
 Памятка для педагогов буллинг. 
 

Неправильные методы ведения беседы с детским коллективом 

содержат следующие моменты: неэффективный вызов жалости, Определение 

проблемы травли как личной проблемы жертвы, долгие объяснения 

случившегося, признание правомерности правил игры «бей или ударят», 

обвинения или наказания. Последнее – пример насилия уже со стороны 

учителей, поскольку наказывать можно, но в очень крайнем случае. 

Правильные методы включают: 
 С детьми младшего школьного возраста, порицание. До 12 лет 

проблему буллинга в школе решить проще, чем со старшими детьми. В 

этом возрасте у школьников не сформированы моральные принципы, и 

они опираются на мнение учителя. Достаточно будет провести беседы 

со всеми участниками травли, показать неприглядность поведения 

агрессоров и выказать собственное негативное отношение к 

происходящему. 

 Влияние на агрессора извне. После 12 лет моральные убеждения уже 

сформировались, и их будет не так просто изменить. Личность и 

авторитет взрослого отходят на второй план, а на первый выходит 

референтная группа ровесников. Поэтому действовать придется тонко. 

Исподволь формируя общественное мнение. 

 Привлечение авторитарного союзника. Сначала надо попробовать 

переубедить, объяснить недопустимость и неэффективность буллинга. 

Разговаривать с классом должен авторитарный для детей педагог или 

взрослый, потому что здесь все зависит от силы убеждения и 

внутренней веры в то, что говориться. Иначе все пролетит мимо ушей. 

Дети должны уважать этого человека, прислушиваться к нему. Если 

придет такой же по значимости для них учитель, вся беседа не будет 

иметь смысла. 

План беседы с детьми должен содержать такие ключевые моменты: 

 Прямота. Называем проблему своим именем – это травля, гнобление. 

Не стоит ходить вокруг да около, дети этого не любят. Объясните, что 

травля – это проблема класса, а не конкретного человека. Насилие 

похоже на инфекционную болезнь, которой заболел коллектив, и 

нужно всем заботиться о здоровье внутри их группы. Отношения стоит 

содержать в чистоте так же, как лицо и одежду. 

 Смена ролей. Приведите пример таким образом, чтобы каждый 

чувствовал себя на месте жертвы. Этот метод можно применить 

наедине с агрессором или с учителем, если они не понимают 



серьезности происходящего: «Представь себе, что ты заходишь в класс, 

здороваешься, а от тебя все отворачиваются, что ты почувствуешь?» 

Объясните, что люди все разные, и у каждого человека имеются 

особенности, которые могут раздражать других. 

 Введение новых правил поведения и ответственность. Предложите 

альфам, инициирующим насилие, взять на себя ответственность за 

новшества. Это поможет сохранить им лицо и выйти из деструктивной 

позиции. Что касается изменений, то они могут коснуться досуга в 

свободное школьное или внешкольное время. 

 Помощь специалиста. Пригласите психолога, чтобы провел 

специальные психологические игры, дающие возможность 

почувствовать себя на месте жертвы и осознать недопустимость 

буллинга. 

 большая ошибка замалчивать случаи школьного насилия и ждать, пока 

ситуация сама уладиться. Любой ребенок беззащитен перед буллингом 

и рискует получить тяжелые психологические увечья с пролонгацией 

последствий на всю дальнейшую жизнь. Поэтому наибольшая 

ответственность лежит на родителях. Если ситуацию не удается 

уладить при помощи предложенных методов, нужно искать более 

приемлемые условия обучения учащегося. 

 



Гиперактивные дети 

                           

Что такое гиперактивность? 

“Гипер...” — (от греч. Hyper — над, сверху) — составная часть сложных 

слов, указывающая на превышение нормы. Слово “активный” пришло в 

русский язык из латинского “a tivus” и означает “действенный, деятельный”. 

Авторы психологического словаря относят к внешним проявлениям 

гиперактивности невнимательность, отвлекаемость, импульсивность, 

повышенную двигательную активность. Часто гиперактивности сопутствуют 

проблемы во взаимоотношениях с окружающими, трудности в обучении, 

низкая самооценка. При этом уровень интеллектуального развития у детей не 

зависит от степени гиперактивности и может превышать показатели 

возрастной нормы. Первые проявления гиперактивности наблюдаются в 

возрасте до 7 лет и чаще встречаются у мальчиков, чем у девочек. 

