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Disclaimer 

Я видел человека, который видел 
психотерапевта 



В декабре 2014... 

1. Психотип 

2. Проф.ориентация 

3. Эссе 



Административное руководство – 12.00 

Производство – 2.50 

Конторская работа – 4.50 

Обслуживание  – 13.00 

Педагогика – 12.50 

Экспедиции – 15.50 

Наука – 1.00 

Искусство – 4.50 

Спорт – 6.00 

Военная служба – 7.00 

Программирование 1.00 

MMPI здорового человека 



60% 
нересурсное 

состояние 



t 

Предупреждающая фаза 
Чрезмерное участие -> Истощение 

Деперсонализация 
Перекладывание вины / Безразличие / ДЕНЬГИ 

Эмоциональные реакции 
Депрессия / Агрессия 

Деструктивное поведение 
Ригидность / Отказ от хобби 

Психосоматика 
Бессоница / Иммунитет-- 

Бессмысленность жизни 

Эмоциональное выгорание (M.Burisch, 1994) 
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ВСЕГО за 8 лет собственного бизнеса 



Симптоматика (Д.Ковпак) 

1. Шопоголизм 

2. Заедание проблем 

3. Алкоголь 

4. Промискуитет 

5. Наркотики 

6. Экстремальный спорт и досуг 

7. Игромания 

8. Уход в работу 



УСТАЛОСТЬ АСТЕНИЯ 

Физиологическое (нормальное) состояние Патологическое (болезненное) состояние 

Характеризуется временным снижением 
активности организма в результате напряжения 

Характеризуется устойчивым снижением 
активности организма в результате 

перенапряжения 

Наступает после интенсивного или 
продолжительного напряжения 

Не следует за интенсивным и продолжительным 
напряжением, а обостряется после повседневной 

активности 

Проходит после полноценного отдыха и 
появляется только после интенсивного или 

продолжительного напряжения 

Не проходит после полноценного отдыха и 
обостряется после повседневной активности 

Не нуждается в специальном лечении 
Нуждается в специальном лечении, так как по 
природе своей является хроническим и трудно 

обратимым состоянием 
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Короче: усталость проходит 
после отдыха, а астения нет 



Sabbatical 



4 направления поиска себя (Ф.Гузенюк) 

Детские 
мечты История 

силы 

Работа 
с тенью 

ЗОВ 



Появилось понимание, что дальше 
делать… 

 

И Стратоплан чуть не перестал 
существовать… 



Будьте внимательны к мыслям. 
Они – начало поступков. 

Лао Цзы 



В голове хрен разберешься… В одиночку. 

ПОВЕДЕНИЕ 
Что вы сделали? 

Как вы 
отреагировали? 

ТЕЛЕСНЫЕ 
ОЩУЩЕНИЯ 
Как отреагировало 

ваше тело? 

ЭМОЦИИ 
Что вы 

почувствовали? 

МЫСЛИ 
О чем вы 

подумали? 



Корни проблемы 



Корни проблемы 

Склонность 
терпеть 



Корни проблемы 

Склонность 
терпеть 

«Сама придумала, 
сама обиделась» 



Корни проблемы 

Склонность 
терпеть 

Профлексия 

«Сама придумала, 
сама обиделась» 



ПРЯМОТА 



ПРЯМОТА 

Чего ты орешь? 
Ты тупой? 



ПРЯМОТА 

Чего ты орешь? 
Ты тупой? 

Когда ты орешь, я 
начинаю злиться, 

потому что не 
понимаю, чего ты 

хочешь, и чувствую, 
что ты пытаешься 

сделать меня 
виноватым. 



Главные навыки 

Быть 

внимательным 

к разницам 



Главные навыки 

Быть 

внимательным 

к разницам 

Быть 

прямым 



Главные навыки 

Быть 

внимательным 

к разницам 

Быть 

прямым 

Осознанность 



Доп.материалы 

• Управленческие инструменты 

– http://stratoplan.ru/tools/video.html#5_goals 

• Профессиональное выгорание менеджеров 

– http://blog.stratoplan.ru/burnout-of-managers/ 

• Дмитрий Ковпак «Синдром эмоц.выгорания» 

– https://www.youtube.com/watch?v=91u3J6naq9o&t=2s 

• Константин Волков «Выгорание» 

– https://www.youtube.com/watch?v=sp_lN9FNjGs&t=5582s 



Год отпуска не нужен :) 

Александр Орлов 

https://www.facebook.com/alexander.orlov.3517 

orlov@stratoplan.ru 

Школа менеджеров Стратоплан 


