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Пояснительная записка 

Описание проблемы: 

Синдром эмоционального выгорания определяется как чувство эмоционального и 

физического истощения вместе с чувством расстройства и неудачи. Синдром 

эмоционального выгорания - эмоциональное истощение, невозможность сострадать. 

Эмоциональное выгорание В.В. Бойко определяет как выработанный личностью механизм 

психологической защиты в форме полного или частичного исключения эмоций (понижения 

их энергетики) в ответ на психотравмирующие воздействия. 

Основными симптомами эмоционального выгорания Ю.А. Юдчиц считает 

следующие:  

 усталость, утомление, истощение (после активной профессиональной 

деятельности);  

 психосоматические проблемы (колебания артериального давления, головные боли, 

заболевания пищеварительной и сердечно-сосудистой систем, неврологические 

расстройства);  

 бессонница;  

 негативное отношение к пациентам (после имевших место позитивных 

взаимоотношений);  

 отрицательная настроенность к выполняемой деятельности; стереотипизация 

личностной установки, стандартизация общения, деятельности, принятие готовых 

форм знания, сужение репертуара рабочих действии, ригидность мыслительных 

операции;  

 агрессивные тенденции (гнев и раздражительность по отношению к коллегам и 

детям);  

 функциональное, негативное отношение к себе;  

 тревожные состояния;  

 пессимистическая настроенность, депрессия, ощущение бессмысленности 

происходящих событий;  

 чувство вины.  

Педагоги находятся в зоне риска по эмоциональному выгоранию. 

 

Цель программы наставничества: 

Способствовать повышению стрессоустойчивости педагогов  

 

Задачи программы наставничества: 

1. Снятие эмоционального напряжения; 

2. Освоение способов снятия эмоционального напряжения и возможностей его 

предотвращения; 

3. Развитие творческого потенциала педагогов; 

4. Освоение способов повышения стрессоустойчивости 

 

Форма наставничества: педагог-педагог 

 

Вид наставничества: наставничество в группе;  

 

Режим работы: очно 
 

Срок реализации программы наставничества: 8 месяцев 

 

Планируемые результаты наставничества: 

 Снижение уровня тревожности 
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 Повышение стрессоустойчивости 

 Расширение представлений о собственной личности и возможностях 

 Повышение самовыражения 

 Развитие креативности 

 Развитие осознанности 

 

План мероприятий наставничества 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Основное содержание 

мероприятия 

Форма 

проведения 

Сроки 

проведения 

1 Синдром 

эмоционального 

выгорания (СЭВ) 

Причины и признаки 

синдрома 

эмоционального 

выгорания у педагогов 

беседа 14.10.2022 

2 Диагностика СЭВ Проведение теста 

«Психологический 

возраст личности», 

«Человек под дождем» 

Психологическая 

диагностика 

28.10.2022 

3 Как успеть все???? Техники тайм-

менеджмента  

Беседа, 

практикум по 

составлению 

плана на неделю 

11.11.2022 

4 ЗОЖ и 

стрессоустойчивость 

Влияние ЗОЖ на 

стрессоустойчивость, 

определение 

собственного хронотипа 

Беседа  25.11.2022 

5 Личные границы и 

стрессоустойчивость 

Определение 

собственных границ и 

зон ответственности 

Тренинг  9.12.2022 

6 Радость в мелочах Упражнения и приемы, 

направленные на 

развитие позитивного 

мышления 

Тренинг  23.12.2022 

7 Перепрошивка 

мышления 

Психологические 

приемы выявления 

ограничивающих 

убеждений 

Тренинг  13.01. 2023 

27.01.2023 

 

8 Синдром самозванца Причины и признаки 

синдрома самозванца.  

Тренинг  10.02.2023 

03.03.2023 

9 Практика 

нейроинтеграции 

Практики 

нейроинтеграции для 

повышения 

стрессоустойчивости 

Тренинг  17.03.2023 

10 Токсичные люди и 

стрессоустойчивость 

Признаки токсичных 

людей 

Как выйти из 

треугольника Карпмана 

тренинг 31.03.2023 

14.04.2023 

11 Я держу все под 

контролем 

Техники, направленные 

на снижение тревоги в 

неконтролируемой 

ситуации 

Тренинг  28.04.2023 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Основное содержание 

мероприятия 

Форма 

проведения 

Сроки 

проведения 

12 Контроль эмоций Техники отслеживания и 

контроля 

эмоционального 

состояния  

Тренинг  12.05.2023 

13 Повторная 

диагностика 

Тест «Человек под 

дождем», тест 

Водопьяновой 

Психологическая 

диагностика 

26.05.2023 

     

 

Мониторинг достижения планируемых результатов наставничества 

№ 

п/п 
Планируемый результат 

Достигнут 

полностью 

Достигнут 

частично 

Не 

достигнут 

1 Снижение уровня тревожности    

2 Повышение стрессоустойчивости    

3 Расширение представлений о собственной 

личности и возможностях 

   

4 Повышение самовыражения    

5 Развитие креативности    

6 Развитие осознанности    

 