Существуют различные мнения о причинах возникновения гиперактивности: 

это могут быть генетические факторы, особенности строения и 

функционирования головного мозга, родовые травмы, инфекционные 

заболевания, перенесённые ребёнком в первые месяцы жизни, и т. д. 

Как правило, в основе синдрома гиперактивности лежит минимальная 

мозговая дисфункция (ММД), наличие которой определяет врач-

невропатолог после проведения специальной диагностики. При 

необходимости назначается медикаментозное лечение. 

Как выявить гиперактивного ребенка? 

Поведение гиперактивных детей может быть внешне похожим на поведение 

детей с повышенной тревожностью, поэтому педагогу важно знать основные 

отличия поведения одной категории детей от другой. Приведенная ниже 

таблица 1 поможет в этом. Кроме того, поведение тревожного ребенка 

социально не разрушительно, а гиперактивный часто является источником 

разнообразных конфликтов, драк и просто недоразумений. 

 

 

 

 

Таблица 1 Критерии первичной оценки проявлений гиперактивности и 



тревожности у ребенка. 

Критерии оценки Гиперактивный ребенок Тревожный ребенок 

Контроль 

поведения 
Постоянно импульсивен 

Способен контролировать 

поведение 

Двигательная 

активность 
Постоянно активен 

Активен в определенных 

ситуациях 

Характер 

движении 

Лихорадочный, 

беспорядочный 

Беспокойные, 

напряженные движения 

Чтобы выявить гиперактивного ребенка в группе детского сада или в классе, 

необходимо длительно наблюдать за ним, проводить беседы с родителями и 

педагогами. 

Основные проявления гиперактивности можно разделить на три блока: 

дефицит активного внимания, двигательная расторможенность, 

импульсивность. 

Американские психологи П. Бейкер и М. Алворд предлагают следующие 

критерии выявления гиперактивности у ребенка. 

Критерии гиперактивности (схема наблюдений за ребенком). 

Дефицит активного внимания: 

1. Непоследователен, ему трудно долго удерживать внимание. 

2. Не слушает, когда к нему обращаются. 

3. С большим энтузиазмом берется за задание, но так и не заканчивает 

его. 

4. Испытывает трудности в организации. 

5. Часто теряет вещи. 

6. Избегает скучных и требующих умственных усилий заданий. 

7. Часто бывает забывчив. Двигательная расторможенность 

8. Постоянно ерзает. 

9. Проявляет признаки беспокойства (барабанит пальцами, двигается в 

кресле, бегает, забирается куда-либо). 

10. Спит намного меньше, чем другие дети, даже во младенчестве. 

11. Очень говорлив. 

Импульсивность: 

1. Начинает отвечать, не дослушав вопроса. 

2. Не способен дождаться своей очереди, часто вмешивается, прерывает. 

3. Плохо сосредоточивает внимание. 

4. Не может дожидаться вознаграждения (если между действием и 

вознаграждением есть пауза). 

5. Не может контролировать и регулировать свои действия. Поведение 

слабо управляемо правилами. 

6. При выполнении заданий ведет себя по-разному и показывает очень 

разные результаты. (На некоторых занятиях ребенок спокоен, на 

других — нет, на одних уроках он успешен, на других — нет). 

Если в возрасте до 7 лет проявляются хотя бы шесть из перечисленных 

признаков, педагог может предположить (но не поставить диагноз!), что 



ребенок, за которым он наблюдает, гиперактивен. 

Как помочь гиперактивному ребенку? 

Появление гиперактивного ребенка в группе детского сада или в классе с 

первых же минут осложняет жизнь всего коллектива. Он мешает вести урок 

(или занятие в детском саду), вскакивает с места, отвечает невпопад, 

перебивает учителя. Безусловно, даже очень терпеливого педагога такое 

поведение может вывести из себя. Удастся ли установить контакт с таким 

ребенком, во многом зависит от стратегии и тактики взрослого. 

Работая с гиперактивными детьми, каждый раз необходимо анализировать 

конкретную ситуацию, характерную именно для этого случая. И уже 

опираясь на это, можно выработать индивидуальную линию поведения. Это, 

конечно же, очень ответственный шаг. Ведь если мы выберем неверную 

стратегию, положение ребенка в детском коллективе и дома может только 

ухудшиться. Поэтому возрастает необходимость совместной работы 

педагогов, психологов, медиков. 

