
ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ СЕМИНАР  
"Феномен эмоционального выгорания: причины возникновения, 

диагностика, меры преодоления и профилактики" 

 

 

 

 

Период проведения мастер-классов: 15 - 18 февраля 2022 года.  
Время проведения: с 10 – 00 ч. до 17 – 00 ч. 
Численность группы: до 16 чел. 
Место проведения: г. Липецк, ул. Советская, дом 7, конференц-зал 3 этаж (№ 331), Липецкого областного 
союза организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов Липецкой области»   
Обучение проводит сертифицированный практик международных программ DDI, Центра креативного 
лидерства, Wilson Learning Worldwide Ржевская Анна Николаевна, коуч первых лиц, тренер команд, 
мотивационный спикер. 

 

10-00 – 10-05 Открытие  

10-05 – 11-50 

Первый блок: Этиология и признаки синдрома эмоционального выгорания (СЭВ) 
Три ключевых признака СЭВ 

Пять групп симптомов, характерных для СЭВ 

Фазы развития СЭВ 

Последствия СЭВ лично и для организации 

11-50– 11-55 Перерыв 

11-55 – 13-00 

Второй блок: Синдром эмоционального выгорания у медицинских работников 

Профилактика и лечение СЭВ 

Работа с установками и восприятием через 4 главных категории суждений  
Практика рефлексии через сильные вопросы 

Шкала синдрома эмоционального выгорания. Опросник выгорания, самодиагностика. 
Методики для самостоятельного восстановления психоэмоционального равновесия и 
релаксации  

13-00 – 14-00 Перерыв на обед 

14-00 – 16-30 

Третий и четвертый блоки: Лидеры и лидерство в эпоху коронавируса 

Люди в кризисное время: стресс  
Канеман: две системы мышления человека 

Что происходит с руководителями в состоянии стресса: непродуктивные реакции 

Как преодолеть стресс: понятие лидерской устойчивости (resilience) 1 

Опросник: насколько мы устойчивы (резилентны) по самоощущению? 

Что делает человека резилентным? 

Компоненты резилентности 

Пример техники устойчивости: Вопросы – Установки – Практики 

Ожидания команды от лидера в кризис 

16-00– 16-55 Обсуждение вопросов от слушателей, подведение итогов. 

16-55– 17-00 Завершение тренинга. 
Организаторы оставляют за собой право внесения оперативных изменений в программу  

мастер-класса, в том числе и на основании вопросов и пожеланий слушателей. 

 

Психологическая резилентность (или резильентность, от англ. resilience — упругость, 
эластичность) — это динамическое свойство личности, лежащее в основе способности преодолевать 
стрессы и трудные периоды конструктивным путем.  

У Вас есть вопросы? Сформулируйте их и пришлите нам заранее.  
В ходе мастер-класса Вы получите развернутый и аргументированный ответ по ним! 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA

