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Пояснительная записка 

В течение последних десятилетий особенно острой стала проблема 

сохранения психического здоровья педагога в образовательном учреждении.  

Переход современной школы на личностно-ориентированные модели 

образования обуславливает повышение требований со стороны общества к 

личности учителя, его роли в учебном процессе. Возникает проблема 

профессиональной деформации педагога как отражения личностных 

противоречий между требуемой от педагога мобилизацией и наличием 

внутренних энергоресурсов, вызывающих достаточно устойчивые 

отрицательные психические  и 

психологические состояния, проявляющиеся 

в перенапряжении и переутомлении, что 

приводит к формированию синдрома 

эмоционального выгорания в 

профессиональной деятельности, 

возникновению невротических расстройств, 

психосоматических заболеваний.  

Профессиональное выгорание - это «неблагоприятная реакция человека 

на стресс, полученный на работе, включающая в себя психофизиологические 

и поведенческие компоненты» (Гринберг Д., 2002). По мнению Д. Гринберга, 

«выгорание» может характеризоваться эмоциональным, физическим и 

когнитивным истощением и проявляться следующими симптомами: 

ухудшением чувства юмора, учащением жалоб на здоровье, изменением 

продуктивности работы, снижением самооценки и др. 

Профессиональное выгорание - это синдром, развивающийся на фоне 

хронического стресса и ведущий к истощению эмоционально-энергических и 

личностных ресурсов работающего человека. Профессиональное выгорание 

возникает в результате внутреннего накапливания отрицательных эмоций без 
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соответствующей «разрядки» или «освобождения» от них. Согласно Г.Селье, 

профессиональное выгорание, по существу, это дистресс или третья стадия 

общего адаптационного синдрома - стадия истощения. 

Деятельность педагога насыщена различными напряжёнными 

ситуациями и разнообразными факторами, несущими в себе потенциальную 

возможность повышенного эмоционального реагирования. Некоторые 

исследователи проблемы эмоционального выгорания (Митченко Л.Э, 2003, 

Сушенцова Л.В., 2006) утверждают, что причины 

напряжённости  обусловлены объективными и субъективными факторами. 

Неблагоприятные воздействия этих  факторов вызывают у педагога стресс 

двойного рода: информационный стресс (связан с информационными 

перегрузками, необходимостью быстрого принятия решения при высокой 

степени ответственности за последствия) и эмоциональный стресс 

(возникновение эмоциональных сдвигов, изменения в характере 

деятельности, нарушения поведения). При постоянном воздействии 

неблагоприятных  факторов профессионального труда наблюдается 

ухудшение  результатов деятельности, снижение работоспособности, 

появление нехарактерных ошибок, снижение показателей психических 

процессов (памяти, внимания, мышления). После пребывания в напряжённой 

ситуации педагог ощущает разбитость, подавленность. В отдельных случаях 

эмоциональная напряжённость достигает критического момента и 

результатом становится потеря самообладания и самоконтроля. 

Эмоциональные взрывы не проходят бесследно для здоровья педагога.  

Поэтому организация работы по сохранению психического здоровья 

педагогов является одной из наиболее актуальных задач современной 

системы образования, а проблема эмоциональной саморегуляции – одной из 

важнейших психолого-педагогических проблем, актуальных для личностного 

и профессионального развития современного педагога. 
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В связи с этим возникает 

необходимость  создания 

профилактической программы, целью 

которой является профилактика 

профессионального выгорания и 

развитие эмоциональной 

устойчивости педагога для 

повышения качества образования.  

Достижение поставленной цели реализуется посредством выполнения 

следующих задач: 

 формировать  умения и навыки по сохранению и укреплению 

психического здоровья; 

 обучать   способам  психической  саморегуляции; 

 активизировать  внутренние ресурсы с помощью коуч 

технологий; 

 способствовать повышению работоспособности; 

 обучить  приемам  эмоциональной устойчивости. 

Категория участников: педагоги школы  

Принцип включения в группу: мотивированность, 

информированность, добровольность. 

Гарантия прав участников программы обеспечивается с помощью 

правил групповой работы (конфиденциальность, экологичность обратной 

связи, учет и уважительное отношение к мнению друг друга) и 

профессиональной компетентности педагога-психолога. 

Методы работы: когнитивные, поведенческие, телесно-

ориентированные, проблемные, игровые. 
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Формы  работы:  мини-лекции, дискуссии, тренинг, работа в парах и 

подгруппах, индивидуальная работа, рефлексия. 

Ответственность сторон 

Психолог имеет право: выбирать методологическое основание 

программы, психологические методы и приемы работы и содержание  

занятий; обращаться за профессиональной помощью к супервизору. 

Психолог обязан: соблюдать этические принципы деятельности 

педагога-психолога, иметь опыт работы со взрослыми, представлять 

участникам полную информацию о программе, создавать благоприятную 

рабочую атмосферу. 

Участник имеет право: на добровольность участия в реализации 

программы; выражать свое мнение в соответствии с правилами работы в 

группе; на дополнительную консультацию педагога-психолога. 

Участник обязан: соблюдать правила групповой работы. 

Ресурсы, необходимые для реализации программы 

Специалисты: педагог-психолог, имеющий высшее психологическое 

образование, опыт тренинговой работы, повышение квалификации в области 

применяемых методов и техник. 

Инструментарий: диагностические методики. 

Материально-техническое оснащение: помещение для групповой 

работы, аудио- и мультимедийное оборудование, дидактические материалы. 

Сроки и этапы реализации программы 

Программа является среднесрочной (12 занятий), реализуется в течение 

учебного года.  Длительность занятия – 1,5- 3 ч, частота встреч – 1 раз в 

неделю. Количество участников – 8 – 10 человек. 
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Программа включает следующие этапы: 

1 этап – диагностический (диагностика эмоционального выгорания); 

2 этап – практический (реализация программы); 

3 этап – рефлексивный (собеседование). 

Принципы реализации программы: 

 доступность предлагаемого материала; 

 личностно-ориентированный и практико-ориентированный 

подходы; 

 систематичность и последовательность в изложении и 

практическом освоении материала. 

После прохождения данной программы педагог будет знать: 

 понятие  «синдром  эмоционального выгорания»; 

 причины  возникновения и признаки профессионального 

выгорания; 

 методы психоэмоциональной саморегуляции; 

 стратегии  взаимодействия с конфликтными типами личности. 

После прохождения данной программы педагог будет уметь: 

 управлять своими эмоциональными состояниями; 

 использовать психотехнические приемы, способствующие 

стабилизации эмоционального состояния;  

 изменять отношение к стрессовой ситуации; 

 эффективно использовать техники вербального и невербального 

взаимодействия. 
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Структура занятий предполагает: 

1. Ритуалы приветствия, создающие атмосферу группового доверия и 

принятия. 

2. Разминку, способствующую положительному эмоциональному 

настрою участников на занятие, актуализации индивидуального опыта 

участников, включению в тему занятия, активизации, снятию 

психоэмоционального напряжения. 

3. Основную  часть, состоящую из практических упражнений, 

направленных на развитие, формирование и закрепление умений и навыков, 

связанных с заявленной темой; использования психотерапевтических техник: 

музыкотерапии,  релаксации, аутогенной тренировки, элементов  телесно-

ориентированной терапии,  цветотерапии,  сказкотерапии. 

4. Рефлексию, в ходе которой участники делятся впечатлениями от 

занятия, отмечают основные сложности, рассказывают о возникающих 

чувствах, анализируют свою работу на занятии (что нового и полезного 

узнали, чему научились, насколько активными были на занятии). 

 

Эффективность программы измеряется с помощью методики 

диагностики уровня  эмоционального  выгорания В.В. Бойко, который 
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предлагается педагогам в  начале занятий и собеседования на 

заключительном занятии. 

Ожидаемым результатом реализации программы является: 

 повышение эмоциональной устойчивости; 

 снижение психоэмоциональной напряженности; 

 формирование навыков психоэмоциональной саморегуляции; 

 обучение навыкам эффективного общения; 

 обучение навыкам конструктивного поведения в конфликте; 

 раскрытие внутренних потенциалов личности педагога; 

 повышение творческой индивидуальности 
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Тематический план 

 

№ 

п/п 

 

Тема 

Количество часов 

Всего В том числе 

теоретич. практич. 

1 Синдром эмоционального выгорания 1,5 0,5 1 

2 Мир чувств и эмоций 1,5  1,5 

3 Условия эффективного общения 1,5 0,5 1 

4 Коммуникативные позиции в 

педагогическом общении 

1,5 0,5 1 

5 Конструктивное поведение в 

конфликтах 

1,5 0,75 0,75 

6 Управление стрессом 1,5 0,75 0,75 

7 Творчество как способ 

предотвращения эмоционального 

выгорания 

1,5  1,5 

8 Способы и приемы саморегуляции 1,5 0,5 1 

9 Способы и приемы саморегуляции 1,5 0,5 1 

10 Итоговое занятие 1,5  1,5 

 

Содержание программы 

1. Синдром эмоционального выгорания (1,5ч) 

1.1. Упражнение  «Имена-качества». 

1.2. Упражнение «Поменяйтесь местами те, 

кто…» 

1.3. Введение правил группы. 

1.4. Мини-лекция «Синдром 

профессионального выгорания». 

1.5. Мозговой штурм «Причины 
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возникновения эмоционального выгорания». 

1.6. Коллаж «Способы регуляции эмоционального состояния». 

1.7. Рефлексия. 

2. Мир чувств и эмоций (1,5ч) 

2.1. Упражнение «Радуга». 

2.2. Упражнение «Огонь-лед». 

2.3. Упражнение «Танцы-противоположности». 

2.4. Упражнение «Кричалки». 

2.5. Упражнение «Ха». 

2.6. Упражнение «Комплименты». 

2.7. Рефлексия. 

3. Условия эффективного общения (1,5ч) 

3.1. Упражнение «Шишки, желуди, 

орехи». 

3.2. Мини-лекция «Эффективное 

общение». 

3.3. Упражнение «3 комплимента». 

3.4. Упражнение «Кто я такой?» 

3.5. Упражнение «Толстое стекло» 

3.6. Упражнение «Дистанция» 

3.7. Рефлексия. 

 

4. Коммуникативные позиции в педагогическом общении (1,5ч) 

4.1. Упражнение «Разгоняем паровоз». 

4.2. Мини-лекция «Модели педагогического общения». 

4.3. Упражнение «Ситуации в общении». 

4.4. Упражнение «Слепой паровозик». 

4.5. Рефлексия. 

5. 5.Конструктивное поведение в конфликтах (1,5ч) 

5.1. Игра «Светофор» 
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5.2. Составление коллективного 

«портрета» конфликта. 

5.3. Мини-лекция «Стратегии 

поведения в конфликте. Я-высказывание как 

один из способов общения в конфликте». 

5.4. Упражнение «Конфликты». 

5.5. Мозговой штурм «+» и «-» 

конфликта. 

5.6. Игра «Белые медведи». 

5.7. Рефлексия. 

 

6. Управление стрессом (1,5ч) 

6.1. Упражнение «Разожми кулак». 

6.2. Упражнение «Аукцион». 

6.3. Беседа «Что такое стресс?» 

6.4. Упражнение «Стресс». 

6.5. Мини-лекция «Профилактика и управление стрессом2 

6.6. Упражнение «Мария Петровна». 

6.7. Беседа «Способы саморегуляции». 

6.8. Упражнение «Синие вещи». 

6.9. Рефлексия. 

7. Творчество как способ предотвращения эмоционального 

выгорания(1,5ч) 

7.1. Упражнение «Танец с листками». 

7.2. Решение творческих задач. 

7.3. Упражнение «Подарок». 

7.4. Упражнение «Апельсин». 

7.5. Упражнение «Новость одной строкой». 

7.6. Упражнение «Перевоплощение». 
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7.7. Упражнение «Совместный рисунок» 

7.8. Упражнение «Частушки». 

7.9. Рефлексия. 

   

8. Способы и приемы саморегуляции (1,5ч) 

8.1. Игра «Шестерка» 

8.2. Беседа «Способы и приемы саморегуляции». 

8.3. Упражнение «Ааааа и Иииии». 

8.4. Упражнение «Волшебный лес». 

8.5. Упражнение «Напряжение-расслабление» 

8.6. Упражнение «Дождик». 

8.7. Упражнение «Храм тишины». 

8.8. Рефлексия. 

9. Способы и приемы саморегуляции (1,5ч) 

9.1. Игра «Спутанные цепочки». 

9.2. Беседа «Приемы саморегуляции». 

9.3. Упражнение «Стряхни». 

9.4. Мозговой штурм (работа в группах). 

9.5. Упражнение «Найди свою звезду». 

9.6. Рефлексия. 

 

10. Итоговое занятие (1,5ч) 

10.1. Составление рекомендаций для педагогов по профилактике 

профессионального выгорания (работа в группах). 

10.2. Собеседование по теме «Профилактика профессионального 

выгорания». 

10.3. Упражнение «Солнечная поляна». 
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Приложение 1 

Методика «Диагностика уровня эмоционального выгорания» (В.В. 

Бойко) 

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). 

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. 
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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 портится настроение. 
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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. 
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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). 

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. 
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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. 
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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. 

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.  
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Ключ 

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: 

+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).  
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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 - несложившийся 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. 
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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; 

 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. 
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Приложение 2. 

Конспекты занятий  для педагогов по профилактике профессионального 

выгорания 

Занятие 1. Синдром эмоционального выгорания. 

Цель: ознакомить участников с понятием «синдром эмоционального 

выгорания», его основными симптомами, причинами возникновения и 

развития; способствовать осознанию возможности саморегуляции 

эмоционального состояния. 

Знакомство.  

Задачи: вхождение в атмосферу группы; создание позитивного 

настроя на работу, обмен чувствами 

Материал:мягкая игрушка. 

1.Упражнение «Имена-качества»  Сидя в кругу, участники по очереди 

называют свое имя и 2—3 положительных качества на 1-ю букву имени. 

Например, «Я — Марина, мечтательная, миролюбивая». 

Примечание: При затруднении участника связать свое имя с качеством 

ему помогают другие, но при этом ведущий должен помочь завершить 

словесный ряд положительным качеством участника. 

Разминка. 

Задачи: сплочение; психоэмоциональная разрядка. 

2.Игра «Поменяйтесь местами те, кто…». 

Участники сидят на стульях, ведущий — в центре круга. Ведущий 

предлагает поменяться местами тем: у кого есть брат, сестра; у кого два 

глаза; у кого есть дети и т. п. Задача — всем найти место, в том числе и 

ведущему. 
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Примечание: Важно, чтобы содержание формулировок так или иначе 

задействовало всех участников круга. При этом уместны формулировки, 

содержание которых «оставит» участников круга на местах. 