Гиперактивный ребенок физически не может длительное время внимательно 

слушать воспитателя или учителя, спокойно сидеть и сдерживать свои 

импульсы. Сначала желательно обеспечить тренировку только одной 

функции. Например, если вы хотите, чтобы он был внимательным, выполняя 

какое-либо задание, постарайтесь не замечать, что он ерзает и вскакивает с 

места. Получив замечание, ребенок постарается какое-то время вести себя 

“хорошо”, но уже не сможет сосредоточиться на задании. 

В другой раз, в подходящей ситуации, вы сможете тренировать навык 

усидчивости и поощрять ребенка только за спокойное поведение, не требуя 

от него в тот момент активного внимания. Если у ребенка высока 

потребность в двигательной активности, нет смысла подавлять ее. Лучше 

попытаться научить его выплескивать энергию приемлемыми способами: 

занимаясь плаванием, легкой атлетикой, танцами, футболом. 

Нагрузка ребенка должна соответствовать его возможностям. Например, если 

дети в группе детского сада могут заниматься какой-либо деятельностью 20 

минут, а гиперактивный ребенок работает продуктивно лишь 10 минут, не 

надо заставлять его продолжать занятие дольше. Пользы это не принесет. 

Разумнее переключить его на другой род деятельности: попросить полить 

цветы, накрыть на стол, поднять “случайно” оброненный карандаш и так 

далее. А если ребенок в состоянии будет продолжить занятие, можно 

разрешить вернуться к нему. 

Школьный урок продолжается 40—45 минут, и любой ребенок должен 

подчиняться режиму. К сожалению, гиперактивный ребенок не в состоянии 

поддерживать активное внимание в течение такого длительного отрезка 

времени. Ему будет легче, если урок разделить на короткие периоды. 

Например, после выполнения 2—3 заданий, можно поиграть с детьми в 

какую-либо игру, провести физкультминутку или сделать гимнастику для 

пальцев. 

Психологи заметили: чем более драматичен, экспрессивен, театрален 

воспитатель, тем легче он справляется с проблемами гиперактивного 



ребенка, которого влечет все неожиданное, новое. Необычность поведения 

педагога меняет психологический настрой ребенка, помогает переключить 

его внимание на нужный предмет. 

В процессе обучения, особенно на первых порах, гиперактивному ребенку 

очень трудно одновременно выполнять задание и следить за аккуратностью. 

Поэтому в начале работы педагог может понизить требовательность к 

аккуратности. Это позволит сформировать у ребенка чувство успеха (а как 

следствие — повысить учебную мотивацию). Детям необходимо получать 

удовольствие от выполнения задания, у них должна повышаться самооценка. 

Школьные программы, по которым учатся наши дети, усложняются год от 

года. Растет нагрузка на детей, увеличивается интенсивность занятий. Порой 

за 45 минут урока ученикам приходится сменить род деятельности 8—10 раз. 

Для детей без отклонений это имеет положительное значение, поскольку 

монотонная, однообразная работа надоедает. Но гиперактивным детям 

сложнее переключаться с одного вида деятельности на другой, даже если 

этого требует учитель или воспитатель. Поэтому взрослому необходимо 

договариваться с ребенком заранее, подготавливая его к смене рода занятий. 

Учитель в школе за несколько минут до окончания времени выполнения 

какого-либо задания может предупредить: “Осталось 3 минуты”. 

Для того чтобы у ребенка не возникали отрицательные эмоции по 

отношению к взрослому, который отрывает его от интересного и понятного 

дела, можно использовать не словесные сигналы, а, к примеру, сигнал 

таймера, заведенного на определенный отрезок времени. О том, на какое 

время завести таймер и что необходимо будет сделать после его сигнала, с 

ребенком тоже договариваются заранее. В этом случае у него не возникает 

агрессии по отношению к педагогу, и он готов к перемене вида деятельности. 

Конечно, это не решит полностью проблемы, но поможет педагогу сохранить 

добрые отношения с ребенком. 

С первых же дней обучения в школе ребенку необходимо перестраивать 

свою жизнь, менять привычки. На каждом уроке и даже на перемене ему 

приходится подчиняться новым требованиям и правилам. Гиперактивному 

ребенку очень тяжело заставить себя делать то, что требуют взрослые, ему 

приходится особенно трудно. Именно поэтому желательно уже в детском 

саду учить детей соблюдать определенные правила и следовать инструкциям. 

