
 

 

 

Техника по работе с эмоциональным выгоранием 

 
Мир меняется слишком быстро, требования и ожидания растут. Много работы и 
постоянный стресс давно стали нашими реалиями. Как и эмоциональное выгорание 
на этом фоне. Важно вовремя замечать свое состояние и планировать действия по 
изменению.  Попробуйте для этого сделать технику по шагам. 

 

1. Начертите шкалу, где 0 – это нейтральная позиция, -10 – это состояние «почти 

депрессия», +10 - сбалансированность и наслаждение. 

 

 
 

2. Определите, где это на шкале от 0 до -10 вы находитесь прямо сейчас.  

Опишите: 

-   Что вы чувствуете в теле? 

-   О чем думаете в этот момент? 

-   Что делаете в этом состоянии? 

 

 
 

3. Представьте, как вы сдвинулись на 1-2-3 пункта вправо.  

Опишите: 

-  Как там изменилось ваше состояние и окружающая обстановка? 

- Что вы чувствуете в теле? 

-  О чем думаете в этот момент? 

-  Что делаете в этом состоянии? 

 

 
 

4. Мысленно дойдите до состояния +10 

На каждом пункте опишите: 

-  Как там изменилось ваше состояние и окружающая обстановка? 

-  Что вы чувствуете в теле? 

-  О чем думаете в этот момент? 

-  Что делаете в этом состоянии? 



 

 

 

 

 
 

5. Вернитесь на точку отсчета. А теперь попробуйте сдвинуться на 3 пункта влево, 

усугубив ситуацию.  Мысленно дойдите до состояния -10 

На каждом пункте опишите: 

-  Как там изменилось ваше состояние и окружающая обстановка? 

-  Что вы чувствуете в теле? 

-  О чем думаете в этот момент? 

-  Что делаете в этом состоянии? 

 

 

 

6. Подумайте, где бы вы хотели находиться на шкале. 0? -3? +5? Встаньте 

мысленно туда и прочувствуйте это состояние как можно ярче.  

 

 

 

7. Закрепите желаемое состояние для себя. 

Подумайте: 

- Что вы можете сделать, чтобы достичь этого состояния? 

- Что может помешать это сделать? 

- А что произойдет с вами, если все оставить как есть? 

- Как вы можете справиться с этими сложностями? 

- Кто вас может поддержать на этом пути? 

- Как вы можете себе напоминать реализовывать намеченные шаги? 

 

 

 


