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Введение 

 

Мы живем в эпоху модернизации и оптимизации. Ритм 

современной жизни изменился. В сфере социального обслуживания 

населения появляются новые законы, программы, проекты, и в связи с 

этим новые требования к специалистам этой сферы. Согласно 

требованиям нагрузка выполняемой работы на специалиста 

увеличивается. Специфика работы откладывает определенный 

отпечаток, т.к. он напрямую взаимодействуют с разными категориями 

граждан. Это требует особого отношения и внимания к получателям 

услуг. В связи с этим специалист постоянно находится в атмосфере 

контроля и напряжения, т.е. под длительным воздействием 

профессионального стресса. У него все меньше времени остается на то, 

чтобы уделить себе внимание и позаботиться о себе, чтобы 

продуктивно работать и при этом быть здоровым. 

1. Актуальность данной программы заключается в том, чтобы 

специалисты сферы социальной защиты населения были психически 

здоровы, имели большой энергетический потенциал в сфере своей 

деятельности, а значит были ресурсными и работоспособными.  
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2. Цель программы 

 Способствовать формированию у специалистов учреждения знаний, 

умений, навыков самопомощи, самореализации через раскрытие и 

использование внутренних ресурсов. 

 

 

Задачи 

 Ознакомить специалистов с особенностями психологической 

работы с эмоциональным выгоранием через раскрытие тем: Что такое 

эмоциональное выгорание? Что такое трудоголизм? Что такое 

психосоматика? Как переплетаются эти темы между собой? Какое 

отношение имеют к эмоциональному выгоранию? Что такое 

психологическая травма и какое отношение она имеет к проф. 

выгоранию и т.д.                                                                                          

 Обучить приемам имажинации, использованию арт-

терапевтических техник для восстановления и накопления внутренних 

ресурсов.  

 Исследовать динамику эмоционального выгорания при помощи 

диагностирования на первичном этапе и на этапе завершения 

программы. 

 

 

3. Программа подразумевает очную форму участия в 

открытой группе. 

Объем курса – 72 часа, реализуемых в течение учебного года (8 

месяцев).  

Из них: 

 Теоретическая часть – 24 часа (проведение 8 тематических 

семинаров 1 раз в месяц по 3 часа);  

 Практическая часть – 48 часов (проведение упражнений, методик 

и техник на восстановление ресурсов: 2 раза в месяц по 3 часа). 

 

4. Факторы, влияющие на эмоциональное выгорание 

 

Индивидуальные факторы. Рассмотрим с позиции 

психологической травмы. Структура личности состоит из здоровой, 

травмированной и выживающей частей. Про здоровую часть ясно – мы 

живём, ходим на работу, решаем какие-то вопросы, ставим цели и 
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задачи. Травмированная часть есть у всех и с ней тоже понятно. Травма 

лечится. Но мешает нам жить полной жизнью, жить в реальности 

именно часть под красивым названием «выживающая». «Выживающая 

часть» имеет такую способность (защитные механизмы психики): 

вытеснять, замалчивать, «не видеть» свои переживания, которые мы 

получаем на разных этапах развития (сценарии из семейной системы, 

до и после рождения, в период социализации до 7 лет, в подростковом 

периоде или психотравмирующие ситуации (развод, потеря близкого 

человека и т.д.) все это накапливается и если эти травмы из 

бессознательного не перевести на уровень сознания и осознания при 

подобных повторяющихся ситуациях выльется во внутренний 

конфликт личности. Тогда структура личности начинает расщепляться, 

т.е. не будет иметь целостности, а значит не будет жить в реальности. 

Человек не знает, как простраивать свою жизнь, свой рабочий процесс. 

Поток жизненной энергии (ресурсы) блокируются и начинает рушиться 

тело (психосоматика). Поэтому личностные особенности 

(индивидуальные факторы) влияют на эмоциональное выгорание.   

Организационные факторы. При устройстве на работу 

изначально подразумевается: обеспечение специалиста рабочим 

местом, знакомством с должностными обязанностями и 

определенными требованиями данной организации. Но когда 

работодатель обещает одно, например, обеспечить сотрудника рабочим 

местом: столом, стулом, компьютером и т.д. и не выполнил свои 

обязательства, т.е. создал худшие условия работы, безусловно для 

человека это стресс и человеку опять приходится «выживать» в таких 

условиях. Стресс накапливается и опять рушится тело (психосоматика). 

Появляется безразличие к рабочему процессу, к самому себе, 

присоединяются заболевания, т.е. частое использование больничных 

листов. Исследования показывают, что повышенные нагрузки, 

сверхурочная работа стимулирует развитие выгорания. 

Оба этих фактора обесценивают личность и чтобы как-то 

существовать приходится «выживать». Это и влияет на эмоции, 

которые могут проявляться в виде конфликтов или подавляться и 

рушить себя изнутри. 

