
 

 

Администрация города Ивантеевка Московской области 

К о м и т е т      п о    о б р а з о в а н и ю 

и   молодежной  политике 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
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(повышения квалификации) специалистов 

МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

 

 

 

 Протокол № 1 

заседания Центра научно-методического сопровождения педагогов   (ЦНМС) 

 

от «22 » 01. 2019 года 

 

Присутствовали:  

 

 Попенкова О.Э., Плешакова В.О.,Лефтерова Т.В., Черных Т.В., Глушкова 

И.Г., Малютина М.А.,  и  17 руководителей ЦНМС. 

 

Повестка дня: 

 

1.Организация диагностики профессионального выгорания (руководитель 

Центра современных образовательных технологий научно-методического и 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса Ни Е.А.) 

 

Открыла заседание директор МБОУ ДПО МЦ О.Э.Попенкова. 

Слушали Ни Е.А.: 

        Синдром профессионального выгорания включает в себя три основные 

составляющие: эмоциональную истощенность, деперсонализацию и 

редукцию профессиональных достижений. 

     Эмоциональное истощение ощущается как эмоциональное 

перенапряжение, опустошенность, исчерпанность собственных 

эмоциональных ресурсов. Человек не может отдаваться работе как прежде, 

чувствует приглушенность, притупленность собственных эмоций, возможны 



эмоциональные срывы. 

     Деперсонализация - тенденция развития негативного, бездушного 

отношения к раздражителям. Возрастает обезличенность и формальность 

контактов. Негативные установки, имеющие скрытый характер, могут начать 

проявляться во внутреннем сдерживаемом раздражении, которое входит со 

временем наружу в виде вспышек раздражения или конфликтных ситуаций. 

        Редуцирование личных (персональных) достижений – снижение чувства 

компетентности в своей работе, недовольство собой, уменьшение ценности 

своей деятельности, негативное самовосприятие в профессиональной сфере. 

Возникновение чувства вины за собственные негативные проявления или 

чувства, снижение профессиональной и личной самооценки, появление 

чувства собственной несостоятельности, безразличие к работе. 

     Можно выделить три основные стадии синдрома профессионального 

выгорания у учителя: 

- на первой начальной стадии у учителей наблюдаются отдельные сбои на 

уровне выполнения функций, произвольного поведения: забывание каких-то 

моментов (например, внесена ли нужная запись в документацию, задавался 

ли ученику планируемый вопрос, что ученик ответил на поставленный 

вопрос, сбои в выполнении каких-либо двигательных действий и т.д.). 

- на второй стадии наблюдается снижение интереса к работе, потребности в 

общении (в том числе, и дома, с друзьями): «не хочется никого видеть», «в 

четверг ощущение, что уже пятница», «неделя длится нескончаемо», 

нарастание апатии к концу недели,  повышенная раздражительность (любая 

мелочь начинает раздражать); 

- третья стадия – собственно личностное выгорание. Характерна полная 

потеря интереса к работе и жизни вообще, эмоциональное безразличие, 

отупение, нежелание видеть людей и общаться с ними, ощущение 

постоянного отсутствия сил. 

  

Диагностика профессионального выгорания  

(К.Маслач, С.Джексон, в адаптации Н.Е. Водопьяновой) 



  

Назначение: Изучение степени профессионального выгорания. 

Инструкция: Ответьте, пожалуйста, как часто вы испытываете чувства, 

перечисленные ниже в опроснике. Для этого на бланке для ответов отметьте 

по каждому пункту вариант ответа: «никогда»; «очень редко»; «иногда»; 

«часто»; «очень часто»; «каждый день». 

Опросник 

1. Я чувствую себя эмоционально опустошенным, 

2. После работы я чувствую себя, как «выжатый лимон». 

3. Утром я чувствую усталость и нежелание идти на работу. 

4. Я хорошо понимаю, что чувствуют мои подчиненные и коллеги и стараюсь 

учитывать это в интересах дела.  

5. Я чувствую, что общаюсь с некоторыми подчиненными и коллегами как с 

предметами (без теплоты и расположения к ним). 

6. После работы на некоторое время хочется уединиться от всех и всего. 

7.Я умею находить правильное решение в конфликтных ситуациях, 

возникающих при общении с коллегами. 

8.Я чувствую угнетенность и апатию. 

9.Я уверен, что моя работа нужна людям. 

10. В последнее время я стал более «черствым» по отношению к тем, с кем 

работаю.  

11. Я замечаю, что моя работа ожесточает меня. 

12. У меня много планов на будущее и я верю в их осуществление. 

13. Моя работа все больше меня разочаровывает. 

14. Мне кажется, что я слишком много работаю. 

15. Бывает, что мне действительно безразлично то, что происходит с 

некоторыми моими подчиненными и коллегами. 

16. Мне хочется уединиться и отдохнуть от всего и всех. 

17. Я легко могу создать атмосферу доброжелательности и сотрудничества в 

коллективе. 

18.Во время работы я чувствую приятное оживление. 



19. Благодаря своей работе я уже сделал в жизни много действительно 

ценного.  

20. Я чувствую равнодушие и потерю интереса ко многому, что радовало 

меня в моей работе. 

21. На работе я спокойно справляюсь с эмоциональными проблемами. 

