
«Выгорание»   

сотрудников с учетом особенности 

(токсичности) бизнеса.  

 
Как сохранить лояльность и здоровье сотрудника 

и продлить срок его «жизни» в компании?  
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О компании 
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Проблема профессионального выгорания 

 Синдром профессионального выгорания — это не просто 

эмоциональная усталость, как его называют «в народе».  

 

 В мае 2019 в Женеве, ВОЗ синдром эмоционального выгорания 

официально признан болезнью и определен как "синдром, 

возникающий в результате хронического стресса на рабочем 

месте, с которым не удается справиться". Выгорание на работе 

с этим описанием указано в каталоге Международной 

классификации болезней (МКБ-11). 

 

 Минтруд России также в июне 2019 года озаботился 

профессиональным выгоранием и выделил чуть более 

1 млн рублей для исследований выгорания в России. 

Полученные результаты будут использовать в экономике и 

социальной сфере. Первые результаты планируют 

опубликовать в начале 2020 года.  

 

  

Что мы можем 

предпринять 

сами 



Составляющие эмоционального выгорания 
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Возникают поэтапно или сразу 

1. Деперсонализация. Нарушается восприятие себя и 

окружающего мира.  

 

2. Эмоциональное истощение.  

 

3. Потеря смысла деятельности. Обесценивание 

личностных достижений.  

Что мы можем 

предпринять 

сами 
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Причины профессионального выгорания 



В группе повышенного риска работники «помогающих профессий» (педагоги, 

психологи, социальные работники, учителя, репетиторы и врачи), эйчары, sales-

менеджеры, маркетологи, редакторы.  
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Сотрудники сильно рискующие эмоционально 

выгореть 

1. Гиперответственный.  

2. Авторитарный.  

3. Трудоголик. 

Типы управленцев, наиболее сильно рискующих эмоционально выгореть 
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Сценарий развития синдрома профессионального выгорания 

Как понять, что сотрудник перегорел  



По каким причинам люди выгорают  
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По каким причинам люди выгорают  
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1. Гиперответственность.  

2. Рутина.  

3. Работа сверх нормы и усталость. 

4. Конфликты.  

5. Недооцененность.  

6. Отсутствие развития.  

7. Нереализованные карьерные амбиции.  

8. Работа не по душе.  Что мы можем 

предпринять 

сами 



Система мероприятий, противодействующая 

выгоранию 
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1. Гиперответственность.  

2. Рутина.  

3. Работа сверх нормы и усталость. 

4. Конфликты.  

5. Недооцененность.  

6. Отсутствие развития.  

7. Нереализованные карьерные амбиции.  

8. Работа не по душе.  

Что мы можем 

предпринять 

сами 

1. Соблюдение жизненного баланса.  

2. Вовлеченность в развитие.  

3. Гигиена труда. 

4. Корпоративная культура.  

5. Системы справедливой оценки.  

6. Развитие персонала.  

7. Карьерные лестницы и лифты.  

8. Проектные команды.  
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1. Не допускайте, чтобы ответственный сотрудник становился человеком-

оркестром.  

2. Поговорите с выгоревшим работником о его профессиональных ориентирах.  

3. Пересмотрите условия труда.  

4. Формализуйте показатели эффективности.  

5. Повышайте коэффициент любви.  

6. Докажите, что цените персонал не только как рабочую силу, но и как 

личностей.  

Система мероприятий, противодействующая 

выгоранию (то же самое иными словами) 

Что мы можем 

предпринять 

сами 

В микрофинансовой отрасли особенно важно 

работать со смыслом социальной значимости 

бизнеса  

Потеря смысла деятельности. 

Обесценивание личностных достижений 
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Мероприятия, активности МигКредит 
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Мероприятия, активности МигКредит 
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Мероприятия, активности МигКредит 



15 

Мероприятия, активности МигКредит 
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Мероприятия, активности МигКредит 
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18 



Конфиденциально 19 



Конфиденциально 20 



Конфиденциально 21 



Конфиденциально 22 
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Мероприятия, активности МигКредит 
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https://www.youtube.com/watch?v=bGBj4c1p-Is&t=163s – дети  
  

https://www.youtube.com/watch?v=bGBj4c1p-Is&t=163s
https://www.youtube.com/watch?v=bGBj4c1p-Is&t=163s
https://www.youtube.com/watch?v=bGBj4c1p-Is&t=163s


25 https://www.youtube.com/watch?v=-r4eIq5-kmQ – 23 февраля  

Мероприятия, активности МигКредит 

https://www.youtube.com/watch?v=-r4eIq5-kmQ
https://www.youtube.com/watch?v=-r4eIq5-kmQ
https://www.youtube.com/watch?v=-r4eIq5-kmQ
https://www.youtube.com/watch?v=-r4eIq5-kmQ
https://www.youtube.com/watch?v=-r4eIq5-kmQ
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Директор по управлению и развитию  

персоналом 

Ольга Шевелова 

 

Моб.: +7 (916) 084 15 15   

E-Mail: OShevelova@migcredit.ru 

 

www.migcredit.ru 

Москва, ул. Островная д 2. 

 

 +7 495 748 79 54 (вн. 1056) 

 +7 495 748 79 94 

mailto:OShevelova@migcredit.ru
http://www.migcredit.ru/