3.Введение правил группы 

 соблюдать конфиденциальность: не выносить персональную 

информацию за пределы группы; 

 каждый отвечает за свое собственное обучение и развитие; 

 говорить «Я», а не «Мы» или «Все»; 

 слушать других, уважать мнение каждого; 

 каждый имеет право сказать «нет». 

Основная часть. 

Задачи: настрой на умственную деятельность, подготовка к групповой 

работе, «мозговому штурму»; активизация личного опыта, выражение 

собственных установок, чувств; сплочение, осознание возможности 

позитивного выхода при наличии мотивации; выработка групповых 

стратегий решения проблемы. 

4. Мини-лекция. (Слайдовая презентация) 

Синдром эмоционального выгорания. Теоретический аспект. 

«Профессиональная деятельность занимает особое место среди 

различных видов социальной деятельности и занимает более 2/3 

сознательной жизни человека. Очевидно, что процесс профессионального 

становления является одним из наиболее важных направлений 

профдеятельности. 

По мнению большинства авторов, профессионалом можно назвать 

такого человека, который овладел нормами профдеятельности и 
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осуществляет их на высоком уровне. Однако, воздействие профессии на 

личность может носить и обратный характер: распространение 

профпривычек, стереотипов поведения неблагоприятно влияют на работу, 

отношения в быту, дружеское общение. Подобные примеры являются 

профдеформацией личности (отрицательное влияние профессии на 

психологические характеристики человека). Одним из проявлений 

профдеформации является феномен «эмоционального выгорания», 

свойственный для профессионалов, работающих с людьми». 

Синдром эмоционального выгорания – это реакция организма, 

возникающая вследствие продолжительного воздействия профессиональных 

стрессов средней интенсивности. Это процесс постепенной утраты 

эмоциональной когнитивной и физической энергии, проявляющийся в 

симптомах эмоционального, умственного истощения, физического 

утомления, личной отстраненности и снижения удовлетворения исполнением 

работы. 

Причины 

Внешние факторы: специфика профессиональной педагогической 

деятельности (необходимость сопереживания, сочувствия, нравственная 

ответственность за жизнь и здоровье вверенных ему детей, стаж работы); 

организационный фактор: перегруженность рабочей недели; низкая оплата 

труда; напряженный характер работы; служебные неприятности; 

неудовлетворенность работой: несоответствие результатов затраченным 

силам; демократические преобразования в области образования, приведшие к 

изменению взаимоотношений между субъектами учебно-воспитательного 

процесса. Неблагополучная атмосфера в педагогическом коллективе: 

однополый состав коллектива, наличие конфликтов по вертикали и 

горизонтали, нервозная обстановка побуждают одних растрачивать эмоции, а 

других искать способы экономии своих психических ресурсов. 
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Внутренние факторы: коммуникативный фактор: отсутствие навыков 

коммуникации и умения выходить из трудных ситуаций общения с детьми, 

родителями, администрацией; неумение регулировать собственные 

эмоциональные ситуации; ролевой и личностный фактор (индивидуальный): 

смерть и тяжелые заболевания близких, материальные затруднения, 

личностная неустроенность, плохие взаимоотношения между супругами, 

отсутствие нормальных жилищных условий, недостаток внимания, 

уделяемого домочадцам. 

Эмоциональное выгорание – динамический процесс, возникающий 

поэтапно. В настоящее время существует несколько теорий, выделяющих 

стадии (фазы) эмоционального выгорания. Однако наиболее 

распространенным является выделение трех фаз: 

1. Напряжение. Педагог остро ощущает большую ответственность 

за детей, боязнь невыполнения своих должностных обязанностей перед 

руководством, неуверенность в себе и своих профессиональных качествах, 

неудовлетворенность результатами своей работы, повышенная тревожность, 

чрезмерные переживания по любому поводу. 

2. Резистенция (или сопротивление). Экономия эмоций, 

избирательное эмоциональное реагирование, повышенный самоконтроль, 

подавление эмоций, формализация выполнения профессиональных 

обязанностей. 

3. Истощение. Эмоциональная отстраненность, деперсонализация, 

психосоматические и психовегетативные нарушения. Синдром 

эмоционального выгорания включает следующие основные составляющие: 

2. Эмоциональная истощенность (чувство опустошенности, 

усталости, исчерпанности своих эмоциональных ресурсов, отсутствие 

воодушевления, чувство безразличия, человек уже не может отдаваться 

работе так, как прежде) 
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3. Деперсонализация (равнодушное или негативное отношение к 

людям, с которыми работает специалист, циничное отношение к своему 

труду и его объектам, проявляется в бесчувственном, негуманном отношении 

к ним. Контакты становятся формальными, обезличенными). 

4. Редукция профессиональных достижений (чувство 

некомпетентности, неуверенность в правильности поведения с объектами 

труда, негативное восприятие себя как профессионала, недовольство собой, 

формальное безынициативное выполнение своих обязанностей). 

Причины возникновения СЭВ. 

Так как личность человека достаточно целостная и устойчивая 

структура, то она ищет своеобразные пути защиты от деформации, 

возникающей от нервно-психического напряжения. Одним из способов такой 

психологической защиты и является синдром эмоционального выгорания. 

Основная причина синдрома - это несоответствие между требованиями, 

предъявляемыми к работнику, и его реальными возможностями. Выгорание - 

это отчасти функциональный стереотип, поскольку позволяет человеку 

дозировать и экономно расходовать энергетические ресурсы. 

Данное явление «заразно»: те, кто подвержен СЭВ, становятся 

циниками, негативистами и пессимистами, которые находятся под 

воздействием такого же стресса, они могут быстро превратить группу или 

коллектив в собрание «выгорающих». 

Профессиональное выгорание развивается на фоне хронического 

стресса и ведет к истощению эмоционально-энергетических и личностных 

ресурсов работающего человека.  

Проявления СЭВ. 



29 

 

Проявления синдрома профессионального выгорания можно 

подразделить на 3 группы: психофизические, социально - психологические и 

поведенческие. 

Психофизиологические симптомы: 

1. Непроходящее чувство усталости утром, вечером. 

2. Ощущение эмоционального и физического истощения. 

3. Снижение восприятия и реактивности изменение внешней среды: 

притупление любопытства, страха. 

4. Общая слабость, снижение активности, ухудшение биохимии 

крови, гормональных показателей. 

5. Частые головные боли. 

6. Снижение или увеличение веса. 

7. Полная или частичная бессонница. Быстрое засыпание и 

отсутствие сна ранним утром, или наоборот: трудно заснуть ранее 2-3 часов 

ночи, и трудно проснуться утром. 

8. Постоянная заторможенность, сонливое состояние, и желание 

спать в течение всего дня. 

9. Одышка, нарушение дыхания при физических нагрузках. 

10. Заметное снижение внутренней и внешней сенсорной 

чувствительности: ухудшение зрения, слуха, обоняния, осязания. Потеря 

внутренних, телесных ощущений. 

Социально - психические симптомы выгорания: 

1. Безразличие, скука, пассивность и депрессия. Понижение эмоций, 

чувство подавленности. 

2. Повышение раздражительности на незначительные, мелкие 

события. 

3. Частые нервные срывы (вспышки гнева или уход в себя - отказ от 

общения). 
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4. Постоянное переживание негативных эмоций: вины, обиды, 

стыда, подозрительности, скованности, для которых во внешней ситуации 

причин нет. 

5. Чувство неосознанного беспокойства и повышенной тревоги: 

«что-то не так». 

