений и способ 

самопомощи - аффирмации (позитивные утверждения): 

Психологическая причина 

болезни 

В каком органе 

проявляется болезнь 

Повторяйте себе несколько раз в день 

Долгая неразрешенная 

эмоциональная проблема 

Высокое давление Я с радостью отпускаю прошлое, я 

спокоен 

Самокритика, страх Головная боль Я люблю и одобряю себя 

Ощущение обреченности, 

тяжелые мысли, горечь 

Желудок Я люблю себя. Я с радостью 

освобождаюсь от прошлого. 

Черствость, отказ от радости Сосуды Я принимаю радость и хочу замечать 

все хорошее. Любовь наполняет меня с 

каждым ударом сердца. 

Хроническое нытье Печень Я ищу радость и любовь, везде ее 

нахожу. 

Одним из распространенных стереотипов житейской психогигиены является 

представление о том, что лучшим способом отдыха и восстановления являются наши 

увлечения, любимые занятия, хобби. Число их обычно ограничено, т. к. у 

большинства людей есть не более 1-2 хобби. Многие из таких занятий требуют 

особых условий, времени или состояния самого человека. Однако, существует много 

других возможностей отдохнуть и восстановить свои силы. 

 

 



Упражнение «Удовольствие» 

Участникам тренинга раздаются листы бумаги и предлагается написать 10 видов 

повседневной деятельности, которые приносят им удовольствие. Затем предлагается 

проранжировать их по степени удовольствия. Затем объяснить педагогам, что это и 

есть ресурс, который можно использовать как «скорую помощь» для восстановления 

сил. 

Упражнение «Шарик»  

Цель: осознание и принятие своих чувств; работа с негативными чувствами; 

освоение эффективных способов снятия внутреннего напряжения, приемов 

саморегуляции. 

Надуйте воздушный шарик и держите так, чтобы он не сдувался. Представьте 

себе, что шарик - это ваше тело, а воздух внутри шарика - это ваш гнев или злость. 

Как вы думаете, что случится с шариком, если его сейчас выпустить из рук? (Он 

улетит.) Отпустите шарик и проследите за ним. (Участники отпускают шарик. Он 

быстро перемещается из стороны в сторону.) Заметили, что шарик был совершенно 

неуправляемым? Так бывает и со злым человеком. Он может совершать поступки, не 

контролируя их. Может обидеть или даже ударить кого-нибудь. 

Теперь надуйте другой шарик и попробуйте выпускать из него воздух 

маленькими порциями» (Участники выполняют задание.) Что теперь происходит с 

шариком? (Он сдувается). А что происходит с гневом внутри шарика? Можно им 

управлять? (Он выходит из него. И этим гневом можно управлять.) 

Упражнение «Лимон» 

Цель: Осознание, нахождение и снятие мышечных зажимов; определение и 

снятие излишнего напряжения, усталости, тревоги. 

          Сядьте удобно: руки свободно положите на колени (ладонями вверх), плечи и 

голова опущены, глаза закрыты. Мысленно представьте себе, что у вас в правой руке 

лежит лимон. Начинайте медленно его сжимать до тех пор, пока не почувствуете, что 

«выжали» весь сок. Расслабьтесь. Запомните свои ощущения. Теперь представьте 

себе, что лимон находится в левой руке. Повторите упражнение. Вновь расслабьтесь 



и запомните свои ощущения. Затем выполните упражнение одновременно двумя 

руками. Расслабьтесь. Насладитесь состоянием покоя. 

  Упражнение «Улитка». 

Это тоже хорошее упражнение для релаксации. Для его исполнения представьте 

себя маленькой улиточкой, которая вылезла из-под листвы на первое весеннее 

солнышко и нежится в его лучах. Вдруг возникла опасность и вам надо, как 

настоящей улитке, спрятать свою голову  в раковину. Сделать это нужно быстро, 

подняв плечи вверх к ушам, а голову прижать к плечам. Чтобы совсем спрятаться 

втягивайте  шею  как можно сильнее. 

Упражнение «Муха» 

Цель: снятие напряжения с лицевой мускулатуры. 