Основная причина эмоционального выгорания - это физическая и 

душевная усталость, которая накапливается при неправильно 

организованной работе в течение длительного срока. 

 

5. Синдром профессионального выгорания включает в себя 
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три основные составляющие: эмоциональную истощенность, 

деперсонализацию и редукцию профессиональных достижений. 

Эмоциональное истощение ощущается как эмоциональное 

перенапряжение, опустошенность, исчерпанность собственных 

эмоциональных ресурсов. Человек не может отдаваться работе как 

прежде, чувствует приглушенность, притупленность собственных 

эмоций, возможны эмоциональные срывы. 

Деперсонализация - тенденция развития негативного, бездушного 

отношения к раздражителям. Возрастает обезличенность и 

формальность контактов. Негативные установки, имеющие скрытый 

характер, могут начать проявляться во внутреннем сдерживаемом 

раздражении, которое входит со временем наружу в виде вспышек 

раздражения или конфликтных ситуаций. 

Редуцирование личных (персональных) достижений – снижение 

чувства компетентности в своей работе, недовольство собой, 

уменьшение ценности своей деятельности, негативное самовосприятие 

в профессиональной сфере. Возникновение чувства вины за 

собственные негативные проявления или чувства, снижение 

профессиональной и личной самооценки, появление чувства 

собственной несостоятельности, безразличие к работе. 

Немаловажным фактором является социальная поддержка 

администрации, руководителей, со стороны коллег, чтобы специалист 

чувствовал уважение к себе и к выполняемой работе. Специалист 

должен чувствовать себя в безопасности. 

 

6. Своевременная профилактика и психокоррекция снижает 

уровень негативного восприятия синдрома эмоционального выгорания. 

Под профилактикой подразумеваются такие направления работы: 

Организация деятельности. Администрация может обеспечить 

специалистам возможность профессионального роста, повышать 

мотивацию и поддержку в работе через стимулирование, через 

распределение обязанностей специалистов согласно проработанных и 

продуманных должностных инструкций, организовывать мероприятия, 

направленные на охрану здоровья и труда. В плане профилактики 

уделить большое внимание на: 

 организацию рабочего места (техническая оснащенность) 

 санитарно-гигиенические требования (освещенность, 

температуру, необходимую удобную мебель) 
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 безопасность (четкие должностные обязанности и 

временные затраты, методические рекомендации). 

1. Улучшение психологического климата в коллективе 

через проведение групповых занятий, семинаров личностного роста, 

проведение различных мероприятий на сплочение, поддержку друг 

друга, научение относиться друг к другу с уважением. 

2. Психологическая работа со специалистами: 

 Индивидуальная психологическая или психотерапевтическая 

работа (по запросу). 

 Проведение групповых занятий (тренингов) личностного роста, 

которые помогают восстановить ригидность (гибкость) мышления, 

креативность (готовность к изменениям), чувство юмора, критичность. 

Находить конструктивные решения, ставить цели и задачи по 

средствам последующего достижения, пересматривать систему 

ценностей и мотивов, препятствующих профессиональному и личному 

совершенствованию. 

 Формирование навыков саморегуляции через научение техникам 

и методикам, направленным на снятие телесных зажимов, расслабление 

и управление своими частями личности. 

В результате саморегуляции у человека наступает: 

 Успокоение (снятие эмоциональной напряженности) 

 Восстановление (снятие утомления и активизация 

ресурсов) 

 Активность (повышение психофизиологической 

реактивности) 

 

7. В плане программы указаны темы теоретической и 

практической частей (см. Приложения). Хотелось бы отметить, что в 

теоретической части программы будут раскрыты темы, касающиеся 

структуры личности. Ведь в наше время мы сталкиваемся с 

многочисленными стрессами, которые   сопровождают нас в течение 

всего жизненного пути. Эмоциональная жизнь современного человека 

определяется частотой и интенсивностью эмоциональных нагрузок, 

этому способствует ряд современных условий: стремительное 

изменение социальной и физического среды, повышения темпов жизни 

и ее качества, разрушение традиционных семейных структур, 

социальные и экологические катаклизмы. Человек реагирует на эти 

особенности современной жизни переживаниями, страхом, тревогой, 

беспомощностью и тоской. Чтобы справиться со всем этим необходима 
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психологическая грамотность, осознание и понимание происходящего 

с личностью на разных этапах развития. «Увидеть» то, что беспокоит, 

мешает жить в реальности. Раскрытие тем программы также 

мотивирует на дальнейшую психотерапевтическую работу над собой. В 

практической части используются те упражнения, техники и методики, 

которые помогают восстановить организм человека, разблокировать, а 

значит снять напряжение, зажимы в теле для освобождения потока 

энергии. Энергия свободы и есть наши ресурсы, ресурсы жить, 

радоваться жизни, любить и быть счастливым.   

 

8. Новизна заключается в том, что программы по проф. 

