Рекомендации педагогу
«Что делать, если вы заметили первые признаки выгорания?»
Прежде всего, нужно признать, что они (признаки выгорания) есть.
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Большинству людей бывает трудно признаться самому себе: «Я страдаю профессиональным
выгоранием». Те, кто помогает другим людям, как правило, стремится отрицать собственные
психологические затруднения. Тем более что в трудных жизненных ситуациях включаются внутренние
неосознаваемые механизмы защиты. Среди них – рационализация, вытеснение травматических
событий, «окаменение» чувств и тела.
Люди часто оценивают эти проявления неверно – как признак собственной «силы». Некоторые
защищаются от своих собственных трудных состояний и проблем при помощи ухода в активность, они
стараются не думать о них и полностью отдают себя работе, помощи другим людям. Помощь другим
действительно на некоторое время может принести облегчение. Однако только на некоторое время. Ведь
сверхактивность вредна, если она отвлекает внимание от помощи, в которой нуждаетесь вы сами.
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Что нужно и чего не нужно делать,
если вы обнаружили у себя признаки выгорания.
НЕ скрывайте свои чувства. Проявляйте ваши эмоции и давайте вашим
друзьям обсуждать их вместе с вами.
НЕ избегайте говорить о том, что случилось. Используйте каждую
возможность пересмотреть свой опыт наедине с собой или вместе с
друзьями.
НЕ позволяйте вашему чувству стеснения останавливать вас, когда
другие предоставляют вам шанс говорить или предлагают помощь.
НЕ ожидайте, что тяжелые состояния, характерные для выгорания, уйдут
сами по себе. Если не предпринимать мер, они будут посещать вас в
течение длительного времени.
Выделяйте достаточное время для сна, отдыха, размышлений.
Проявляйте ваши желания прямо, ясно и четко, говорите о них семье,
друзьям и на работе.
Постарайтесь сохранять нормальный распорядок вашей жизни,
насколько это возможно.

КОНКРЕТНЫЕ ПРИЕМЫ САМОПОДДЕРЖКИ
1. Прием «Вечерний пересмотр событий». Для тех, кто работает с людьми, самый губительный
принцип — «Я подумаю об этом завтра». Не прорабатывать пережитый опыт дня, уходить от мыслей о
них, проявлять сверхактивность в работе (к примеру, работая и днём - на работе, и ночью дома, за
компьютером крайне вредно для нас).
2. Визуализация: мысленное представление, проигрывание, видение себя в ситуации, которая еще
не произошла, — это прием, помогающий строить реальность. Человек воображает себя делающим (или
имеющим) то, к чему он стремится, и — получает желаемое (10 минут перед отходом ко сну и 10 минут
утром, всего 20 минут!)
3. Техника самопомощи «Признание своих достоинств». Помогает при излишней
самокритичности. Одно из противоядий — осознать, что вы, так же как и другие люди, не можете и не
должны быть совершенством. Но вы достаточно хороши для того, чтобы жить, радоваться и, конечно,
быть успешным. Каждый день, когда вы стоите перед зеркалом и собираетесь на работу, уверенно
смотрите в зеркало, прямо в глаза самому себе и говорите не менее трех раз: «Я, конечно, не
совершенство, но достаточно хорош (хороша)!». При этом неплохо, если вы улыбнетесь себе! Еще одно
важное условие состоит в наличии разделения между работой и домом, между профессиональной и
частной жизнью. Выгорание усиливается всякий раз, когда границы между ними начинают стираться, и
работа занимает большую часть жизни. Для психологического благополучия педагогов абсолютно
необходимо ограничивать их работу пределами разумного и не позволять им распространять ее на
домашнюю жизнь. Семейные проблемы, являющиеся следствием выгорания, могут быть облегчены
―снижением рутинности, когда люди направленно участвуют в специальных мероприятиях, полностью
не связанных с работой, которые позволяют им расслабиться, перестать думать о работе прежде, чем они
добираются домой. Иногда это могут быть физические упражнения или уединение на некоторое время в
парке, чтобы поразмышлять, или просто горячая ванна.
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