
1 ОБРАЗЕЦ 

Профессиональное выгорание: 

понимание  

и профилактика 

 

Примеры тем и тренингов  
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Ведущие 

•  корпоративный психолог,  

•  бизнес-тренер,  

•  эксперт в области оценки   

персонала  

Крюкова 

Алёна 

Владимировна 

 
Опыт 12 лет  

•  врач – психофизиолог,  

•  клинический психолог,  

•  преподаватель психологии 

личный сайт: www.onkto.ru 

   

Дёмкин 

Андрей 

Делеорович 

 
Опыт 28 лет  

E-mail: dapsymetrics@gmail.com 

www.dapsy.ru 

mailto:dapsymetrics@gmail.com
http://dapsy.ru/
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Даты занятий 

•  длительность – 2 - 2,5 часа  

•  теория  

•  самодиагностика  

•  практические навыки  

•  11 февраля  

•  18 февраля  

•  25 февраля  

•  04 марта   

•  11 марта 

•  18 марта 

т  
•  выгорание   

•  конфликты  

•  качество жизни  

•  отношения  

•  травмы 

 

При желании и по 
запросу: 

 
  

Индивидуальные 

психологические 
консультации:  
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Цели программы: 

  
● Рассказать участникам тренинга о  

синдроме  выгорания, его причинах, 

признаках, стадиях развития. 

 

● Ознакомить с инструментами для самодиагностики, 

приемами профилактики и техниками  помощи при  

синдроме выгорания. 

 

● Главная цель: повышение качества жизни и работы 

сотрудников. 
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Занятие 1:    

Стресс и выгорание: 

•  Что такое выгорание?   

•  Что такое стресс? 

•  В чем разница между стрессом и выгоранием?  

•  Что способствует выгоранию? 

•  Через какие стадии проходит выгорание?   

•  Как проявляется выгорание?  

•  В чем разница между выгоранием и депрессией? 

•  Самодиагностика выгорания с помощью методики 

BAT   

На занятии мы найдем ответы на вопросы:     
 



6 

Факторы, приводящие к выгоранию    
Психосоциальные факторы рабочей среды   

Исследование 2021г. Global Workplace Burnout Study  https://infinite-potential.com.au/2021-global-burnout-study  
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Стадии и признаки развития выгорания 
Кривая выгорания 
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Самодиагностика выгорания: опросник BAT 

Читаете утверждение и 

оцениваете как оно 

соотносится с вашим 

обычным самочувствием 
на работе. 

 

Вписываете оценку от 1 

до 5 в соответствующее 
окошечко 

 

Подсчитываете суммы 

баллов по подсказкам 
(нужен калькулятор!) 

 

Соотносите полученные 

значения баллов с 

оценками симптомов 

выгорания  
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Профилактика выгорания:  

индивидуальные защитные факторы 

2 - Удовлетворение основных потребностей (теория А. Маслоу) 
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ИНТРОЕКЦИЯ:    
 

Вспомните (и запишите) три самых главных 
жизненных правила, которым вас научили родители:      

1.                          2.                            3.  

 

Каким правилам вы и ныне следуете? Какие считаете 

полезными?  

 

Запишите три самых главных правила, которым вы 

учите своих детей (или других людей) 
1.                   2.                     3. 

А теперь замените в этих правилах “ТЫ” на “Я” и 

примерьте их на себя: «Ты обязательно должен 

съедать все, что лежит у тебя на тарелке», - замените 

на: «Я обязательно должен съедать все, что лежит у 

меня на тарелке». Что вы чувствуете? 

 

 

 

Эксперимент!  
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“Я - высказывания”  

- объективно и нейтрально называет (описывает) ситуацию, 

которая предоставляет для вас проблему; 

-описывает ваши чувства в связи с этим; 

-сообщает о том, что вам нужно для того, чтобы чувствовать себя 
лучше 

СОБЫТИЕ 
 

Когда…. 

РЕАКЦИЯ 

 

Называние 

чувства… 

Чем вызвано 

это чувство. 

ПРЕДПОЧИТАЕМЫЙ 

ИСХОД 
 

Ваш вариант выхода 

из ситуации…. 

СХЕМА “Я -ВЫСКАЗЫВАНИЯ” 
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Эмоциональный Интеллект (ЭИ) 
Оценка собственного эмоционального интеллекта: 
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Тест Гилфорда на понимание эмоций  
Три картинки иллюстрируют одно и то же 

состояние человека, одни и те же мысли, 

чувства, намерения. 

 

Одна из четырех картинок внизу 
выражает такое же состояние, 

такие же мысли, чувства или 

намерения. Необходимо найти эту 

картинку 

    1       2    

 3      4 
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Я “вчера” и Я “сегодня” - тренинг  

“ВЧЕРА” Я БЫЛА / БЫЛ… 
 

1 

2 

3 

4 

5 

“СЕГОДНЯ” Я…  
 

1 

2 

3 

4 

5 
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Завершающее упражнение:  
 

 

 

 

 

Путешествие к чувствам 

1.Устройтесь удобно, можно выключить камеру, если так комфортней 

2.Пусть спина чувствует опору, ноги, руки устроены удобно, не скрещены 

3.Можете закрыть глаза, если чувствуете себя в безопасности 

4.Сделайте медленный глубокий вдох, на счет 1-2-3-4. 

5.Задержите вдох. 

6.Теперь сделайте медленный длинный выдох на 4 счета 1-2-3-4. 

7. Еще раз. С каждым вдохом, вас наполняет все больше и больше спокойствия. 

8. С каждым выдохом из вас уходит напряжение и тревоги 

9. Представьте, что вы находитесь в месте, где вы чувствуете себя абсолютно 

спокойно и безопасно. 

10. А сейчас мы мысленно отправимся в “замороженную” страну. Вы возьмете с 

собой теплые вещи, чтобы не замерзнуть и верных помощников, чтобы не бояться.  

11. Представьте, что вы подходите к границе замороженной страны… 

12. Пересекаете границу. Вам тепло и комфортно, но вокруг все заморожено.  
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Благодарим за внимание! 
 
  

DAPSY.RU 