выгоранию обычно не проводятся в учреждении, где работает 

специалист, который будет проводить данную программу. Техники и 

методики этой программы позволяют реализации без вреда для 

сотрудников. Наоборот есть большие плюсы – при раскрытии в 

теоретической части достаточно тяжелых тем, которые могут 

отозваться у специалистов в виде переживаний, боли, слез, возможно 

мягким способом вывести, проявившиеся симптомы из 

бессознательного на уровень осознания с помощью манадалотерапии, 

имажинаций, медитаций и метода соматического переживания 

(исцелиться от негативных последствий). Ещё один плюс в том, что 

повышается личностный рост специалистов. Так как полученные 

знания в теоретической части полезным образом повлияют на другое 

видение людей и на построение диалога в общении с получателями 

услуг.  

Задача психологической работы заключается в том, чтобы достичь 

телесного расслабления, снятию зажимов и высвобождению энергии 

(ресурсов). 

 

9. В заключении хотелось бы отметить, что в данной 

программе используется комплексный подход, это поддержка 

специалистов социальной сферы администрацией, целью которой 

является улучшение условий работы сотрудников, а это значит, что 

большинство специалистов будут работоспособными. И коррекция 

психического состояния человека, формирование в нем навыков 

саморегуляции, самопомощи через исследование собственной жизни, 

через нахождение и высвобождение собственных ресурсов. 
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2007.                                                                                                                                                                                                                                   

7. Алексеева А. Упражнения из цикла «Клубные встречи по 

методу Сильва» (аудиоматериалы) «Путь к храму», - 2007. 

8. Алексеева А. Упражнения из цикла «Клубные встречи по 

методу Сильва» (аудиоматериалы) «Путь по летнему лугу», - 2007. 

9. Алексеева А. Упражнения из цикла «Клубные встречи по 

методу Сильва» (аудиоматериалы) «Цветение розы», - 2007. 

10. Алексеева А. Упражнения из цикла «Клубные встречи по 

методу Сильва» (аудиоматериалы) «Я достоин процветания и я 

процветаю», - 2007. 

11. Гордеев Е.Г. Эриксоновские ресурсные трансы (аудиоматериалы) 

«Луг, Река». – изд. «Институт психотерапии и клинической 

психологии», - 2007.  

12. Гордеев Е.Г. Эриксоновские ресурсные трансы (аудиоматериалы) 

«Путешествие к мудрецу, Полет в страну Надежда, Счастье». – изд. 

«Институт психотерапии и клинической психологии», - 2007. 
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Приложение 

 

Методика «Диагностика уровня эмоционального выгорания»  

В.В. Бойко. 

 

Инструкция: Вам предлагается ряд утверждений, по каждому 

выскажите свое мнение. Если вы согласны с утверждением, поставьте 

около соответствующего ему номера в бланк для ответов знак «+» («да»),  

если не согласны — то знак «-» («нет»). 

 
1. Организационные недостатки на работе постоянно заставляют нервничать, 

переживать, напрягаться. 

2. Сегодня я доволен своей профессией не меньше, чем в начале карьеры. 

3. Я ошибся в выборе профессии или профиля деятельности (занимаю не свое 

место). 

4. Меня беспокоит то, что я стал хуже работать (менее продуктивно, 

качественнее, медленно). 

5. Теплота взаимодействия с партнерами очень зависит от моего настроения — 

хорошего или плохого. 

6. От меня как профессионала мало зависит благополучие партнеров. 

7. Когда я прихожу с работы домой, то некоторое время (часа 2-3) мне хочется 

побыть наедине, чтобы со мной никто не общался. 

8. Когда я чувствую усталость или напряжение, то стараюсь поскорее 

«свернуть» дело. 

9. Мне кажется, что эмоционально я не могу дать партнерам того, что требует 

профессиональный долг. 

10. Моя работа притупляет эмоции. 

11. Я откровенно устал от проблем, с которыми приходится иметь дело на 

работе. 

12. Бывает, что я плохо засыпаю (сплю) из-за переживаний, связанных с работой. 

13. Взаимодействие с партнерами требует от меня большого напряжения. 

14. Работа приносит мне все меньше удовлетворения. 

15. Я бы сменил место работы, если бы представилась возможность. 

16. Меня часто расстраивает то, что я не могу должным образом оказать 

партнеру профессиональную поддержку, услугу, помощь. 

17. Мне всегда удается предотвратить влияние плохого настроения на деловые 

контакты. 

18. Меня очень огорчает, если что-то не ладится в отношениях с деловым 

партнером. 

19. Я настолько устаю на работе, что дома стараюсь общаться как можно 

меньше. 

20. Из-за нехватки времени, усталости или напряжения часто уделяю внимание 

партнеру меньше, чем положено. 

21. Иногда самые обычные ситуации общения на работе вызывают раздражение. 