Описание: Сядьте удобно: руки свободно положите на колени, плечи и голова 

опущены, глаза закрыты. Мысленно представьте, что на ваше лицо пытается сесть 

муха. Она садится то на нос, то на рот, то на лоб, то на глаза. Ваша задача: не 

открывая глаз, согнать назойливое насекомое, с помощью лицевых мышц. 

Упражнение «Дождик» 

Участники становятся в круг друг за другом и кладут руки на плечи впереди 

стоящему. Легкими прикосновениями каждый участник имитирует капли 

начинающегося дождя. Капли падают чаще, дождь становится сильнее и 

превращается в ливень. Большие потоки стекают по спине. Затем потоки становятся 

все меньше, капли реже и совсем прекращаются. 

Упражнение «Моечная машина» 

Все участники становятся в две шеренги лицом дуг к другу. Первый человек 

становится «машиной», последний – «сушилкой». «Машина» проходит между 

шеренгами, все ее моют, поглаживают, бережно и аккуратно потирают. «Сушилка» 

должна его высушить — обнять. Прошедший «мойку» становятся «сушилкой», с 

начала шеренги идет следующая «машина». 

 

 

 



III часть 

Цель: развитие позитивного самовосприятия, осознание особенностей 

самовосприятия и восприятия себя другими 

Упражнение «Кинопроба»  (на развитие чувства собственной значимости) 

1. Перечислите пять моментов своей жизни, которыми вы гордитесь. 

2. Выберите в своем списке одно достижение, которым вы гордитесь больше 

всего. 

3. Встаньте и произнесите, обращаясь ко всем: «Я не хочу хвастаться, но...», и 

дополните фразу словами о своем достижении. 

Вопросы для обсуждения: 

 Что вы чувствовали, делясь своими достижениями? 

 Как вам кажется, в момент вашего выступления другие испытывали то 

же, что и вы? Почему? 

Упражнение «Я в лучах солнца» 

Цель: обучить методике повышения самооценки. 

 На листе нарисуйте солнце с кружком посередине и множеством лучей. В 

кружке напишите свое имя. Около каждого луча напишите что-нибудь хорошее о 

себе. Задача – вспомнить как можно больше хорошего. 

Носите солнце с собой или храните его в определенном месте. Иногда 

добавляйте лучики. А если станет особенно тяжело и покажется, что Вы ни на что не 

способны, достаньте и рассмотрите его, вспомните все то хорошее, что написано на 

Вашем солнышке. 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV часть 

Цель: Релаксация. 

Упражнение « Источник»  

Всем участникам предлагается сесть удобно, расслабиться, закрыть глаза. Под 

фонограмму «Вода» (сборник мелодий для релаксации) ведущий спокойно и четко 

проговаривает текст: 

«Представьте, что вы идете по тропинке в лесу, наслаждаясь пением птиц. 

Сквозь пение птиц ваш слух привлекает шум льющейся воды. Вы идете на этот звук 

и выходите на источник, бьющий из гранитной скалы. Вы видите, как его чистая вода 

сверкает в лучах солнца, слышите его плеск в окружающей тишине. Вы проникаетесь 

ощущением этого особенного места, где все гораздо чище и яснее, чем обычно. 

Начните пить воду, ощущая, как в вас проникает ее благотворная энергия, 

просветляющая чувства. 

Теперь встаньте под источник, пусть вода льется на вас. Представьте, что она 

способна протекать сквозь каждую вашу клетку. Представьте также, что она 

протекает сквозь бесчисленные оттенки ваших чувств и эмоций, что она протекает 

сквозь ваш интеллект. 

Почувствуйте, что вода вымывает из вас весь тот психологический сор, который 

неизбежно накапливается день за днем - разочарования, огорчения, заботы, всякого 

рода мысли. 

Постепенно вы чувствуете, как чистота этого источника становится вашей 

чистотой, а его энергия- вашей энергией. 

Наконец, представьте, что вы и есть этот источник, в котором все возможно, и 

жизнь которого постоянно обновляется».  

По окончании упражнения участникам предлагается постепенно открыть глаза. 

Можно посоветовать использовать это упражнение , принимая душ. 

Ведущий благодарит всех участников за внимание и участие в тренинге.  

 

 

 



V часть 

Цель: установление обратной связи, анализ опыта, полученного в группе. 

Упражнение «Пять добрых слов» 

 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». 
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