Для этого можно использовать следующий прием. Когда педагог дает детям 

новое задание, он может попросить именно гиперактивного ребенка 

“озвучить” правило его выполнения, рассказать сверстникам, как и что надо 

сделать. А для получения более эффективного результата можно еще до 

начала работы обсудить с ребенком, что он сам себе хочет посоветовать для 

успешного выполнения задания. Если ребенок уже умеет писать, пусть он 

напишет правило (инструкцию) на листе бумаги и поместит его на видном 

месте. 

В процессе работы, если ребенок нарушит одно из правил, установленных им 

же самим, взрослый может без лишних слов указать ему на список правил. 

Свод правил может иметь постоянное название, например, “Советы самому 



себе”. В тех случаях, когда составление такого свода правил невозможно или 

нецелесообразно, педагог может ограничиться только словесной 

инструкцией. Но при этом важно иметь в виду: инструкция должна быть 

очень конкретной и содержать не более десяти слов. В противном случае 

ребенок все равно не услышит взрослого и не запомнит инструкции, а, 

следовательно, не сможет выполнить задание. Педагог должен четко 

установить правила и предупредить о последствиях их несоблюдения. 

Однако следует объяснить ребенку, что, если он “нечаянно” нарушит какое-

либо правило, это не означает, что все для него потеряно и дальше уже 

незачем стараться. Конечно же, он может исправить свою ошибку. У него все 

получится. Вы верите в это. 

Система поощрений и наказаний должна быть достаточно гибкой, но 

обязательно последовательной. И тут приходится учитывать особенности 

гиперактивного ребенка: он не умеет долго ждать, поэтому и поощрения 

должны носить моментальный характер и повторяться примерно через 15— 

20 минут. Один из вариантов поощрения — выдача жетонов, которые в 

течение дня можно обменять на награды. Как же придумать, чем можно 

наградить ребенка? 

Поскольку гиперактивный ребенок очень импульсивен, его неожиданное 

действие, которое иногда носит даже провокационный характер, может 

вызвать слишком эмоциональную реакцию взрослого. В любой ситуации 

оставайтесь спокойными. Помните: нет хладнокровия — нет преимущества! 

Прежде чем реагировать на неприятную ситуацию, остановитесь на 

несколько секунд (например, сосчитайте до десяти). И тогда, избежав 

эмоциональной вспышки, вы избежите и чувства вины за проявление своей 

слабости, сможете лучше понять ребенка, который так нуждается в вашей 

поддержке. 

Шпаргалка для взрослых или правила работы с гиперактивными детьми 

 Работать с ребенком в начале дня, а не вечером. 

 Уменьшить рабочую нагрузку ребенка. 

 Делить работу на более короткие, но более частые периоды. 

Использовать физкультминутки. 

 Быть драматичным, экспрессивным педагогом. 

 Снизить требования к аккуратности в начале работы, чтобы 

сформировать чувство успеха. 

 Посадить ребенка во время занятий рядом с взрослым. 

 Использовать тактильный контакт (элементы массажа, прикосновения, 

поглаживания). 

 Договариваться с ребенком о тех или иных действиях заранее. 

 Давать короткие, четкие и конкретные инструкции. 

 Использовать гибкую систему поощрений и наказаний. 

 Поощрять ребенка сразу же, не откладывая, на будущее. 

 Предоставлять ребенку возможность выбора. 

 Оставаться спокойным. Нет хладнокровия -нет преимущества! 

Если родители едут со своим ребенком в музей, театр или в гости, они 



должны заранее объяснить ему правила поведения. Например: “Когда мы 

выйдем из дома, ты должен дать мне руку и не отпускать ее, пока не 

перейдем улицу. Если ты все сделаешь правильно, я дам тебе жетон. Когда 

мы сядем в автобус...” и т.д. Затем определенное количество полученных за 

правильное поведение жетонов можно будет обменивать на приз (конфету, 

игрушку и т.д.). Если ребенок будет очень стараться, но случайно что-то 

сделает не так, то его можно и простить. Пусть он чувствует себя успешным. 