22. Я спокойно воспринимаю обоснованные претензии партнеров. 

23. Общение с партнерами побудило меня сторониться людей 

24. При воспоминании о некоторых коллегах по работе или партнерах у меня 
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портится настроение. 

25. Конфликты или разногласия с коллегами отнимают много сил и эмоций. 

26. Мне все труднее устанавливать или поддерживать контакты с деловыми 

партнерами. 

27. Обстановка на работе мне кажется очень трудной, сложной. 

28. У меня часто возникают тревожные ожидания, связанные с работой: что-то 

должно случиться, как бы не допустить ошибки, смогу ли сделать все, как надо, 

не сократят ли и т. п. 

29. Если партнер мне неприятен, я стараюсь ограничить время общения с ним 

или меньше уделять ему внимания. 

30. В общении на работе я придерживаюсь принципа: «не делай людям добра, не 

получишь зла». 

31. Я охотно рассказываю домашним о своей работе. 

32. Бывают дни, когда мое эмоциональное состояние плохо сказывается на 

результатах работы (меньше делаю, снижается качество, случаются конфликты). 

33. Порой я чувствую, что надо проявить к партнеру эмоциональную 

отзывчивость, но не могу. 

34. Я очень переживаю за свою работу. 

35. Партнерам по работе отдаешь внимания и заботы больше, чем получаешь от 

них признательности. 

36. При мысли о работе мне обычно становится не по себе: начинает колоть в 

области сердца, повышается давление, появляется головная боль. 

37. У меня хорошие (вполне удовлетворительные) отношения с 

непосредственным руководителем. 

38. Я часто радуюсь, видя, что моя работа приносит пользу людям. 

39. Последнее время (или как всегда) меня преследуют неудачи в работе. 

40. Некоторые стороны (факты) моей работы вызывают глубокое разочарование, 

повергают в уныние. 

41. Бывают дни, когда контакты с партнерами складываются хуже, чем обычно. 

42. Я разделяю деловых партнеров (субъектов деятельности) на «хороших» и 

«плохих». 

43. Усталость от работы приводит к тому, что я стараюсь сократить общение с 

друзьями и знакомыми. 

44. Я обычно проявляю интерес к личности партнера помимо того, что касается 

дела. 

45. Обычно я прихожу на работу отдохнувшим, со свежими силами, в хорошем 

настроении. 

46. Я иногда ловлю себя на том, что работаю с партнерами автоматически, без 

души. 

47. По работе встречаются настолько неприятные люди, что невольно желаешь 

им чего-нибудь плохого. 

48. После общения с неприятными партнерами у меня бывает ухудшение 

физического или психического самочувствия. 

49. На работе я испытываю постоянные физические или психологические 

перегрузки. 

50. Успехи в работе вдохновляют меня. 

51. Ситуация, в которой я оказался на работе, кажется безысходной (почти 

безысходной). 
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52. Я потерял покой из-за работы. 

53. На протяжении последнего года была жалоба (были жалобы) в мой адрес со 

стороны партнера(ов). 

54. Мне удается беречь нервы благодаря тому, что многое из происходящего с 

партнерами я не принимаю близко к сердцу. 

55. Я часто с работы приношу домой отрицательные эмоции. 

56. Я часто работаю через силу. 

57. Прежде я был более отзывчивым и внимательным к партнерам, чем теперь. 

58. В работе с людьми я руководствуюсь принципом: не трать нервы, береги 

здоровье. 

59. Иногда иду на работу с тяжелым чувством: как все надоело, никого бы не 

видеть и не слышать. 

60. После напряженного рабочего дня я чувствую недомогание. 

61. Контингент партнеров, с которым я работаю, очень трудный. 

62. Иногда мне кажется, что результаты моей работы не стоят тех усилий, 

которые я затрачиваю. 

63. Если бы мне повезло с работой, я был бы более счастлив. 

64. Я в отчаянии из-за того, что на работе у меня серьезные проблемы. 

65. Иногда я поступаю со своими партнерами так, как не хотел бы, чтобы 

поступали со мной. 

66. Я осуждаю партнеров, которые рассчитывают на особое снисхождение, 

внимание. 

67. Чаще всего после рабочего дня у меня нет сил заниматься домашними 

делами. 

68. Обычно я тороплю время: скорей бы рабочий день кончился. 

69. Состояния, просьбы, потребности партнеров обычно меня искренне волнуют. 

70. Работая с людьми, я обычно как бы ставлю экран, защищающий от чужих 

страданий и отрицательных эмоций. 

71. Работа с людьми (партнерами) очень разочаровала меня. 

72. Чтобы восстановить силы, я часто принимаю лекарства. 

73. Как правило, мой рабочий день проходит спокойно и легко. 

74. Мои требования к выполняемой работе выше, чем то, чего я достигаю в силу 

обстоятельств. 

75. Моя карьера сложилась удачно. 