6. Чувство гиперответственности и постоянное чувство страха, что 

«не получится». 

7. Общая негативная установка на жизнь и профессиональные 

перспективы. 

Поведенческие симптомы: 

2. Ощущение, что работа всё тяжелее, а выполнять её всё труднее. 

3. Сотрудник заметно меняет свой режим. Рано приходит и поздно 

уходит или наоборот. 

4. Руководитель отказывается от принятия решений, формулируя 

разные причины себе и другим. 

5. Чувство бесполезности, неверие в улучшение, снижение 

энтузиазма по отношению к работе, безразличие к результатам. 

6. Невыполнение важных приоритетных задач и застревание на 

мелких деталях. Трата большого количества времени на элементарные 

действия. 

7. Дистанцированность от сотрудников и клиентов, рост 

неадекватной критичности. 

8. Злоупотребление алкоголем, наркотиками, табаком.  

Стадии СЭВ. 

Синдром профессионального выгорания развивается постепенно. Он 

проходит три стадии, которые могут привести к профессиональной 

непригодности: 

Первая стадия: 
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 начинается приглушением эмоций, сглаживанием остроты чувств 

и свежести переживаний; вы неожиданно замечаете: вроде бы все пока 

нормально, но … скучно и пусто на душе; 

 исчезают положительные эмоции, появляется некоторая 

отстраненность в отношениях с членами семьи; 

 возникает состояние тревожности, неудовлетворенности; 

возвращаясь домой, всё чаще хочется сказать: «Не лезьте ко мне, оставьте в 

покое!» 

Вторая стадия: 

 возникают недоразумения с клиентами, профессионал в кругу 

своих коллег начинает с пренебрежением говорить о некоторых из них; 

 неприязнь начинает постепенно проявляться в присутствии 

коллег, учеников - вначале это с трудом сдерживаемая антипатия, а затем и 

вспышки раздражения. Подобное поведение профессионала - это 

неосознаваемое им самим проявление чувства самосохранения при общении, 

превышающем безопасный для организма уровень. 

Третья стадия: 

 притупляются представления о ценностях жизни, эмоциональное 

отношение к миру «уплощается», человек становится опасно равнодушным 

ко всему, даже к собственной жизни; 

 такой человек по привычке может ещё сохранять внешнюю 

респектабельность и некоторый апломб, но его глаза теряют блеск интереса к 

чему бы то ни было, и почти физически ощутимый холод безразличия 

поселяется в его душе.  

Три аспекта СЭВ. 

1. Снижение самооценки. 
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Как следствие, такие «сгоревшие» работники чувствуют 

беспомощность и апатию. Со временем это может перейти в агрессию и 

отчаяние. 

2. Одиночество. 

Люди, страдающие от эмоционального сгорания, не в состоянии 

установить нормальный контакт с окружающими. Преобладают объект-

объектные (-обезличенные, формальные) отношения. 

3. Эмоциональное истощение, соматизация. 

Усталость, апатия и депрессия, сопровождающие эмоциональное 

сгорание, приводят к серьезным физическим недомоганиям - гастриту, 

мигрени, повышенному артериальному давлению, синдрому хронической 

усталости и т.д. 

Предпосылки развития эмоционального выгорания. 

Существуют внешние и внутренние предпосылки развития 

эмоционального выгорания. 

Внешние предпосылки это: 

1. Хронически напряжённая психоэмоциональная деятельность 

(интенсивное общение, целенаправленное восприятие партнёров, 

подкрепление общения эмоциями). 

2. Дестабилизирующая организация деятельности: нечёткая 

организация и планирование труда, плохо структурированная и расплывчатая 

информация. Всё это отрицательно сказывается на взаимодействии субъектов 

общения. 

3. Повышенная нравственная или юридическая ответственность за 

выполняемую работу. 
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4. Неблагоприятная психологическая сфера профессиональной 

деятельности: конфликтность по вертикали (с руководством). 

5. Психологически трудный контингент. У врачей это тяжёлые и 

умирающие больные. У педагогов - дети с отклонениями в психике. У 

руководителей - подчинённые с акцентированными чертами характера.  

Внутренние предпосылки. 

Это, прежде всего темперамент, стиль общения, точнее его 

интенсивность, к которой привык человек, экстравертированность или 

интравертированность. Люди замкнутые, необщительные выгорают быстрее 

и их способность к защите ниже. Так как эмоциональные нагрузки от 

общения действуют на них более пагубно в силу того, что их психические 

функции настроены на менее бурное изменение эмоциональной энергетики. 

Вследствие этих причин, постепенно срабатывает механизм 

эмоциональной отстранённости, игнорируются какие-то конкретные люди. 

Однако у этого инструмента есть дисфункциональная сторона, когда 

эмоциональная экономия направлена не по адресу, а на всех окружающих. 

Три фактора эмоционального выгорания связанные с организацией работы:  

1. Личностный фактор: 

Это, прежде всего, чувство собственной значимости на рабочем месте, 

возможность профессионального продвижения, автономия и уровень 

контроля со стороны руководства (А. Пане, 1982). Если специалист чувствует 

значимость своей деятельности, то он становится достаточно неуязвимым по 

отношению к эмоциональному сгоранию. Если же работа выглядит в его 

собственных глазах незначимой, то синдром развивается быстрее. Его 

развитию способствуют также неудовлетворенность своим 

профессиональным ростом, излишняя зависимость от мнения окружающих и 

недостаток автономности, самостоятельности.  
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2. Ролевой фактор: Исследования показали, что на развитие 

выгорания существенно влияют конфликт ролей и ролевая неопределенность 

(Х. Кюйнарпуу), а также профессиональные ситуации, в которых совместные 

действия сотрудников в значительной степени не согласованы (отсутствует 

интеграция усилий, но при этом присутствует конкуренция (К. Кондо). А вот 

слаженная, согласованная коллективная работа в ситуации распределенной 

ответственности как бы предохраняет работника социально-психологической 

службы от развития синдрома эмоционального сгорания, несмотря на то, что 

рабочая нагрузка может быть существенно выше.  

3. Организационный фактор: На развитие синдрома влияет 

многочасовая работа, но не любая, а неопределенная (нечеткость 

функциональных обязанностей) либо не получающая должной оценки. При 

этом негативно сказывается не раз подвергавшийся критике стиль 

руководства, при котором шеф не позволяет сотруднику проявлять 

самостоятельность (по принципу «инициатива наказуема») и тем самым 

лишает его чувства ответственности за свое дело и осознания значимости, 

важности выполняемой работы.  

Но нельзя не учитывать и влияние социально-культурных факторов. 

Как говорят различные исследования, уровень эмоционального выгорания у 

людей, работающих в коммуникативных профессиях, всегда повышается в 

ситуациях социально-экономической нестабильности. Действительно, 

современные условия выступают как депрессогенные факторы за счет 

наличия в них негативного программирования. Особенно часто встречается 

негативное программирование в рекламных акциях. В частности, в рекламе 

лекарств. 

Какие качества, помогают избежать профессионального выгорания: 

Во-первых:  
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• хорошее здоровье и сознательная, целенаправленная забота о своем 

физическом состоянии (постоянные занятия спортом, здоровый образ 

жизни).  

• высокая самооценка и уверенность в себе, своих способностях и 

возможностях.  

Во-вторых:  

• опыт успешного преодоления профессионального стресса;  

• способность конструктивно меняться в напряженных условиях; • 

высокая мобильность;  

• открытость;  

• общительность;  

• самостоятельность;  

• стремление опираться на собственные силы. 

ПАМЯТКА: ЧТО НУЖНО И ЧЕГО НЕ НУЖНО ДЕЛАТЬ ПРИ 

ВЫГОРАНИИ 

 НЕ скрывайте свои чувства. Проявляйте ваши эмоции и давайте 

вашим друзьям обсуждать их вместе с вами. 

 НЕ избегайте говорить о том, что случилось. Используйте 

каждую возможность пересмотреть свой опыт наедине с собой или вместе с 

другими. 

 НЕ позволяйте вашему чувству стеснения останавливать вас, 

когда другие предоставляют вам шанс говорить или предлагают помощь. 

 НЕ ожидайте, что тяжелые состояния, характерные для 

выгорания, уйдут сами по себе. Если не предпринимать мер, они будут 

посещать вас в течение длительного времени. 

 Выделяйте достаточное время для сна, отдыха, размышлений. 
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 Проявляйте ваши желания прямо, ясно и честно, говорите о них 

семье, друзьям и на работе. 

 Постарайтесь сохранять нормальный распорядок вашей жизни, 

насколько это возможно. 

5. «Мозговой штурм»: участники с помощью метода «мозговой 

штурм» обозначают причины возникновения «эмоционального выгорания». 

6.Составление коллажа.Участники занятия делятся на группы (по 4—

5 человек). Каждая группа составляет коллаж на тему: «Способы регуляции 

эмоционального состояния или о том, как поднять себе настроение». 

7.Рефлексия: Что для меня было важно? Что было трудно? Что 

понравилось? 

Занятие 2. Мир эмоций и чувств 

Цель: осознание и принятие своих чувств; анализ воздействия на 

человека позитивных и негативных чувств; укрепление уверенности в себе; 

стимулирование готовности к общению; формирование опыта присвоения 

различных ролей, развитие навыка смены эмоций при вхождении в роль. 

1.Упражнение «Радуга».  Участникам предлагается воспользоваться 

цветами радуги для того, чтобы их дух стал свежим и незамутненным, 

свободным от всего неприятного: от всех забот, волнений и нерадостных 

мыслей. Для этого им необходимо встать и начать двигаться по комнате. В 

начале движения участники должны представить себе, что вся комната 

наполнена красным воздухом. 

Текст: Смотрите на этот сияющий красный воздух, окружающий нас, и 

вдыхайте его свежесть. Если хотите, вы можете даже дотронуться до этого 

чудесного красного или почувствовать его чудный аромат. (15 секунд) 

Продолжайте двигаться по комнате и представьте теперь себе, что вся 

комната наполнена оранжевым воздухом. Вы можете вдыхать этот цвет, 
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дотрагиваться до него... Вам не кажется, что оранжевый воздух пахнет 

апельсинами? (15 секунд) 

Смотрите, теперь воздух вокруг нас стал желтым! Наслаждайтесь 

светящимся желтым воздухом. Вы как будто купаетесь в лучах солнца! 

Вдыхайте это желтое сияние, прикасайтесь к нему. (15 секунд) 

Цвет окружающего нас воздуха изменился. Теперь он излучает зеленый 

свет. Это цвет весенних листьев. Мы как будто окунулись в весну. 

Почувствуйте ее прекрасную свежесть и аромат... (15 секунд) 

Чудеса приближаются! Воздух вдруг заиграл всеми оттенками 

голубого цвета. Прикоснитесь к цвету бездонного утреннего неба! 

Наслаждайтесь сияющей голубизной! Расправьте руки как крылья и 

медленно парите в голубом пространстве... (15 секунд) 

Смотрите, воздух вокруг нас постепенно сгущается, и его цвет от 

голубого плавно переходит в синий. Это цвет моря. От него невозможно 

оторвать взгляд! 

Синий воздух кажется более плотным, его хочется раздвигать руками, 

как воду. (15 секунд) 

И, наконец, воздух в нашей комнате окрасился в фиолетовый цвет. 

Прикоснитесь к нему руками и почувствуйте его глубину. Вдыхайте цвет 

вечерней прохлады.,. (15 секунд) 

А теперь представьте себе, как вы выходите из последнего цвета радуги 

и видите свет, который наполняет сейчас нашу комнату. Стряхните с себя 

остатки всех цветов и почувствуйте, как вы их ощущаете. 

Теперь медленно и спокойно идите к своему месту. 

Обсуждение: В каком цвете было приятно? Какой цвет вызывал 

неприятные эмоции и почему? 
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2. Упражнение «Комплименты». Все участники группы образуют два 

круга (внутренний и внешний). Участники стоят лицом друг к другу и 

образуют пару. Первый партнер оказывает искренний знак внимания 

партнеру, стоящему напротив. Он говорит ему что-либо приятное, связанное 

с его личностными качествами, актуальными в его профессиональной 

деятельности. Тот отвечает: «Да, конечно, но, кроме того, я еще и...» 

(называет то, что он в себе ценит и считает, что заслуживает за это 

внимание). Затем партнеры меняются ролями, после чего делают шаг влево 

и, таким образом образуют новые пары. Все повторяется до тех пор, пока не 

будет сделан полный круг.  

Обсуждение:  Какие чувства  испытывали? Какие знаки внимания 

оказывали вы  и  партнеры в ваш адрес? 

3.Упражнение «Танцы-противоположности». Участникам 

предлагается разбиться на пары. В танце вы должны изобразить различные 

чувства. Чувства, которые вы изображаете,  обязательно должны быть 

противоположными. Например, один из вас изображает веселье, а другой 

соответственно - грусть. Скажите своим танцем, что нам грустно-прегрустно 

или, наоборот, весело - превесело.. Когда я хлопну в ладоши, поменяйтесь 

ролями (1-2 мин). Затем поменяйтесь парами. 

4. Упражнение «Кричалка» Все разбиваются на 2 команды.  Одна из 

команд получает слово «да», а вторая - слово — «нет». По команде ведущего 

каждая команда должна говорить свое слово. Сначала команды начинают с 

шепота, но постепенно говорят все громче и громче, в итоге все должны 

кричать изо всех сил. По команде ведущего (колокольчик или хлопанье в 

ладоши) все затихают. Упражнение повторяется несколько раз. 

Обсуждение: Как выглядят люди, которые гневно что-то кричат? С чем 

этот образ у Вас ассоциируется? 
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5.Упражнение “Ха!”Участники образуют круг, взявшись за руки. По 

команде тренера поднимают руки вверх. Затем на счет “три” резко бросают 

руки вниз и с выдохом произносят “Ха!” (повтор 4 раза). 

Обсуждение: Что чувствуете сейчас? Что чувствовали, когда 

выполняли упражнение? 

6. Упражнение «Огонь – лед» Упражнение включает в себя 

попеременное напряжение и расслабление всего тела. Участники выполняют 

упражнение, стоя в кругу. По команде ведущего “Огонь” участники 

начинают интенсивные движения всем телом. Плавность и степень 

интенсивности движений выбираются каждым участником произвольно. По 

команде “Лед” участники застывают в позе, в которой застигла их команда, 

напрягая до предела все тело. Ведущий несколько раз чередует обе команды, 

произвольно меняя время выполнения той и другой. 

Обсуждение: Какие эмоции и чувства вызвало у вас это упражнение? 

Поделитесь телесными ощущениями. 

7.Рефлексия: Опишите ваше эмоциональное состояние. Удалось ли 

погрузиться в мир эмоций и чувств? 

Занятие 3.Условия эффективного общения 

Цель: знакомство с механизмами общения, способствующими 

развитию психологической культуры; формирование навыка позитивного 

отношения к себе и другим. 