 

 

 



КАК ВЕСТИ СЕБЯ

УЧИТЕЛЮ С ТРЕВОЖНЫМ РЕБЕНКОМ

Может сложиться впечатление, что тревожные дети нуждаются в своего

рода тепличных условиях, создать которые в школе довольно тяжело. Это не

совсем так: с одной стороны, тревожному ребенку действительно важен эмоциональный

комфорт, с другой – необходимо учить его справляться со своим состоянием.

Тревожные дети очень чувствительны к эмоциональной обстановке в классе. Если

уроки проходят в напряженной, нервной атмосфере, эта ситуация усугубляет и без того

неблагоприятное состояние ребенка (а также может способствовать повышению

тревожности у детей,  которые изначально не были к этому склонны).  Поскольку в

подростковом возрасте тревога во многом связана с общением, важно, чтобы любая

ошибка или проступок, совершенный кем-либо в классе, были бы психологически

безопасны. Если:

ошибки сопровождаются уничижительными комментариями педагога или смехом

одноклассников, для тревожного ребенка любое предъявление себя становится с каждым

разом всё сложнее и сложнее. С психологической точки зрения, оптимальные условия

обучения тревожных детей предполагают

создание в классе благоприятного социально-психологического климата. Этому

способствуют определенные характеристики поведения педагога:

• уважительное отношение к ученикам. Спокойный тон, корректность замечаний

не снижают дисциплины, но очень способствуют созданию комфортной атмосферы в

классе;

• внимание к словам ребенка. Зачастую мы занимаем пренебрежительную

позицию, прерывая, не дослушивая до конца. Если же мы показываем, что для нас важно

и ценно то, что хочет сказать ребенок, мы стимулируем его принимать активное участие в

уроке;

•  активное использование положительной оценки.  Когда дети уверены в том,  что

педагог к ним хорошо относится, ценит их, это влияет не только на их самооценку, но и на

климат в классе. Для этого учитель может обращать внимание детей на их сильные

стороны («Какая же у тебя хорошая память»), на достигнутые успехи («На каждом тесте у

тебя всё меньше ошибок»),

выражать уверенность в их возможностях («Думаю, вы с этим быстро

справитесь»). Подобное поведение педагога касается всех детей, а не только

тревожных. Наблюдая за тем, как педагог спокойно и поддерживающе



реагирует на ошибки других учеников, тревожный ребенок понимает, что в этом

классе ошибиться не страшно.

Конечно, в ряде случаев к тревожному ребенку нужен особый подход. Во время

контрольной работы или диктанта очень важно обеспечить ему ощущение эмоциональной

поддержки. Можно ободряюще улыбнуться такому ребенку, немного постоять с ним

рядом, посмотреть на него, кивнуть или слегка коснуться рукой. Тем самым взрослый как

бы говорит ребенку:  «Я здесь,  я с тобой,  ты не один».  Если ребенок обращается за

помощью: «Посмотрите, я правильно делаю?», лучше всего, не вникая в содержание

написанного, убедительно сказать: «Я уверена, ты можешь сам проверить свою

работу». Ни в коем случае не следует ругать ребенка за проявления тревожности,

подшучивать над ними или вообще как-то комментировать.  Зачастую в общении с

тревожным ребенком мы начинаем ждать от него

определенного поведения. «Ну, конечно, Маша у нас откажется выступать», –

говорим мы и тем самым еще больше укрепляем Машу в мысли о том, что выступить

перед классом она совершенно не в состоянии. Если одноклассники комментируют

поведение такого ребенка:

«Она никогда не выступает», – этому необходимо противопоставить уверенность

в том, что подобное поведение ситуативно: «Маша выступит, когда захочет или когда

будет к этому готова».

Также в общении с тревожными детьми важно выражать уверенность в

благополучном исходе событий (конечно, там, где этот возможно), например: «Я уверена,

что выполнить это задание тебе по силам». По возможности в тактичной форме обращать

внимание на то, что у ребенка получается справиться со своим состоянием. Например,

после диктанта учитель может сказать: «Я заметила, что ты сегодня так спокойно писала

диктант, мне было очень приятно это видеть».



Правила создания хорошей атмосферы в классе 

 С самого начала и на всем протяжении учебного процесса 

демонстрировать детям свое полное к ним доверие. 

 Помогать учащимся в формулировании целей и задач урока, стоящих 

как перед группами, так и перед каждым учеником в отдельности. 