76. Я очень нервничаю из-за всего, что связано с работой. 

77. Некоторых из своих постоянных партнеров я не хотел бы видеть и слышать. 

78. Я одобряю коллег, которые полностью посвящают себя людям (партнерам), 

забывая о собственных интересах. 

79. Моя усталость на работе обычно мало сказывается (никак не сказывается) в 

общении с домашними и друзьями. 

80. Если предоставляется случай, я уделяю партнеру меньше внимания, но так, 

чтобы он этого не заметил. 

81. Меня часто подводят нервы в общении с людьми на работе. 

82. Ко всему (почти ко всему), что происходит на работе, я утратил интерес, 

живое чувство. 

83. Работа с людьми плохо повлияла на меня как профессионала — обозлила, 

сделала нервным, притупила эмоции. 

84. Работа с людьми явно подрывает мое здоровье. 
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Методика «Диагностика уровня эмоционального выгорания»  

В.В. Бойко. 

Описание теста и стимульный материал 
Эмоциональное выгорание у профессионалов представляет собой один из 

защитных механизмов, выражающийся в определенном эмоциональном 

отношении к своей профессиональной деятельности. Оно связано с психической 

усталостью человека, длительное время выполняющего одну и ту же работу, 

которая приводит к снижению силы мотива и меньшей эмоциональной реакции 

на различные рабочие ситуации (т. е. к равнодушию). 

Ключ обработки 

Каждый вариант ответа предварительно оценен компетентными судьями тем 

или иным числом баллов — указывается в ключе рядом с номером суждения в 

скобках. Это сделано потому, что признаки, включенные в симптом, имеют 

разное значение в определении его тяжести. Максимальную оценку — 10 баллов 

получил от судей признак, наиболее показательный для симптома. 

В соответствии с ключом осуществляются следующие подсчеты:  

1) определяется сумма баллов раздельно для каждого из 12 симптомов 

«выгорания»;  

2) подсчитывается сумма показателей симптомов для каждой из 3 фаз 

формирования «выгорания»;  

3) находится итоговый показатель синдрома «эмоционального выгорания» 

— сумма показателей всех 12 симптомов. 

Ключ  

Три фазы развития стресса: «напряжение», «резистенция», «истощение». 
Знак «+» около номера вопроса означает, что дан положительный ответ, знак «-» 

- отрицательный ответ. В скобках указаны присваемые баллы. 

«Напряжение» 

1. Переживание психотравмирующих обстоятельств: 

+1(2), +13(3), +25(2), -37(3), +49(10), +61(5), -73(5). 

2. Удовлетворенность собой: 

-2(3), +14(2), +26(2), -38(10), -50(5), +62(5), +74(3). 

3. «Загнанность в клетку»: 

+3(10), +15(5), +27(2), +39(2), +51(5), +63(1), -75(5). 

4. Тревога и депрессия: 

+4(2), +16(3)7+28(5), +40(5), +52(10), +64(2), +76(3). 

«Резистенция» 

1. Неадекватное избирательное эмоциональное реагирование: 

+5(5), -17(3), +29(10), +41(2), +53(2), +65(3), +77(5). 

2. Эмоционально-нравственная дезориентация: 

+6(10), -18(3), +30(3), +42(5), +54(2), +66(2), -78(5). 

3. Расширение сферы экономии эмоций: 

+7(2), +19(10), -31(2), +43(5), +55(3), +67(3), -79(5). 

4. Редукция профессиональных обязанностей: 

+8(5), +20(5), +32(2), -44(2), +56(3), +68(3), +80(10). 

«Истощение» 

1. Эмоциональный дефицит: 

+9(3), +21(2), +33(5), -45(5), +57(3), -69(10), +81(2) . 

2. Эмоциональная отстраненность: 
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+10(2)1 +22(3), -34(2), +46(3), +58(5), +70(5), +82(10). 

3. Личностная отстраненность (деперсонализация): 

+11(5), +23(3), +35(3), +47(5), +59(5), +72(2), +83(10). 

4. Психосоматические и психовегетативные нарушения: 

+12(3), +24(2), +36(5), +48(3), +60(2), +72(10), +84(5). 

  

Интерпретация результатов 

 

Предложенная методика дает подробную картину синдрома 

«эмоционального выгорания» Прежде всего надо обратить внимание на 

отдельно взятые симптомы. Показатель выраженности каждого симптома 

колеблется в пределах от 0 до 30 баллов: 

9 и менее баллов — не сложившийся симптом; 

10-15 баллов — складывающийся симптом; 

16 и более — сложившийся симптом. 

Симптомы с показателями 20 и более баллов относятся к 

доминирующим в фазе или во всем синдроме «эмоционального 

выгорания». 

Методика позволяет увидеть ведущие симптомы «выгорания». 

Существенно важно отметить, к какой фазе формирования стресса 

относятся доминирующие симптомы и в какой фазе их наибольшее число. 