22. В последнее время мне кажется, что коллеги и подчиненные все чаще 

перекладывают на меня груз своих проблем и обязанностей 

Обработка результатов 

Опросник имеет три шкалы: «эмоциональное истощение» (9 утверждений), 

«деперсонализация» (5 утверждений) и «редукция личных достижений» (8 

утверждении). 

Варианты ответов оцениваются следующим образом:  

«никогда»  - 0 баллов;  

«очень редко» - 1 балл;  

«иногда» - 3 балла;  

«часто» - 4балла;  

«очень часто» - 5 баллов;  

«каждый день» - 6 баллов. 

Ключ к опроснику 

Эмоциональное истощение» — ответы «да» по пунктам 1, 2, 3, 6, 8, 13, 14, 

16, 20 (максимальная сумма баллов — 54). 

«Деперсонализация» — ответы «да» по пунктам 5, 10, 11, 15, 22 

(максимальная сумма баллов — 30). 

«Редукция личных достижений» — ответы «да» по пунктам 4, 7, 9, 12, 17, 

18, 19, 21 (максимальная сумма баллов — 48). 

        Чем больше сумма баллов по каждой шкале в отдельности, тем больше у 

обследованного выражены различные стороны «выгорания». О тяжести 

«выгорания» можно судить по сумме баллов всех шкал. 

 
Профилактика профессионального выгорания 

 
Давайте рассмотрим основные советы, которые помогут не «выгореть»: 



  

1.     Относитесь к себе с любовью и старайтесь испытывать к себе 

симпатию; 
2.     Выбирайте дело, которое вам нравится, и избегайте занятий, которые 

не вызывают у вас особого энтузиазма. Это поможет вам обрести 

счастье в профессиональном плане; 
3.     Не стоит искать в работе спасение или счастье. Помните, что она 

является деятельностью, которая хороша по определению; 
4.     Перестаньте жить за других людей и сконцентрируйтесь на своей 

жизни; 
5.     Уделяйте время не только работе, но и своим личным интересам и 

потребностям; 
6.     Трезво осмысливайте события прошедшего дня. Можете взять за 

правило подведение итогов; 
7.     Перед тем, как помочь кому-то, хорошенько подумайте, действительно 

ли человек в этом нуждается. Если не умеете отказывать, читайте - Как 

научится говорить «НЕТ!» 

 
Это основные пункты, которые включает профилактика профессионального 

выгорания. Давайте теперь рассмотрим, что делать, если все же человек 

начал эмоционально и профессионально угасать. 

 
Как лечить синдром профессионального выгорания: 
 

1.     Разберитесь в первую очередь с самим собой. Задумайтесь не только о 

своих целях в жизни и о будущем, а поразмыслите над тем, что вы 

делаете в данный момент, и к чему вас это приведет. 

2.     Постарайтесь проанализировать свою работу со стороны. Посмотрите 

на ситуацию под другим углом. Мыслите более глобально, рассуждая о 

том, что вы делаете и для чего. 

3.     Уход в смежную область может стать отличным выходом из ситуации, 

когда вы чувствуете, что изжили себя на старом рабочем месте. Этот 

принцип еще называют горизонтальной карьерой. 

4.     Используйте ваши постоянные обязанности для достижения 

глобальных значимых для вас целей. 

5.     Оставаясь на своем рабочем месте, постарайтесь освоить то, что ранее 

казалось вам проблемой. Не стоит концентрировать все усилия на том, 

что вы и так знаете досконально. Таким способом вы сможете разжечь 

интерес к своей профессии, сделав ее отличным инструментом для 

саморазвития. 

http://constructorus.ru/psixologiya/kak-skazat-net.html
http://constructorus.ru/psixologiya/kak-skazat-net.html
http://constructorus.ru/uspex/pravilnyj-vybor-zhiznennoj-celi-zalog-uspexov.html


 

       Не существует единой панацеи от синдрома профессионального 

выгорания. Несмотря на то, что эта проблема более чем решаема, этим самым 

решением нужно целенаправленно заниматься. Любому человеку нужно 

время от времени останавливаться для осознания, что он делает в данный 

момент, куда идет и к чему стремится. Взглянув на свою деятельность со 

стороны, есть шанс увидеть множество новых возможностей. 

Рекомендации профилактики «выгорания» 

1.Проявляйте заботу о своем настроении и положительном жизненном 

настроении, овладевайте навыками  самовнушения «радости дня», радости 

выполняемой работы. 

2.Радуйтесь любому своему достижению. «Ничто не обескураживает больше, 

чем неудача; ничто не одобряет сильнее, чем не успех». 

3.Признайте, что совершенство невозможно, но в каждом виде достижений 

есть своя вершина. Стремитесь к ней и довольствуйтесь этим. 

 Выступили: Попенкова О.Э., Плешакова В.О., Корольчак М.М., 

Козырицкая С.В. 

Решение: 

1. Информацию Ни Е.А. принять к сведению и использовать в 

практической деятельности. 
 

 

 

 

Голосовали: «Единогласно» 

 

«За» - 23 

 

«Против» - 0 

 

«Воздержалось» - 0 

 

 

 

 

Председатель 

 

 

О.Э. Попенкова 

 