 Всегда исходить из того, что у учащихся есть внутренняя мотивация к 

учению. 

 Выступать для учащихся в качестве источника разнообразного опыта, к 

которому всегда можно обратиться за помощью, столкнувшись с 

трудностями в решении той или иной задачи. 

 Выступать в такой роли для каждого ученика. 

 Развивать в себе способность чувствовать эмоциональный настрой 

группы (класса) и принимать его (соизмерять свои действия с этим 

настроем). 

 Быть активным участником группового взаимодействия. 

 Открыто выражать в группе (классе) свои чувства. 

 Стремиться к достижению эмпатии, позволяющей понимать чувства и 

переживания каждого школьника. 

 Хорошо знать самого себя. 

 



Рекомендации педагогу для сплочения классного коллектива 

Всем в классом в поход!  

Походы и экскурсионные поездки обожают дети любого возраста. Вроде бы это и школьное мероприятие, вроде бы и 

от надзора взрослых никуда не деться, но воспринимаются такие мероприятия как глоток свежего воздуха. Ребята 

открыты и раскованны. Они увлечены общением, дорогой, над ними не довлеет режим и расписание занятий. Опять 

же, ребята по-новому глядят друг на друга. Случаются курьёзные ситуации, какие-то неизбежные забавные мелочи 
совместного времяпрепровождения, что положительно влияют на лёгкость и непринуждённость обстановки. 

 Учителю нужно правильно уловить интересы класса, предугадать то место, которое понравится ребятам. В дороге 

учителю лучше общаться с детьми, рассказывать интересные истории, делиться своими школьными воспоминаниями. 

Ребята охотно стайкой окружают педагога и тонко чувствуют его открытость и искренность. Предложите 

ребятам оформить альбом, который будет заполнен фотографиями, отзывами детей, забавными комментариями. 

Распределите поручения: кто-то будет собирать фотоматериал, обрабатывать фотографии, кто-то выступит в 

роли корреспондентов, кто-то отредактирует написанное, кто-то займётся компьютерной вёрсткой материала. 

Оформив и распечатав альбом, он займёт почётное место в вашем классном архиве. И это общее дело тоже станет 
ниточкой сплочения. 

Наша классная традиция 

 Люди очень любят играть. Это не проходит ни с возрастом, ни со сменой статуса. Им нравятся правила, условности 

и идеи. Им нравится чему-то следовать и выполнять какие-то требования. А детям больше того нравится быть 

действующими лицами какой-то игры. Они очень любят придерживаться традиции. Банальное чаепитие по 

праздникам или коробка с пожеланиями имениннику – беспроигрышный вариант. Главное, чтобы участвовали все. От 

фантазии учителя зависит то, насколько оригинальной и эффективной будет эта самая классная традиция. Это 

может быть организация Дня подарка раз в четверть, когда все ребята дарят друг другу подарки без особого повода. 

Ваша задача – проследить, чтобы никто не остался без подарка. Можно даже условиться, что каждый раз дарить 

надо новому человеку. Подготовьте сами что-то простое, но трогательное, но ваш подарок должен быть разыгран 
или вручён тому, у кого на днях был или будет день рождения. Вас не должны заподозрить в пристрастности. 



Будьте внимательным учителем 

 Дорого стоят вовремя сказанная похвала и одобрение. Одноклассники могут и не знать об успехах друг друга и 

учитель обязательно должен устранить этот пробел. Чем чаще вы будете беседовать с ребятами, с каждым лично, 

тем больше вы будете погружаться в их мир, в их пространство, где никогда ничего не стоит на месте. О том, что 

Паша так здорово умеет обрабатывать фотографии, а Саша был с папой на раскопках, может, никто и не знает. 

Расскажите об этом классу! Ребятам интересно узнавать новое о своих одноклассниках, от этого дружба только 

крепчает. Помните, раньше заболевших ребят навещала целая делегация от класса. И это было так естественно. 
Сейчас эта традиция подзабыта, но она несёт в себе столько добра, заботы, внимания. 

Мы победили! 