Разминка.  

Игра «Шишки, желуди, орехи». Группа разбивается на тройки, 

которые встают в колонки по трое, лицом в круг. Первые в колонке — 

«шишки», за ними — «желуди», за ними — «орехи». Ведущий, стоя в центре, 

называет один из предметов, и все названные должны найти себе место 
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впереди любой другой тройки, в том числе и ведущий. Все участники 

получают новые названия, соответственно положению в тройках. Тот, кому 

не хватило места, становится ведущим. 

2.Мини-лекция: «Что же такое эффективное общение?» 

Общение — это прежде всего взаимодействие с окружающей 

действительностью и, конечно, с самим собой, когда мы анализируем свои 

поступки, задаем себе вопросы и отвечаем на них. Общение многогранно, 

многолико, и от правильности выбранного стиля «лика» зависит, порой, 

многое.  

Когда мы смотрим фильмы о разведчиках, то невольно завидуем их 

умению располагать к себе нужных людей, сказать каждому особые слова, 

которые производят на собеседника точно рассчитанное впечатление и 

сделать это всегда вовремя, в специально созданной ситуации. Конечно, и 

разведчики, и дипломаты проходят специальную подготовку, в том числе и 

по психологии. Недаром из всех учебных заведений, пожалуй, самой 

большой тайной окутаны разведшколы, и МГИМО скрыт от простых 

смертных за 7-мью печатями. Что же так тщательно скрывают от нас 

профессионалы? А скрывают они, смешно сказать — мелочи! Профессионал 

ведь потому и профессионал, что владеет системой мелочей, умело 

использует то, мимо чего другие пройдут, не заметив. Мелочи, которые 

творят настоящие чудеса в умелых руках. Хотите пример?  

Профессор Трусов сочинил для своих студентов сказочку, она так и 

называется «Психологическая сказочка профессора Трусова» «Жил-был на 

свете дедушка. Жил он в домике, который стоял на зеленой лужайке. На эту 

лужайку каждый день приходили дети. Они бегали по траве и при этом 

громко кричали, дразнили друг друга, чем очень донимали нашего дедушку. 

Дедушка любил тишину и покой, ему казалось, что он имеет на это право. И 

вот дедушка решил, наконец, отвадить детишек от их любимого места. Он не 
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стал для этого кричать из окна: «Эй, вы! Убирайтесь отсюда, чтобы я вас 

больше здесь не видел!» Ведь эффективность подобного приема нам всем 

хорошо известна. Дедушка поступил по-другому. Он пригласил детей в 

домик, напоил их чаем, угостил конфетами и обратился с предложением: 

«Знаете, мне очень нравится, что вы приходите сюда каждый день — 

кричите, топаете, гоняетесь друг за другом. Я все время боюсь, что вы 

больше не придете и мне станет очень скучно без вас. Давайте, я вам буду 

платить каждый день по рублю за то, что вы будете играть на моей 

лужайке!». Дети, конечно, удивились и с удовольствием приняли такое 

выгодное предложение. Прошло три дня. Каждый вечер дети получали от 

дедушки по рублю. И вот он снова зовет их в домик, угощает чаем с 

конфетами и грустно так говорит: «Я тут подсчитал свою пенсию, у меня 

никак не получается платить вам по рублю в день. Выходит только по 30 

копеек…» Так прошло еще 3 дня. Опять дедушка зовет детей в свой дом и 

еще грустнее прежнего объявляет, что может платить только по 5 копеек в 

день. На что разгневанные дети ответили: «За эти жалкие гроши можешь сам 

здесь себе кричать и топать», — и навсегда ушли с площадки.»  

Ведущий: Эта сказка, кстати, поможет нам запомнить один из законов 

психологии общения: самый простой путь не есть самый короткий. По 

мнению американского психолога Бэрна в нас живут 3 человека, по своему 

воспринимающих мир: Родитель. Взрослый. Ребенок. 

Родитель — система жизненных стереотипов, сформированных в результате 

воспитания, знания того, как необходимо вести себя в той или иной 

ситуации. Это область — надо. 

Ребенок — сфера эмоций, юмора, творчества, любви, чувства собственного 

достоинства. Это область — хочу. 
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Взрослый — сфера знаний, информации, трезвого анализа. Он выступает 

своеобразным «весовщиком» между надо — хочу. Взрослый — область 

«разумно». 

Отсюда — основной закон искусства нравиться людям: делать подарки 

ребенку и не дразнить родителя своего собеседника. 

Есть еще одно правило: «Правило 15 секунд». 

Оно гласит, что основа отношения собеседника к нам закладывается в первые 

15 секунд общения с нами. Чтобы благополучно пройти через «минное поле» 

15 секунд, необходимо использовать правило 3 плюсов. Специалистами 

замечено: чтобы с самого начала знакомства расположить к себе 

собеседника, надо дать ему, как минимум, 3 психологических плюса, т. е. 

сделать приятные подарки его ребенку. Наиболее универсальные: 

Комплимент. Улыбка. Имя собеседника и поднятие его статуса. 

Комплимент — бывает косвенный, «минус-плюс», сравнение с чем-то очень 

близким для делающего комплимент. 

Косвенный — мы хвалим не самого человека, а то, что ему дорого: охотнику-

ружье, родителю-ребенка. 

«Минус-плюс» — мы сначала делаем маленький минус, а потом большой 

плюс.(«Я не могу сказать, что вы хороший работник, вы — просто 

незаменимый специалист»). Но здесь следует придерживаться одного 

правила: «минус» не должен перевесить «плюс». 

Сравнение с чем-то очень близким для делающего комплимент. («Я хотел бы 

иметь такого же сына, как вы»). 

Здесь тоже есть ряд правил: 

1. Существование теплых и доверительных отношений между 

собеседниками. 
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2. Партнер должен знать, сколь важно для вас то, с чем мы сравниваем. 

3.Упражнение «Три комплимента» Участники делятся на 3 группы. 

Каждой группе дается задание: сделать 3 комплимента предполагаемому 

ученику, либо любому из участников по каждому из трех типов, т. е.: 

косвенный, «минус-плюс», сравнение с чем-то близким. 

Обсуждение: Что было трудно?  Что понравилось? 

4.Упражнение «Кто я такой?» На спину каждого участника с помощью 

прикрепляется табличка с именем какого-нибудь сказочного персонажа ( 

Чебурашка, Баба-Яга, Кот в сапогах и т.д.). Задача каждого узнать кто он 

такой с помощью  только закрытых вопросов (на которые можно ответить 

только «да» или «нет»). Подходить можно ко многим участникам и по 

несколько раз, пока не догадаешься кто ты. 

Обсуждение: Удалось ли отработать навык постановки закрытых вопросов? 

Что было сложно? Что хотелось бы изменить?  

5.Упражнение «Толстое стекло»  Участникам предлагается представить, 

что они общаются через толстое стекло, то есть они прекрасно видят друг 

друга, но не слышат. Используя невербальные средства общения по очереди 

сообщают некую информацию друг другу. Образцы сообщений:  

Приходи ко мне завтра со своей собачкой на чашечку чая. 

Концерт вчера был замечательным, я сидела в первом ряду. 

Мой сын принес из магазина только банку зеленого горошка. 

Я скоро поеду в Париж, что тебе купить? 

У меня под окном расцвела сирень. 

Больше всего на свете люблю пить шампанское, сидя в ванне. 

