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Блок 1. 

Представления об эмоциональном выгорании 

Задачи: 

- информирование об эмоциональном выгорании в профессиональной деятельности: его 

симптомах, причинах, последствиях; 

- актуализация личного опыта переживания синдрома эмоционального выгорания; 

- обучение основным навыкам релаксации для минимизации негативного влияния 

эмоционального выгорания. 

 

Блок 2. 

Коммуникативная компетентность 

Задачи: 

- информирование о 3-х компонентной структуре общения: социально-перцептивная 

сторона общения (психологические механизмы создания образа собеседника), 

коммуникативная сторона общения (вербальные и невербальные средства общения) и 

интерактивная сторона общения (позиции и роли); 

- осознания своих коммуникативных особенностей; 

- выработка навыков эффективного общения в различных сферах своей деятельности, 

используя и вербальные и невербальные средства общения. 

 

Блок 3. 

Конструктивное поведение в конфликтах 

Задачи: 

- информирование о конфликтах: видах, основных структурных элементах, динамики, 

механизмах возникновения, конструктивных и неконструктивных стратегиях поведения в 

конфликте; 

- осознание своего поведения в конфликте; 

- формирование навыков конструктивного поведения в конфликтах. 

 

Блок 4. 

Саморегуляция 

Задачи: 

- информирование о саморегуляции, ее основных методах, приемах снятия стресса. 

- актуализация личного опыта использования различных приемов снятия стресса, 

саморегуляции; 

- обучение основным приемам саморегуляции. 



Блок 5. 

Аутогенная тренировка 

Задачи: 

- информирование об аутогенной тренировки как средства снятия эмоционального 

напряжения и физической усталости, улучшения самочувствия, повышения 

работоспособности и творческой активности. 

- освоение первой и второй ступеней АТ. 

 

Блок 6. 

Целеполагание и управление временем 

Задачи: 

- информирование об основных причинах дефицита времени, знакомство с основными 

правилами планирования времени, 

- анализ использования рабочего времени, его планирование; 

- выработка навыков эффективного планирования и контроля своего времени. 

 

Тематическое планирование практических занятий 

 

№ Содержание Оборудование и материалы Количество 

часов 

1 Игра «Имя - качество»;  

растяжка «Половинка»;    

дыхательные упражнения; 

техника расслабления лица «Маска 

релаксации»; 

самовнушение на повышение 

работоспособности.  Рефлексия. 

Музыка для релаксации  1 

2 Упражнение «Хор московского 

зоопарка»;  

упражнение «Дождик»; 

игра на сплочение «Пирамида»;    

самовнушение на повышение 

работоспособности.  Рефлексия. 

Музыка для релаксации; 

цветная бумага/картон; 

клей; ножницы. 

1 

3 Упражнение «Автомойка»; игра 

«Дрожащее желе»; дыхательные 

упражнения; визуализация «Маяк»; 

самовнушение на повышение 

работоспособности.   Рефлексия. 

Музыка для релаксации; 

картинки маяка. 

1 

4 Игра «Нож и масло»; упражнение 

«Волна»; самомассаж «Перекати 

мяч»;  самовнушение на повышение 

работоспособности.  Рефлексия. 

Музыка для релаксации;  

мяч массажный. 

1 

5 Игра « Сказка о хорошем учителе»; 

визуализация «Море»; 

релаксирующие упражнения с 

элементами кинезиологии. 

Рефлексия. 

Музыка для релаксации; 

«Шум моря или океана»; 

1 

6 Упражнение «Смена мест»; 

упражнение «Круг»; 

упражнение «Ассоциации». 

Рефлексия. 

Музыка для релаксации. 1  

  

7 Упражнение «Шаг Чарли Музыка для релаксации. 1 



Чаплина»;  визуализация 

«Убежище»; самовнушение на 

повышение работоспособности; 

упражнение «Голосовая 

разрядка».  Рефлексия. 

8 Дыхательные упражнения; 

Упражнение «Письмо коллеге»; 

игра «Мария Ивановна»; 

дыхательные упражнения. 

Рефлексия. 

Музыка для релаксации. 1 

9 Дыхательные упражнения; 

упражнение «Письмо коллеге»; 

игра «Мария Ивановна»; 

Музыка для релаксации. 1 

10 Дыхательные упражнения; 

упражнение «Письмо коллеге»; 

игра «Мария Ивановна»; 

дыхательные упражнения. 

Рефлексия. 

Музыка для релаксации. 1 

11 Упражнение «Имя и эпитет»; 

игра «Карусель»; 

упражнение «Промежуточная 

рефлексия»; визуализация 

«Корабль». Рефлексия. 

Бумага, ручки;  

музыка для релаксации; 

мяч. 

1 

12 Дыхательные упражнения; 

упражнение «Мое настроение»; 

упражнение « Порядковый счет»; 

упражнение-игра «Шанхайцы». 

Рефлексия. 

Музыка для релаксации. 1 

13 Упражнение «Чувства и эмоции»; 

самомассаж; упражнение «Доверие»; 

саморегуляция «Как я борюсь со 

стрессом».  Рефлексия. 

Карточки с изображением 

эмоций;  

музыка для релаксации;  

бумага; ручки. 

1 

14 Упражнение «Звуковая гимнастика»; 

упражнение-игра «Огонь-лед»; 

самовнушение на повышение 

работоспособности.  Рефлексия 

Музыка для релаксации; 

карточки с гласными буквами. 

1 

15 Упражнение «Самопрезентация»; 

упражнение «Чемодан»; 

самовнушение на повышение 

работоспособности. Рефлексия. 

Музыка для релаксации; 

цветная бумага;  

ручки, бумага. 

1 

16 Упражнение «Кинопробы»; 

упражнение «Дом моей души»; 

самомассаж; самовнушение на 

повышение работоспособности. 

Рефлексия. 

Музыка для релаксации; 

цветные карандаши, бумага; 

мяч массажный. 

1 

17 Упражнение «Броуновское 

движение»; упражнение «Пожелания 

коллеге»; самомассаж; 

самовнушение на повышение 

работоспособности. Рефлексия 

Музыка для релаксации;  

мяч массажный;  

бумага, ручка, цветные, 

карандаши. 

1 

 

Итого: 17 часов 



 

Тематическое планирование теоретических занятий 

 

I. Синдром профессионального выгорания    -    3  часа 

1.1. Понятие синдрома эмоционального выгорания - 1,5 часа. 

1.2. Причины, симптомы, последствия профессионального выгорания - 1,5 часа. 

 

II. Коммуникативная компетентность - 3 часа 

2.1.Структура общения - 1,5 часа 

2.2.Коммуникативные особенности человека - 1.5 часа 

 

III. Конструктивное поведение в конфликтах - 3 часа 

3.1. Понятие конфликта. Виды, структура конфликта - 1,5 часа 

3.2. Поведение в конфликте - 1,5 часа 

 

IV. Саморегуляция - 1 час 

4.1.Понятие саморегуляции - 30 мин 

4.2.Методы и приемы снятия стресса - 30 мин 

 

V. Аутогенная тренировка - 1 час 

5.1.Понятие аутогенной тренировки - 30 мин 

5.2.Методы и приемы аутогенной тренировки - 30 мин 

 

VI. Целеполагание - 1 час 

6.1. Понятие целеполагания - 30 мин 

6.2.Управление временем - 30 мин 

 

 Итого: 12 часов 

 

Общее количество часов по теории и практике – 29 часов. 
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