 Что действительно объединяет любую группу людей, так это совместный успех. Почва у вас благодатная – в школе 

постоянно проходят какие-то конкурсы, соревнования, мероприятия. Не пытайтесь везде быть первыми во что бы то 

ни стало, хотя такое рвение похвально. Если вы преследуете цель сплочения коллектива, сделайте ставку на качество, 

а не на количество. Одни готовятся, вторые представляют класс, третьи трудятся оформителями-стилистами, 

четвёртые организуют поддержку болельщиков. Чтобы это ни было, можно задействовать всех, и оттого победа 

будет ещё слаще и ещё богаче. А ваш авторитет как возрастёт! 



Синдром выгорания. 

Выгорание — это своеобразной уход, если хотите, психологическая 

размолвка человека с работой в ответ на продолжительный стресс, 

фрустрацию или разочарование (речь может идти не только о работе). При 

этом у человека возникает ощущение, что он больше не может жить так, как 

раньше. 

«Эмоциональное выгорание» у педагогов – это «профессиональная 

деформация». Процесс достаточно коварный, поскольку подверженный 

этому явлению человек плохо осознает его симптомы. 

Физические симптомы: 

 Усталость. 

 Истощение. 

 Восприимчивость к изменениям внешней среды. 

 Астения (бессилие, слабость). 

 Частые головные боли. 

 Расстройства желудочнокишечного тракта. 

 Избыток или недостаток веса. 

 Одышка. 

 Бессонница. 

Поведенческие и психологические симптомы: 

 Работа становится все тяжелее и тяжелее, а сил выполнять ее — все 

меньше и меньше. 

 Рано приходит на работу и остается надолго. 

 Поздно появляется на работе и рано уходит. 

 Берет работу домой. 

 Испытывает чувство неосознанного беспокойства. 

 Снижение уровня энтузиазма. 

 Чувство обиды, скуки. 

 Чувство разочарования. 



 Неуверенность, чувство вины. 

 Чувство невостребованности. 

 Легко возникающее чувство гнева. 

 Раздражительность. 

 Обращает внимание на детали. 

 Подозрительность. 

 Чувство всемогущества. 

 Ригидность (низкая приспособляемость). 

 Неспособность принимать решения. 

 Дистанцирование от коллег. 

 Повышенное чувство ответственности. 

 Возрастающее избегание. 

 Общая негативная установка на жизненные перспективы. 

 Злоупотребление алкоголем, наркотиками. 

Стадии профессионального выгорания. 

Синдром профессионального выгорания развивается постепенно. Он 

проходит три стадии (Маслач) — три лестничных пролета в глубины 

профессиональной непригодности: 

ПЕРВАЯ СТАДИЯ:  

1. начинается приглушением эмоций, сглаживанием остроты чувств и 

свежести переживаний; специалист неожиданно замечает: вроде бы все 

пока нормально, но... скучно и пусто на душе; 

2. исчезают положительные эмоции, появляется некоторая 

отстраненность в отношениях с членами семьи; 

3. возникает состояние тревожности, неудовлетворенности; возвращаясь 

домой, все чаще хочется сказать: «Не лезьте ко мне, оставьте в покое!» 

ВТОРАЯ СТАДИЯ: 

1. возникают недоразумения с клиентами, профессионал в кругу своих 

коллег начинает с пренебрежением говорить о некоторых из них; 

2. неприязнь начинает постепенно проявляться в присутствии клиентов 

— вначале это с трудом сдерживаемая антипатия, а затем и вспышки 

раздражения. Подобное поведение профессионала — это 

неосознаваемое им самим проявление чувства самосохранения при 

общении, превышающем безопасный для организма уровень. 

ТРЕТЬЯ СТАДИЯ: 

1. притупляются представления о ценностях жизни, эмоциональное 

отношение к миру «уплощается», человек становится опасно 

равнодушным ко всему, даже к собственной жизни; 

2. такой человек по привычке может еще сохранять внешнюю 

респектабельность и некоторый апломб, но его глаза теряют блеск 



интереса к чему бы то ни было, и почти физически ощутимый холод 

безразличия поселяется в его душе. 

Выгорание — это ответ на стресс. Фактически это способ справиться со 

стрессом. Следует добавить, что не всегда стресс ведет к выгоранию. Если 

говорить об индивидуальных характеристиках, то с выгоранием наиболее 

связан так называемый локус контроля человека, другими словами, 

способность или неспособность объективно оценивать ситуацию. Обычно те 

люди, которые склонны принижать свои способности и отдаваться в руки 

судьбы, предрасположены к эмоциональному выгоранию больше. 

