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Н

а современном этапе развития российского общества в условиях социальноэкономической нестабильности, конкуренции на рынке труда и социальных стрессов
растут требования, предъявляемые к уровню
профессионализма работников образовательных
организаций. Однако далеко не каждый педагог
может успешно адаптироваться и эффективно
осуществлять свою профессиональную деятельность, поэтому возрастает вероятность развития
неблагоприятных психических состояний. Одним
из частых негативных проявлений у представителей названных профессий является феномен
эмоционального выгорания.
Синдром выгорания представляет собой
процесс постепенной утраты эмоциональной,
когнитивной и физической энергии, проявляющийся в симптомах эмоционального, умственного
истощения, физического утомления, личностной
отстраненности и снижения удовлетворения
исполнением работы. Он рассматривается как
результат неудачно разрешенного стресса на
рабочем месте.
Профессия педагога, воспитателя, работника
дошкольного учреждения (по-другому — работа
сердца и нервов) требует ежедневного, ежечасного расходования душевных сил и энергии. В
целях экономии своих энергоресурсов многие
педагоги прибегают к различным механизмам
психологической защиты, что ведет к эмоциональному выгоранию педагогов.
Педагогам, страдающим эмоциональным
истощением (профессиональным выгоранием),
прежде всего необходимо почувствовать вновь
свою значимость и нужность, найти новую струю
вдохновения и мотивации. Методик профилактики
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и преодоления эмоционального выгорания очень
много, но самое главное — поддержка педагогов
в процессе деятельности, то есть в стенах ДОУ,
внутри коллектива. Потому что синдром эмоционального выгорания нельзя назвать личной
проблемой — она касается не только конкретного человека, но и организации, в которой он
работает: снижается эффективность педагога,
увеличивается количество ошибок, появляется
стремление уйти или отмахнуться от проблем,
принимаются скоропалительные, непродуманные решения. Большую роль в формировании
синдрома играют не только индивидуальные
характеристики самих профессионалов, но и
особенности их деятельности, а также условия
и содержание труда.
Для этого руководителю, важно продумать
алгоритм правильных действий по реабилитации воспитателя. Конечно, лучше своевременно
пресекать только начинающийся кризис, чем
бороться с нагрянувшим. Тем не менее и в
том, и другом случае следует придерживаться
единых мер. Важно помнить, что риск выгорания снижает стабильная и привлекательная
работа, предоставляющая возможности для
творчества, профессионального и личностного
роста. Степень неудовлетворенности педагога
своей работой оказывает огромное влияние
на его эмоциональную сферу. Безразличное, а
тем более отрицательное отношение к работе
вызывает у человека отрицательные эмоции и
даже вспышки агрессивности. В итоге педагог
после трудовой смены не может расслабиться,
позабыть неприятности, отдохнуть. Следовательно, неудовлетворение профессиональных
потребностей может привести к развитию негативных эмоциональных состояний, таких как
депрессия и эмоциональное выгорание. В то
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же время чем интереснее для человека работа,
тем меньше усталость, раздражительность, тем
быстрее восстанавливаются силы и душевное
равновесие.
Таким образом, в современных реалиях дошкольного образования довольно распространен
крайне опасный во всех отношениях парадокс,
в рамках которого наиболее значимыми членами педагогических коллективов оказываются
сотрудники, чья профессиональная и личностная активность и, более того, психологическая
адекватность снижаются в силу совершенно
объективных причин. Чем больше педагог и
воспитатель вкладываются в развитие детского
коллектива, причем вне зависимости от того,
обусловлено это отчетливо высоким либо столь
же отчетливо низким исходным уровнем этого
развития, тем интенсивнее происходит формирование синдрома эмоционального выгорания.
Подобное положение вещей несет высокий риск
демотивации значительной части педагогов и
воспитателей относительно этого важнейшего
с точки зрения социализации и личностного
развития старших дошкольников аспекта их профессиональной деятельности. Важно отслеживать
перемены в состоянии подчиненных, что и как
с ними происходит. Подталкивайте их к диалогу.
Открытое доброжелательное общение — залог
психологического комфорта для вас и ваших
сотрудников.
Е. В. Котова рассматривает следующие способы профилактики синдрома эмоционального
выгорания:
— работа с личностными особенностями
(личностная выносливость, стремление к самоактуализации);
— овладение способами саморегуляции
эмоциональных состояний;
— реализация приемов визуализации; использование активизирующих техник и методов
релаксации;
— прояснение и взращивание аутентичных
экзистенциальных установок.
При проведении определенной работы
большое количество воспитателей могут справиться с негативными проявлениями синдрома
эмоционального выгорания. И в плане преодоления эмоционального выгорания появляется возможность развития профессиональных
компетенций педагога. Е. В. Котова в качестве
значимых компетенций выделяет: способность
и готовность к непрерывному образованию и
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постоянному совершенствованию; владение
приемами личностного самовыражения и саморазвития; способность и готовность к работе
в высококонкурентоспособной среде; умение
адаптироваться к переменам, умение ориентироваться в потоке информации и т. д.
Проблемы педагога — это проблемы всего современного общества. Все инновации
в образовательной системе касаются наших
детей, а педагоги остаются наедине со своими
проблемами. Поэтому педагогам в дошкольных
образовательных учреждениях, посвящающим
свою судьбу воспитанию детей, нужна реальная помощь.
Следовательно, разработка и реализация
комплексной системы профилактики и преодоления проявлений эмоционального выгорания
педагогов с учетом его показателей, факторов
влияния, стадий развития могут рассматриваться как одна из задач управления дошкольной
образовательной организацией.
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