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Цель: «Позволь своей душе сиять!» 

 Задачи:  

• Понимание своего уровня 

психоэмоционального выгорания; 

• Осознание «Что предпринять?»  

• 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.   03.04 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. 

 



Чек-лист  
1. Опишите ситуацию, когда вы испытываете какие-либо сильные чувства*.  

*Ситуацию можно описать, спросив себя: С кем? Что? Когда? Где? 

2. Определите, какое чувство вы испытывали во время переживания или сразу после этой 

ситуации*.  
*Чувство можно обозначить одним словом  

3. Оцените чувство по шкале от 0 до 100 в зависимости от интенсивности. 
0       10       20       30       40       50       60       70       80       90       100 

4. «Поймайте» автоматические мысли, образы*. 
*Что возникло в вашем сознании непосредственно перед тем, как у вас возникло это чувство? Какие-нибудь 

другие мысли? Образы? Какая мысль была самой напряженной? 

5. Приведите доводы в пользу истинности напряженной мысли.  

    Приведите доводы против истинности напряженной мысли*.  
*Вспомните нашу встречу на Zoom (занятие 5),  

на сколько широк спектр мыслей у разных людей. 

6. Запишите альтернативную/взвешенную мысль, оцените свою уверенность*. 
*Мысли отразят новое значение ситуации, основанное на всей полноте доступной информации. 

 

7. Оцените свои чувства теперь в данной ситуации*. 

*Обратите внимание, что изменилось! 



Обратите внимание! 

Осознание своих «зон контроля» 

1 

2 

1. Область наблюдения 

(минимальный контроль – действия, слова, 

мысли других, погода, время, прошлое, 

опоздание рейса) 

 

2. Сфера влияния 

(частичный контроль – здоровье, настроение, 

отношения, финансовое благополучие) 

 

3. Зона контроля 

(максимальный контроль -  еда, сон, слова, 

встречи, действия) 

 

3 



Обратите внимание! 

             Повышение осознанности 

• Бесконечные размышления о прошлом и будущем бесполезны с практической точки зрения: прошлого 

не изменить, что будет в будущем, никто не знает. 

• Но такие мысли провоцируют тревогу и могут дать толчок к развитию депрессии. 

• Лучшее противоядие от мыслей о будущем – фокусировать внимание на том, что происходит сейчас 



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 младших Знать свои 

сильные и слабые 

стороны 
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