Дальнейший шаг в интерпретации результатов опроса — осмысление 

показателей фаз развития стресса: «напряжение», «резистенция» и 

«истощение». В каждой из них оценка возможна в пределах от 0 до 120 

баллов. Однако сопоставление баллов полученных для фаз, неправомерно, 

ибо не свидетельствует об их относительной роли или вкладе в синдром. 

Дело в том, что измеряемые в них явления существенно разные — реакция 

на внешние и внутренние факторы, приемы психологической защиты, 

состояние нервной системы. По количественным показателям правомерно 

судить только о том, насколько каждая фаза сформировалась, какая фаза 

сформировалась в большей или меньшей степени: 

36 и менее баллов — фаза не сформировалась; 

37-60 баллов — фаза в стадии формирования; 

61 и более баллов — сформировавшаяся фаза. 

Оперируя смысловым содержанием и количественными 

показателями, подсчитанными для разных фаз формирования синдрома 

«выгорания», можно дать достаточно объемную характеристику личности 

и, что не менее важно, наметить индивидуальные меры профилактики и 

психокоррекции. Освещаются следующие вопросы: 

— какие симптомы доминируют; 

— какими сложившимися и доминирующими симптомами сопровождается 

«истощение»; 

— объяснимо ли «истощение» (если оно выявлено) факторами 

профессиональной деятельности, вошедшими в симптоматику 

«выгорания», или субъективными факторами; 
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— какой симптом (какие симптомы) более всего отягощают 

эмоциональное состояние личности; 

— в каких направлениях надо влиять на производственную обстановку, 

чтобы снизить нервное напряжение; 

— какие признаки и аспекты поведения самой личности подлежат 

коррекции, чтобы эмоциональное «выгорание» не наносило ущерба ей, 

профессиональной деятельности и партнерам. 
 

 

МЕТОДИКА Е.П.ИЛЬИНА.  

ТЕППИНГ-ТЕСТ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ АСИММЕТРИИ И СВОЙСТВ НЕРВНОЙ 

СИСТЕМЫ ПО ПСИХОМОТОРНЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ 

 

ТЕСТ 

Стандартные бланки, представляющие собой листы бумаги (203 х 

283 мм), разделенные на 8 расположенных по 4 в ряд равных 

прямоугольника. 

О.П.Елисеев предлагает не 6 (как это обычно предлагается, например, для 

младшей группы подростков или в оригинальном варианте Е.П.Ильина), а 

8 полей для простановки точек, чтобы тенденция изменения 

работоспособности обнаруживалась более отчетливо. Порядок 

простановки точек для правой и левой руки по отдельным полям – взаимно 

обратный: по и против часовой стрелки; поле № 5 должно располагаться 

под полем № 4. 

 

Инструкция:  

Ведущий: «По моему сигналу вы должны начать проставлять точки в 

каждом прямоугольнике бланка. За отведенное для каждого 

прямоугольника время (5 с) вы должны поставить в нем как можно больше 

точек. Переходить из одного прямоугольника в другой вы будете по моей 

команде, не прерывая работы. Все время работаете в максимальном для 

себя темпе. Теперь возьмите в правую (или левую руку) карандаш и 

поставьте его перед первым прямоугольником бланка».  

Экспериментатор подает сигнал: «Начали!», а затем через каждые 5 с 

дает команду: «Перейти в другой квадрат». По истечении 5 с. работы, в 8-м 

прямоугольнике экспериментатор подает команду: «Стоп».  

Опыт проводится последовательно сначала правой, затем левой рукой.  

 

 

Шкалы: свойства нервной системы, коэффициент функциональной 

ассиметрии. 

НАЗНАЧЕНИЕ ТЕСТА 

Определение свойств нервной системы и коэффициента функциональной 

ассиметрии.  
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ОБРАБОТКА И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТА 

 

1. Подсчитать количество точек в каждом прямоугольнике и внести 

результаты в протокол; 

2. Построить график работоспособности, для чего отложить на оси абсцисс 

пятисекундные промежутки времени и на оси ординат – количество точек 

в каждом прямоугольнике;  

3. На основании анализа формы кривой диагностировать силу нервной 

системы согласно нижеописанным критериям;  

4.Рассчитать коэффициент функциональной асимметрии по 

работоспособности левой и правой руки, получив суммарные значения 

работоспособности рук путем сложения всех данных по каждому из 

восьми прямоугольников. Абсолютное различие по работоспособности 

левой и правой рук делится на сумму работоспособностей, а затем 

умножается на 100 %: KFa = ((сумма точек правой руки – сумма точек 

левой руки) / (сумма точек правой руки + сумма точек левой руки)) * 

100%;  

Полученные в результате обработки экспериментальных данных 

опыта варианты динамики максимального темпа могут быть условно 

разделены на пять типов: 

• Сильный тип: темп нарастает до максимального в первые 10-15 с. 

