
На Заметку! 
 Исследования ученого Р.А.Шпица 

показали: длительное пребывание ребенка 

младше полутора лет в искусственных, 

изолированных от социума и матери условиях 

(больница, приют) может привести к серьезным 

физическим и психическим расстройствам, 

повлиять на его социальное развитие. 

 Дж. Боулби предположил, что 

необходимым условием сохранения 

психического здоровья детей, формирования 

здоровой, активной и социально адаптированной 

личности является наличие эмоционально 

насыщенных и устойчивых отношений с 

матерью или лицом, постоянно ее заменяющим. 

 
Фазы и симптомы выгорания 

замещающих родителей 
 

Фаза «напряжения» 
Симптом «переживания психотравмирующих 
обстоятельств». Проявляется в осознании 
психотравмирующих факторов профессиональной 
деятельности, которые трудно или невозможно 
побороть. 
Симптом «неудовлетворенности собой». В 
результате неудач или неспособности повлиять не 
психотравмирующие обстоятельства человек 
испытывает недовольство собой, выбранной 
профессией, должностью, обязанностями. 
Симптом «загнанность в клетку». Когда 
психотравмирующее обстоятельство давит очень 
долго, и устранить его невозможно, приходит 
ощущение безысходности. 
Симптом «тревоги и депрессии».  Чувство 
неудовлетворенности собой и работой порождает 
сильное энергетическое напряжение в форме 
переживания ситуационной и личностной тревожности 

 
 
 

Фаза «резистенции» 
 

Симптом «неадекватного выборочного 
эмоционального реагирования». Профессионал 
перестает улавливать разницу между двумя 
явлениями: обычным проявлениям эмоций и 
неадекватным выборочным эмоциональным 
реагированием. 
Симптом «эмоционально-нравственной 
дезориентации». Нередко у профессионала 
возникает потребность в самооправданности. Не 
проявляя должного эмоционального отношения 
к субъекту, он защищает свою стратегию. 
Симптом «расширения сферы экономии 
эмоций». Проецирование на друзей, родных, 
знакомых. 
Симптом «редукции профессиональных 
обязанностей». (Попытка сократить 
обязанности, которые требуют эмоциональных 
затрат). 
 

Фаза «истощение» 
 

Симптом «эмоционального дефицита». 
Ощущение, что эмоционально родитель уже не  
сможет помогать субъектам своей деятельности. 
Симптом «эмоциональной отстраненности». 
Личность почти полностью исключает эмоции 
из сферы  профессиональной деятельности. 
Симптом «Личностной отстраненности». 
Частичная или полная потеря интереса к 
субъекту своей деятельности. Неприятно его 
присутствие, сам факт его существования. 
Симптом «психосоматических и 
психовегетативных нарушений». Психические и 
физические нарушения. 
 

Обстоятельства, способствующие 
появлению эмоционального выгорания 
 Высокий уровень включенности в 

деятельность, перегруженность 

 Необходимость постоянной эмпатии 

 Сложный или негативный прогноз в 

отношении результатов деятельности 

 Напряженный социально-психологический 

климат 

 Невозможность контроля ситуации 

 Недостаток социальной поддержки 

 

Негативные поведенческие характеристики, 
которые приобретают замещающие родители 

вследствие эмоционального выгорания 
 

 Понижение интереса к деятельности и жизни 

 Ощущение трудностей при выполнении работы 

 Формальное выполнение деятельности 

 Предпочтение стандартных шаблонов 

творчеству 

 Невыполнение важных приоритетных задач 

 Концентрация на мелких деталях, трата 

времени на неосознаваемое выполнение 

автоматических и элементарных действий 

 Дистанциированность от окружающих людей, 

повышение неадекватной критичности 

 Импульсивное поведение 

 Отказ от самообучения, саморазвития 

 

Направления работы специалистов СППС  по 
снижению постоянного эмоционального 

напряжения замещающих родителей 
 

 Развитие психолого-педагогических знаний, 

навыков и умений замещающих родителей 

 Улучшение условий труда, отдыха 

замещающих родителей 

 Развитие воспитательного процесса в 

соответствии с современными требованиями к 

воспитанию 

 Развитие, обогащение, внедрение новых форм и 

методов взаимодействия в замещающих семьях 

 Социальная защита замещающих родителей 



 Психологическая разгрузка, снятие 

психоэмоционального напряжения замещающих 

родителей 

 Оптимизация социально-психологического 

климата в замещающих семьях 

 

Профилактика эмоционального выгорания с 
замещающими родителями включает 

 
 Обучение замещающих родителей приемам 

профессионального самосохранения 

 Поддержку постоянного творческого момента в 

деятельности замещающих родителей 

 Супервизию в социальной работе 

 Формирование защитных механизмов у 

замещающих родителей через участие в 

тренингах, используя технологии 

предупреждения и преодоления стресса 

 Использование техник релаксации 
 

Рекомендации специалистам СППС УО по 
профилактике профессионального выгорания 

замещающих родителей 
 

 Развитие у замещающих родителей 

собственного хобби, поддержание 

личностных интересов замещающих 

родителей 

 Пропаганда здорового образа жизни 

среди замещающих родителей, 

соблюдение ими режима сна и питания 

 Участие замещающих родителей в 

социальной и общественной активности 

(родительские комитеты в УО) 

 Формирование стрессоустойчивости 

замещающих родителей к проблемным 

ситуациям, умения проигрывать без 

самоуничижения и агрессии 

 Формирование у замещающих 

родителей способности к самооценке 

 Обучение замещающих родителей  

навыкам управления временем в своей 

жизни с максимальной эффективностью 

 Содействие знакомству 

замещающих родителей не только с 

профессиональной, но и с другой 

литературой 

 Вовлечение замещающих 

родителей в семинары, конференции, 

где им предоставляется возможность 

встретиться с другими людьми, 

обменяться опытом 

 Организация работы 

профессиональной группы, дающая 

возможность обсудить актуальные 

личные проблемы 
 
Сайт: www.spc-mozyr.guo.by 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Государственное учреждение образования 
 «Мозырский районный социально-педагогический центр» 

 
 

 

 

 

 

 

«Родительский труд сродни труду дипломата: 
достигать своей цели, не ущемляя при этом прав 

другого.» 
Ж. Лабрюйер 

Ребенок в замещающей семье: 
психологическая помощь замещающим 

родителям 

 
 

247760, Республика Беларусь 
Гомельская область 

город Мозырь 
ул. В. Хоружей, 3 

тел.: 8 (0236) 20-22-84 