Я мечтаю сниматься в кино. 
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У меня болит голова от постоянных телефонных звонков. 

Вчера опоздала на электричку, пришлось идти пешком. 

У меня в квартире такой беспорядок, что ничего не могу найти. 

Полей, пожалуйста, цветы и поставь их на подоконник. 

Давай отметим Новый год в китайском ресторане. 

Вчера прыгала с парашютом, думала, умру от страха. 

Мороженое такое холодное, что зубы ломит. 

Наши соседи всю ночь ругались, а я подслушивала. 

Я влюбилась в нашего бухгалтера, помогите, он женат! 

Обожаю кататься на каруселях, а вы? 

Обсуждение: Удалось ли вам , используя невербальные средства общения, 

понять, какую информацию передал собеседник? Как вы понимали друг 

друга? 

6.Упражнение «Дистанция» Один участник стоит в центре круга, 

остальные держась за руки по его команде подходят ближе или отходят 

дальше от него, изменяя величину круга. Когда центральный участник 

чувствует, что ему становится комфортно, он говорит «стоп» - и вся группа 

замирает. 

Обсуждение : Что вы думаете о своем личном пространстве? Удалось ли вам 

определить   личную «зоны комфорта» при общении с коллегами? 

7. Рефлексия: Каковы, на ваш взгляд, наиболее эффективные условия 

педобщения? Ваши ощущения после занятия? 

Занятие 4. Коммуникативные позиции в педагогическом общении 
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Цель: познакомить участников занятия с основными 

коммуникативными позициями в процессе педагогического общения; 

способствовать осознанию ответственности за свое поведение в ситуации 

общения. 

Разминка. 

1. Игра «Разгоняем паровоз» Участники по кругу хлопают в ладоши по 

2 хлопка. Необходимо постепенно уменьшать интервал между хлопками до 

команды ведущего, затем — обратный процесс. 

2.Мини-лекция «Модели педагогического общения» 

Сегодня мы поговорим об особенностях педагогического общения, 

которое имеет определенную структуру. Общаясь с учащимися, их 

родителями, коллегами по работе, руководством школы, членами своих 

семей, а также в зависимости от условий складывающейся ситуации, учитель 

занимает определенные коммуникативные позиции: позиция «над»; позиция 

«сообща»; позиция «под». 

Позиция «над» характеризуется тем, что активным субъектом общения 

выступает учитель. Он проявляет инициативу, осуществляет планирование, 

контроль, управление ситуацией, реализует свои цели. Партнер по 

коммуникации является зависимым от учителя как ведущего объекта 

общению. 

Позиция «сообща» реализуется в общении двух равных партнеров, при 

котором они оба проявляют инициативу и активность, стараются учитывать 

цели и интересы друг друга. В позиции «под» учитель занимает подчиненное 

положение относительно партнера по общении. 

Для более успешного выполнения педагогической деятельности 

учитель должен уметь занимать коммуникативные позиции в зависимости от 

того, с кем и когда он вступает в коммуникативный контакт. 
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Задание. Участникам предлагается подумать и решить, какие из 

перечисленных позиций или типов коммуникации характерны при 

взаимодействии в следующих моделях: 

1. «учитель — ученик»; 

2. «учитель — учитель»; 

3. «учитель — администратор»; 

4. «учитель — супруг». 

Вывод: в первом случае монопольное владение учителем позицией 

«над» ведет к подавлению личности учащегося, снижению интереса к 

учению. Но и во втором случае полное равноправие преподавателей со 

школьниками может обернуться анархией в школе и увеличением числа 

асоциальных поступков. Таким образом, необходимо дифференцированно 

подходить к выбору средств общения в зависимости от ситуации и возраста 

школьника, с которым общается педагог. 

3.Упражнение «Ситуации в общении» 

Участники разбиваются на 2 команды. Каждой команде дается задание. 

№ 1: придумать и озвучить ситуации, в которых было бы уместно 

общение по типу «над».  

№ 2: придумать и озвучить ситуации, в которых было бы уместно 

общение по типу «сообща». 

Вывод: тип «над» может быть эффективным в коммуникативных 

контактах с учащимися младших классов, стремящихся к опеке старшего, в 

учебной деятельности которых необходимы управление и контроль учителя. 

Она сохраняет свое значение в контактах учителя с учащимися средних и 

старших классов, но только в ситуации обучения (на уроке). Учитель должен 

держать дисциплину на уроке, давать знания, выполнять учебную 
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программу. Его строгость и требовательность, самодисциплина и высокий 

профессионализм выступают образцом для старшеклассников. 

Но вот урок закончился, и ситуация изменилась. Во внеурочном общении со 

школьниками учитель должен уметь гибко перестраиваться и занимать 

коммуникативную позицию «наравне», знать интересы и желания учеников, 

понимать их личные проблемы. 

4. Игра «Слепой паровозик». 

Участники разбиваются на команды по 4—6 человек и встают 

«паровозиком». Голова паровозика «зрячая», «вагончики « — «слепые». 

Паровозики двигаются, не задевая друг друга. Каждый из команды должен 

побывать на разных местах, в том числе головой паровозика. 

Обсуждение: Как вы себя чувствуете?  Какая роль  вам  понравилась 

больше? Почему? 

5.Рефлексия: Какое из упражнений вам больше запомнилось? 

Насколько практически значимым было данное занятие? 

Занятие 5. Конструктивное поведение в конфликтах 

Цель: дать рабочее определение конфликта; способствовать 

пониманию собственных эмоциональных проблем в конфликтах; 

познакомить с особенностями компетентного общения в конфликте. 

Разминка. 

Игра «Светофор». Участники делятся на две равные команды. 

Участники одной из команд садятся на стулья в круг, остальные встают сзади 

стульев. Ведущий тоже берет стул, ставит его в круг, но у него нет 

«пассажира». Задача того, у кого нет «пассажира», с помощью мимики 

переманить его к себе с любого другого стула. Задача того, кто стоит сзади 

— удержать «пассажира». После 5 минут игры участники меняются ролями. 
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Обсуждение: Как вам удавалось переманить на свой стул «пассажира»? 

2.Составление коллективного «портрета» конфликта 

Ведущий записывает посередине доски слово «конфликт». Затем, 

обращаясь к группе, предлагает описать «это» другими словами. Например: 

«Что такое, по-вашему, конфликт?» Варианты ответов записываются на 

доске. 

После коллективного описания «портрета» конфликта проводится 

анализ данного материала. В ходе анализа необходимо обратить внимание на 

бытовое определение конфликта: «Конфликт — это ссора…», разделив при 

этом поведенческие, содержательные и эмоциональные компоненты 

конфликта. 

Пример: «Вы идете по коридору школы, видите двух ваших знакомых, 

которые разговаривают между собой. При вашем приближении они 

замолкают, обмениваются многозначительными взглядами и понимающе 

улыбаются друг другу. Пройдя мимо, вы невольно оборачиваетесь и видите, 

они быстро отводят глаза и начинают что-то говорить друг другу. Между 

вами не произнесено ни единого слова, но вы уверены, что это — 

«конфликт». 

Вопрос: «Есть ли в этой ситуации то, что характеризует ссору: громкие 

крики, взаимные оскорбления?»  

Вывод, который делает группа, резюмируется ведущим: «Да, конфликт 

— это не всегда ссора. Ссора может сопутствовать конфликту, но это всего 

лишь неконструктивный способ выражения накопившихся эмоций. Так что 

же такое конфликт?» 