Не многие отдают себе в этом отчет, но ситуацию усугубляет одиночество 

учителя в школе — как ни странно это звучит. Педагог всегда в круговороте 

дел, обязанностей, в череде уроков и сутолоке перемен, но он один — перед 

администрацией, перед требованиями родителей, перед учениками. Учитель 

отвечает за все, не имея возможности разделить это бремя, посоветоваться, 

получить поддержку в трудный момент. Недаром в учительской почти всегда 

можно услышать, как педагоги жалуются друг другу на очередные свои 

проблемы. Это означает, что они нашли стихийный, но довольно 

действенный способ психологической разгрузки. 

Выгорание очень инфекционно и может быстро распространяться среди 

сотрудников. Если в коробок спичек положить горящую спичку, то очень 

высока вероятность, что вспыхнет вся коробка. Поэтому если горит один 

работник, то загорятся и другие, особенно если существует для этого почва, и 

эти работники находятся какое-то, пускай и непродолжительное, время под 

воздействием стресса. 

Что же делать? 

Самостоятельно довольно сложно бороться с выгоранием, особенно если 

речь идет о запущенных стадиях. Без специалиста, скажем, психолога, не 

обойтись. Хочу, однако, заметить, что важна роль не только специалиста--

эксперта, но и окружающих, например друзей, членов семьи, коллег по 

работе. 

Чтобы «синдром выгорания» не лечить лекарствами, врачи советуют 

правильно распределять свое рабочее и свободное время. 

Можно периодически брать листок бумаги и написать: что меня не 

устраивает в моей жизни, что я хочу изменить, как я могу это сделать. 

Понятно, что с заоблачных целей начинать сложновато, пока можно 

ограничиться чем-нибудь скромным, зато вполне достижимым. 

Можно, конечно, руководствоваться психологическими советами из 

соответствующих книжек, но поверьте, пожалуй, самые лучшие 

реабилитационные способы очень индивидуальны. 

Кто-то сбрасывает напряжение, когда громко поет, кто-то предпочитает 

полежать в ванне или просто посидеть в одиночестве с закрытыми глазами. 



Поэкспериментируйте, попробуйте разные варианты. Только дайте себе 

слово делать это обязательно: завтра я пойду пешком через парк, вместо того 

чтобы ехать на автобусе, а послезавтра каждые полтора часа буду делать 

перерыв и десять минут слушать музыку. И сообщите о своем решении 

близким: пусть их напоминание и заинтересованное внимание помогут вам 

не отступать от вашего плана. 

Возможно, вы захотите попробовать средства, предложенные самими 

педагогами во время психологических тренингов, проводимые 

специалистами центра «Перекресток», который занимается развитием 

системы профилактики профессионального выгорания специалистов школ в 

рамках Инновационной образовательной программы МГППУ: 

— чувство юмора, умение увидеть комичное в трудной ситуации; 

— долгий и крепкий сон, возможность выспаться; 

— не забывать о смысле своей работы, искать его заново, если он потерян 

или уже неактуален; 

— отношение к работе как к увлекательной и азартной игре, правила которой 

можно менять; 

— искать новые средства решения проблем, а не зацикливаться на 

неэффективных; 

— умение переключаться, разграничивать рабочее и домашнее время (думать 

о работе только когда работаешь); 

— заниматься чем-то совсем не похожим на обычную повседневную работу; 

— занятия спортом, физическая разрядка (танцы, футбол, йога…) и водные 

процедуры (душ, ванна, сауна); 

— опора на учеников, которым действительно интересен предмет, ради 

которых хочется работать; 

— развлечения (поход в кино, в кафе…); 

— любимые занятия (чтение, пение, садоводство…); 

— общение с природой (прогулки в парке и по лесу); 

— установление простого человеческого контакта с учениками; 

— позитивная атмосфера в коллективе, доверительные отношения с 

коллегами; 

— человеческая поддержка со стороны начальства; 

— отдых после работы в тишине; 

— умение не браться за все сразу и определять допустимую нагрузку, 

оценивать свои ресурсы; 

— общение с близкими и друзьями; 

— общение с любимым человеком; 

— профессиональная поддержка вне школы, общение с коллегами из других 

учреждений; 

— выход в метапозицию, взгляд сверху на происходящее. 



Будьте здоровы! 

 