работы; в следующие 25-30 с. он может снизиться ниже исходного уровня 

(т.е. наблюдавшегося в первые 5 с работы). Этот тип кривой 

свидетельствует о наличии у испытуемого сильной нервной системы;  

• Стабильный тип: максимальный тип удерживается примерно на одном 

уровне в течение всего времени работы. Этот тип кривой свидетельствует 

о наличии у испытуемого нервной систему средней силы;  

• Слабый тип: максимальный темп снижается уже со второго 5-

секундного отрезка и остается на сниженном уровне в течение всей 

работы. Этот тип свидетельствует о слабости нервной системы 

испытуемого; 

• Среднеслабый тип: темп работы снижается после первых 10-15 с. Этот 

тип расценивается как промежуточный между средней и слабой силой 

нервной системы – среднеслабая нервная система;  

 Среднесильный тип: первоначальное снижение максимального темпа 

сменяется затем кратковременным возрастанием темпа до исходного 

уровня. Вследствие способности к кратковременной мобилизации такие 

испытуемые относятся к группе лиц со среднесильной нервной системой.  

 

 

ИСТОЧНИКИ 

Определение коэффициента функциональной асимметрии и свойств 

нервной системы по психомоторным показателям / Елисеев О.П. 

Практикум по психологии личности – СПб., 2003. С.200-202. Методика 
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экспресс-диагностики свойств нервной системы по психомоторным 

показателям Е.П.Ильина (Теппинг-тест) / Практическая психодиагностика. 

Методики и тесты. Учебное пособие. Ред.-сост. Д.Я.Райгородский – 

Самара, 2001. С.528-530. 

 

Приложение 

 

Расписание занятий 
 

Сентябрь 
 

Блоки занятий 

 

Номер занятия 

 

День недели  

 

Кол-во часов 

Теоретическая часть 1 1-ая пятница месяца 3 

 

Практическая часть 

2 2-ая пятница месяца 3 

3 4-ая пятница месяца 3 

Октябрь 
Теоретическая часть 4 1-ая пятница месяца 3 

 

Практическая часть 

5 2-ая пятница месяца 3 

6 4-ая пятница месяца 3 

Ноябрь 
Теоретическая часть 7 1-ая пятница месяца 3 

 

Практическая часть 

8 2-ая пятница месяца 3 

9 4-ая пятница месяца 3 

Декабрь 
Теоретическая часть 10 1-ая пятница месяца 3 

 

Практическая часть 

11 2-ая пятница месяца 3 

12 4-ая пятница месяца 3 

Январь 
Теоретическая часть 13 1-ая пятница месяца 3 

 

Практическая часть 

14 2-ая пятница месяца 3 

15 4-ая пятница месяца 3 

Февраль 
Теоретическая часть 16 1-ая пятница месяца 3 

 

Практическая часть 

17 2-ая пятница месяца 3 

18 4-ая пятница месяца 3 

Март 
Теоретическая часть 19 1-ая пятница месяца 3 

 

Практическая часть 

20 2-ая пятница месяца 3 

21 4-ая пятница месяца 3 

Апрель 
Теоретическая часть 22 1-ая пятница месяца 3 

 

Практическая часть 

23 2-ая пятница месяца 3 

24 4-ая пятница месяца 3 

 

 

 



Приложение 

План программы 
направленной на профилактику профессионального (эмоционального) выгорания и  

психологическую поддержку сотрудников сферы труда и социальной защиты 

Теоретическая часть 
 

Темы занятий 
 

Номер  

занятия 

 

Количество  

часов 

 

Содержание занятия 

 

Цель занятия  

 

 

 

 

Презентация программы 

психологической 

поддержки сотрудников 

сферы труда и социальной 

защиты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

Раскрытие понятий: 

Что такое эмоциональное выгорание?  

Что такое трудоголизм?  

Что такое психосоматика? Как переплетаются эти 

темы между собой?  

Какое отношение имеют к эмоциональному 

выгоранию? 

 

 

 

 

 

 

Знакомство 

с актуальностью 

программы. 

 

 

Знакомство с техниками имажинация, медитация 

их действие на человеческий организм. 

Знакомство с методом мандалотерапии. 

Определение количества участников. 

Диагностика. 

Составление правил. 

Обратная связь. 

 

До и после рождения (пре- и 

перинатальная психология).  

 

 

4 

 

 

3 

 

Что происходит с личностью в этот период 

развития? (норма и травма). Как травма влияет на 

дальнейшую жизнь человека? 

 

 

 

 

Психологическая грамотность. 

Личностный рост. 

 Мотивация на психотерапию 

через анализ (исследование) своей 

жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стадии развития личности. 

Часть 1.  

 

 

 

7 

 

 

3 

 

Что происходит с личностью в период до 7 лет? 

