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• Нахождение путей решения …
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Учебно-тематический план 
№ 

п\п

дата Тема

1. 10.10 Введение. Самодиагностика выгорания: теория, опросник К. Маслач, методика

диагностики уровня эмоционального выгорания В.В. Бойко.

2. 31.10 Понятие психоэмоционального выгорания: теория, практика.

3. 21.11 Влияние личностных особенностей педагога на процесс эмоционального выгорания.

4. 19.12 Методы профилактики психоэмоционального выгорания педагогов.

5. 23.01 Роль эмоционального интеллекта в профилактике психоэмоционального выгорания 

педагогов, кейс-тест.

6. 20.02 Азбука эмоционального интеллекта. Кейс-тест

7. 20.03 Развитие эмоционального интеллекта как профилактика психоэмоционального

выгорания педагогов.

8. 03.05 Итоговое занятие. Итоговое тестирование.



Форма ведения блокнота «ИОМ».

Правила ведения 

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО МАРШРУТА

 1. Ведите «ИОМ» регулярно, записывайте все, что посчитаете нужным 

для себя.

 2. Будьте искренними – это ВАШ «ИОМ» и все записи будут ценными для 

ВАС

 3. Раз в неделю перечитывайте свои записи и дополняйте их.



Коучинговые стратегии 

для профилактики профессионального выгорания
Когнитивный (переосмысливание, анализ) копинг-механизм:

 Продуктивные стратегии: пробный анализ.

 Относительно продуктивные: игнорирование, диссимуляция (сознательное 

стремление скрыть проблему или ее приуменьшение), сохранение самообладания, 

относительность (сравнение своей проблемы с проблемами других и вывод о ее 

незначимости), религиозность, наделение проблемы особым смыслом (проблема 

как способ самосовершенствования), установка собственной ценности (убеждение 

личности в способности преодолеть в будущем даже большие трудности).

 Непродуктивные: смирение, растерянность.



Коучинговые стратегии 

для профилактики профессионального выгорания

Эмоциональный копинг-механизм: 

 Продуктивные стратегии: оптимизм.

 Относительно продуктивные: протест, пассивная кооперация (индивидуум 

доверяет решение своих проблем другим).

 Непродуктивные: эмоциональная разрядка (выход эмоций), подавление 

эмоций, покорность (состояние безнадежности), самообвинение, 

агрессивность.



Коучинговые стратегии 

для профилактики профессионального выгорания

Поведенческий копинг-механизм:

 Продуктивные стратегии: сотрудничество.

 Относительно продуктивные: отвлечение (погружение в работу, хобби), альтруизм 

(решение чужих проблем для отвлечения от собственных), компенсация (отвлечение и 

успокоение с помощью лекарственных препаратов, еды, алкоголя), конструктивная 

активность (осуществление давней мечты), обращение (получение советов от других).

 Непродуктивные: активное избегание проблемы (сознательное нежелание думать и 

анализировать), отступление (самоизоляция от других людей).



Действия Цели Как это сделать Пример

Поддержка - Проявить интерес
- Помочь собеседнику продолжать 

говорить

- Воздерживайтесь от выражения 
согласия или несогласия

- Используйте нейтральные слова, 
спокойные интонации, невербальное 
общение

«Вы не могли бы не 
рассказать об этом чуть 
больше?»

Пояснение - Яснее понять, о чем идет речь
- Получить больше информации
- Помочь говорящему увидеть другие точки 

зрения

- Задавайте вопросы «Когда это произошло?»

Выражение 
понимания идей

- Показать, что вы слушаете, о чем идет 
речь

- Показать, насколько верно вы понимаете 
основные мысли собеседника

- Выделяйте основные слова и факты
- Перефразируйте собеседника

« Значит, ты хочешь, 
чтобы больше этого не 
происходило?»

Выражение 
понимания чувств

- Показать. Что вы понимаете, что 
чувствует человек

- Дать человеку переоценить свои чувства 
после того, как он услышит их от другого

- Выделяйте основные чувства 
собеседника

- Перефразируйте собеседника

«Мне кажется, тебя это 
огорчает»

Обобщение - Собрать воедино все главные идеи, 
факты, чувства

- Создать базу для дальнейшей инструкции

- Повторяйте главные идеи и чувства «Мне кажется, тебя это 
огорчает»

Заключение - Продемонстрировать уважение к 
собеседнику 

- Выражайте уважение к чувствам и 
мыслям собеседника

«Я очень ценю твое 
желание решить этот 
вопрос»



Упражнение «Трехступенчатая ракета»

1 ступень: Мы воспринимаем человека таким, каким его видим:

«Я вижу, вы нахмурились…»

«Я вижу, вы взволнованны (растерянны)…»

«Вы подняли руку…»

2 ступень: Мы высказываем предположение о происходящем с человеком:

«Мне кажется, у вас есть вопрос…»

«Я предполагаю, вы хотите что-то сказать…»

«Я предполагаю, вы не согласны…»

3 ступень: Мы сообщаем о своем внутреннем отклике:

«Мне хочется узнать…»

«Я хочу уточнить…»

«Мне хочется прояснить ситуацию…»



Техника «Отзеркаливание»

- Я слышу, что ты мне говоришь…

- Я вижу, как ты себя при этом 

ведешь…

- Я чувствую, что ты сейчас 

испытываешь…



Упражнение 

«Целеполагание по методу SMART»



Быть готовым столкнуться 

с проблемой

Уметь строить 

отношения 

со сверстниками 

и взрослыми

Признавать и делать 

выводы из своих ошибок

Любить

Уметь доверять

Заботиться 

о себе, о гигиене

Уметь 

устанавливать цели

Уметь просить 

о помощи

Брать 

ответственность

Быть позитивным 

и иметь надежду на 

будущее

Прикладывать 

усилия в работе

Уметь выразить 

свой гнев

Уметь заботиться 

о младшихЗнать свои 

сильные и слабые 

стороны
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