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Проект «АНТИВЫГОРАНИЕ»

• Краткое описание сути проекта:

• Участники создадут систему профилактики профессионального выгорания 
для сотрудников компании-партнера. Они узнают что такое выгорание, 
каковы его причины и методы профилактики. Также они познакомятся с 
методами проектного менеджмента и бизнес-анализа.

•

• Проект для тех, кто хочет попробовать себя в области управления и HR

•

• Результат проекта / продукт проекта:

• Система профилактики профессионального выгорания для сотрудников 
компаний-партнеров

• Руководитель проекта  Владимир Вадимович Савельев



Выгорание 



Стресс-это неспецифическая защитная 
реакция организма в ответ на неблагоприятные
изменения окружающей среды





Причины 
стресса



Механизм 
появления 

стресса



Эмоции

• Эмоции (от лат. emovere – возбуждать, волновать) – особый вид психических
процессов или состояний человека, которые проявляются в переживании
каких-либо значимых ситуаций (радость, страх, удовольствие), явлений и
событий в течение жизни. Эмоции выступают в качестве главных регуляторов
психической жизни и возникают в процессе практически любой активности
человека.

• Они могут возникать как в реальном, так и воображаемом плане, то есть
вызываться не только реальными событиями, но и представляемыми
объектами.

• Аффекты. В стрессовой ситуации могут появляться аффекты– особый вид
эмоциональных явлений, отличающийся большой силой и краткостью
протекания. При возникновении аффекта тормозятся все другие психические
реакции. Обычно состояние аффекта возникает при критическом,
затруднительном положении человека или животного. Аффект навязывает
особый тип «аварийного поведения», закрепленного эволюционным путем:
бегство, нападение и т.п.

• Чувства – высшая стадия эмоций, результат их обобщения. Они
надситуативны и могут даже иногда управлять более простыми формами
эмоций (например, гордость за успех).



Стресс + стресс 
= ДИСТРЕСС



Синдром эмоционального 
выгорания (СЭВ)

• Синдром эмоционального выгорания (СЭВ) – отрицательная

реакция организма на продолжительный стресс, связанный с

выполнением профессиональных обязанностей.

• Он нередко возникает у руководителей или сотрудников,

занимающих ответственные должности, но в группе риска

находятся не только они. СЭВ может развиться и у человека, в

силу профессиональных обязанностей имеющего дело с бедами

других людей (врачей, сотрудников социальных служб и т. д.).

Дело тут не столько в специализации, сколько в патологически

добросовестном отношении к своей работе. Люди, постоянно

стремящиеся делать все «лучше всех», преувеличивающие

собственную ответственность за работу целого коллектива, не

умеющие отвлекаться от производственных проблем, рано или

поздно становятся жертвой выгорания.

•



Синдром психического выгорания



Эмоциональное + 
психическое = 

профессиональное 
выгорание



Усталость - стресс  -
выгорание

• В 1981 году известный исследователь 
проблемы профессионального выгорания 
Эдвард Морроу предложил довольно 
оригинальный термин, отражающий 
внутреннее психическое состояние 
работника, испытывающего 
дистрессовое воздействие выгорания —
«запах горящей психологической 
проводки»

• Согласно современным исследованиям, 
психическое выгорание — это 
состояние физического, умственного и 
эмоционального истощения, 
проявляемое прежде всего в профессиях 
социальной сферы



Корпоративное 
выгорание

• Выгорание психическое, профессиональное — психическое

состояние, характеризующееся возникновением хронической усталости

и эмоционального равнодушия, вызванных собственной работой, и

объединяющее в себе эмоциональную опустошенность,

деперсонализацию и редукцию профессиональных достижений .



Проверьте 
себя

«Диагностика эмоционального выгорания 
личности» - В.В. Бойко диагностирует три 
симптома: 

• напряжение

• резистенция 

• истощение

«Определение психического выгорания» - А.А. 
Рукавишникова включает три шкалы:

• психоэмоционального истощения (ПИ)

• личностного отдаления (ЛО) 

• профессиональной мотивации (ПМ)

«Диагностика профессионального выгорания» 
- К. Маслач, С. Джексон, в адаптации Н.Е. 
Водопьяновой включает в себя три шкалы:

• эмоциональное истощение» (ЭИ)

• деперсонализация» (Дп)

• редукция личных достижений» (РЛД)





Головной мозг: 
как это работает



Классические
инструменты

профилактики
стресса



А что предложите вы, 
чтобы гореть, а не сгореть? 



До следующей встречи…

• Наталья Анатольевна Шурыгина 

• 8-912-60-101-70 gamayn11@mail.ru