(норма и травма) Влияние травматических событий 

на дальнейшую жизнь человека? 

 

Стадии развития личности. 

Часть 2.  

 

 

 

10 

 

 

3 

 

Что происходит с личностью в подростковом 

возрасте? (норма и травма) Влияние 

травматических событий на дальнейшую жизнь 

человека. 

 

Системная семейная 

терапия. Часть 1. 

 

 

13 

 

 

3 

 

Что такое семейная система? Законы семейной 

системы? (норма и  травма) Как травма, полученная 
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в процессе воспитания в семье влияет на 

дальнейшую жизнь человека? 

 

 

Психологическая грамотность. 

Личностный рост. 

 Мотивация на психотерапию 

через анализ (исследование) своей 

жизни. 

 

Системная семейная 

терапия. Часть 2.  

 

 

16 

 

 

3 

 

Влияние развода или потери родителей на детей? 

(норма и травма). Семейные переплетения. 

 

 

Зависимости 

 

 

19 

 

 

3 

 

Что такое зависимость? Причины зависимости 

(норма и травма). Принятие ответственности на 

себя. 

 

Заключительная часть 

 

 

22 

 

3 

 

Шеренг. Обратная связь. 

Что было важно для вас? Этап завершения. 

 

Всего: 

 

 

8 занятий 

 

24 часа 

 

Раскрыты 7 тем нормы и травмы, влияющие на 

жизнь человека. 

 

 
 

 

Практическая часть 
 

Техники, методы, 

упражнения 

 

Номер  

занятия 

 

Количество  

часов 

 

Содержание занятия 

 

Цель занятия  

 

 

Имажинация. Медитация. 

 

 

 

2 

 

 

3 

 

Упражнения на имажинацию. 

Медитация «Прогулка по берегу моря» 

Шеренг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самопрограммирование, 

самоисцеление, 

выздоровление, 

самопомощь, самореализация  

через раскрытие  

 

Мандалотерапия. 

 

 

3 

 

3 

Проработка психоэмоционального состояния через 

форму и цвет «Женской архетипической роли в 

любви» 

Шеренг 

 

Имажинация. Медитация. 

 

 

5 

 

3 

Упражнения на имажинацию. 

Медитация «Дом ощущений» 

Шеренг 

 

Мандалотерапия. 

 

 

6 

 

3 

Проработка психоэмоционального состояния через 

форму и цвет «Мужской архетипической роли в 

любви» 

Шеренг 

 

Имажинация. Медитация. 

 

8 

 

3 

Упражнения на имажинацию. 

Медитация «Я достоин процветания…» Шеренг 
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 и использование  

внутренних ресурсов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самопрограммирование, 

самоисцеление, 

выздоровление, 

самопомощь, самореализация  

через раскрытие  

и использование внутренних 

ресурсов. 

 

Мандалотерапия. 

 

 

9 

 

3 

Проработка психоэмоционального состояния через 

форму и цвет «Типы отношений в любви» 

Шеренг 

 

Имажинация. Медитация. 

 

 

11 

 

3 

Упражнения на имажинацию. 

Медитация «Цветение розы» 

Шеренг 

 

Мандалотерапия. 

 

 

12 

 

3 

Проработка психоэмоционального состояния через 

форму и цвет «Гармонизирующие мандалы» 

Шеренг 

 

Имажинация. Медитация. 

 

14 

 

3 

Упражнения на имажинацию. 

Медитация «Воображаемый массаж» 

Шеренг 

 

Мандалотерапия. 

 

15 

 

3 

Проработка психоэмоционального состояния через 

форму и цвет «Мандалы на снятие 

психоэмоционального напряжения» 

Шеренг 

 

Имажинация. Медитация. 

 

17 

 

3 

Упражнения на имажинацию. 

Медитация «Загляни в себя» 

Шеренг 

 

Мандалотерапия. 

 

 

18 

 

3 

Проработка психоэмоционального состояния через 

форму и цвет «Мандалы на снятие 

психоэмоционального напряжения» 

Шеренг 

 

Имажинация. Медитация. 

 

 

20 

 

3 

Упражнения на имажинацию. 

Медитация «Золотая дверь» 

Шеренг 

 

Мандалотерапия. 

 

 

21 

 

3 

Проработка психоэмоционального состояния через 

форму и цвет «Мандалы на снятие 

психоэмоционального напряжения» 

Шеренг 

 

Имажинация. Медитация. 

 

 

23 

 

3 

Упражнения на имажинацию. 

Медитация «Внутренней улыбки» 

Шеренг 

 

Мандалотерапия. 

 

 

24 

 

3 

Проработка психоэмоционального состояния через 

форму и цвет «Мандалы на снятие 

психоэмоционального напряжения» 

Шеренг 

 

Всего: 

16  

занятий 

48 

часов 

Упражнений на имажинацию: 8  

Медитаций: 8 

Мандалотерапия: 8 
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