4.Мини-лекция «Стратегии поведения в конфликте» 

Стратегии поведения в ситуации конфликта: 
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1. Конкуренция (акула). Стратегия хищника. 

2. Компромисс (лиса). Взаимные уступки. 

3. Приспособление (плюшевый медвежонок). Сглаживание острых 

углов. 

4. Сотрудничество (сова). Широко открытые глаза, не скрывающие 

своих интересов. Видит ситуацию в целом «с высоты птичьего полета». 

5. Избегание (черепаха).  Своеобразный уход от проблемы 

Вопросы: 

1. В каком виде поведения в конфликте партнер «давит»? 

2. В каком виде поведения в конфликте партнер может 

почувствовать себя «задавленным». 

«Я — высказывание» как один из способов общения в конфликтной 

ситуации. 

Признаки «Я — высказывания». 

1. Это способ вербального выражения чувств, возникающих в 

напряженной ситуации. 

2. Это конструктивная альтернатива «Ты — высказыванию», которое 

традиционно применяется для решения конфликта через высказывание 

негативной оценки в адрес другого, таким образом, ответственность 

перекладывается на другого. 

3. Позволяет обозначить проблему и при этом взять ответственность 

на себя. 

Схема «Я — высказывания». 
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«Я — высказывание» включает в себя не только название чувств, но и 

указание на те условия и причины, которые их вызвали. Схема такова: 

1. Описание ситуации, вызвавшей напряжение: «Когда я вижу, что 

ты…». «Когда это происходит…». «Когда я сталкиваюсь с тем, что…».  

2. Точное название своего чувства в этой ситуации: «Я 

чувствую….(раздражение, беспомощность, горечь, боль, недоумение и т. 

д.)». «Я не знаю, как реагировать…». «У меня возникает проблема…».  

3. Название причин этого чувства: «Потому что…». «В связи с тем, 

что…». «Ведь я…». 

5.Упражнение «Конфликты». 

Участники делятся по парам. Первый партнер обвиняет в чем-то 

другого, создавая конфликтную ситуацию, типичную для школы. Второй 

партнер реагирует 3-мя разными способами: 

1. Оправдывается и извиняется (с позиции жертвы). 

2. Использует «Ты — высказывание» для ответных обвинений. 

3. Использует «Я — высказывание» (по схеме). 

Затем участники меняются ролями и придумывают новую ситуацию. 

Обсуждение: Что было трудно, какие чувства испытывали при выполнении 

упражнения? 

6. Мозговой штурм «+» и «-» конфликта» 

Обсуждение практических рекомендаций, направленных как на 

предупреждение конфликтов, так и на особенности общения в конфликтной 

ситуации. 

10 практических рекомендаций, направленных на предупреждение 

конфликтов за счет компетентного общения 
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1. Очень важно сформировать у себя привычку терпимо и даже с 

интересом относиться к мнению других людей, даже тогда, когда они 

противоположны вашему. 

2. Всеми силами боритесь с негативными эмоциями по отношению 

к другим людям или хотя бы с их внешними проявлениями. 

3. Избегайте в общении крайних, жестких и категоричных оценок. 

4. Общаясь с окружающими, старайтесь видеть и опираться на 

положительное в них. Оценивайте людей в большей степени по тому, что они 

сделали, а не по тому, что они не сделали. 

5. Критика воспринимается более конструктивно, если 

компенсировать ее конфликтогенность искренней и заслуженной похвалой, 

предваряющей критику. 

6. Критика — не самоцель, а способ улучшения жизни и 

деятельности. Если критика не способствует совершенствованию людей, то 

она не только бесполезна, но и вредна. Поэтому, критикуя, необходимо 

обязательно указывать на возможные пути исправления ошибок. 

7. Критиковать можно конкретные поступки и конкретные 

результаты деятельности человека, а не его личность и работу в целом. 

8. Критикуя одного человека, не стоит сравнивать его с другими, 

более лучшими. У того, кого критикуют, чаще всего возникает чувство 

неприятия. Тем самым можно спровоцировать конфликт между тем, кого 

ставите в пример, и критикуемым. 

9. Если очевидно, что вы критично относитесь к себе, то и ваша 

критика окружающих будет восприниматься менее конфликтно. 

10. Очень важно научиться использовать потенциал критики и 

критикующего в интересах совершенствования дела и самого себя. 
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Смягчаем или даже отрицаем возможную вину партнера: 

1. Признаем определенную обоснованность его действий. 

2. Показываем понимание его состояния. 

3. Оправдываем его действия обстоятельствами. 

4. Выражаем уверенность в отсутствии у него злого умысла. Даем 

партнеру возможность разрядиться: 

5. Используем добрый юмор. 

6. Даем выговориться. 

7. Даем время на естественное успокоение. Снижаем значимость 

нанесенного партнером ущерба: 

8. Выражаем мнение, что все дело сводится к недоразумению и 

незначительным промахам. 

9. Показываем, что все легко поправимо. 

Выражаем огорчение по поводу: 

1. Обстоятельств. 

2. Поведения партнера. 

3. Необходимости нашей реакции. 

Занимаем позицию «Возможно, я не прав. Давайте разберемся». 

Убеждаем партнера в нашей симпатии и (или) уважении к нему. 

Игра «Белые медведи» 2—3 человека берутся за руки, образуя цепочку 

«белые медведи». Задача — замкнуть цепочку вокруг остальных участников 

«пингвинов». Пойманный «пингвин» становится «медведем». 
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8.Рефлексия: Какие эмоции наблюдали во время занятия? Сейчас? Что 

из данного занятия будете применять на практике? 

Занятие 6. Управление стрессом 

Цель: обучение эффективным способам управления стрессом, 

способам саморегуляции, связанным с воздействием словом. 

2.Упражнение «Аукцион» Участники делятся на две команды. Затем 

они по очереди называют одну причину, вызывающую стресс педагога  

(высказывания должны быть краткими, не более 3—4 слов). После 

очередного высказывания тренер считает до 3, и если команда, которая 

должна была называть причину, молчит, вместо нее за секунду до того, как 

ведущий произнесет «3», выступает  другая команда. Побеждает команда, 

последней назвавшая причину стресса.  

Обсуждение: Могло ли данное упражнение спровоцировать стрессовую 

ситуацию у вас? Почему? 

2.Мини-лекция « Что такое стресс? 

Стресс — это ответная реакция организма человека на 

перенапряжение, негативные эмоции или просто на монотонную суету. Во 

время стресса, организм человека вырабатывает гормон адреналин, который 

заставляет искать выход. Стресс в небольших количествах нужен всем, так 

как он заставляет думать, искать выход из проблемы, без стресса вообще 

жизнь была бы скучной. Но с другой стороны, если стрессов становится 

слишком много, организм слабеет, теряет силы и способность решать 

проблемы 

Этой проблеме посвящено огромное количество научных трудов. 

Механизмы возникновения стресса детально изучены и достаточно сложны: 

они связаны с нашей гормональной, нервной, сосудистой системами. 
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Надо отметить, что сильные стрессы влияют на здоровье. Стресс 

снижает иммунитет и является причиной многих заболеваний 

(сердечнососудистых, желудочно-кишечных и др.). Поэтому необходимо 

уметь сопротивляться стрессовому состоянию и задавать себе позитивную 

жизненную установку. 

Симптомы стресса 

Что же такое стресс с практической точки зрения? Чтобы в этом 

разобраться, давайте рассмотрим основные симптомы стресса: 

 Постоянное чувство раздраженности, подавленности, причем 

порой без особых на то причин. 

 Плохой, беспокойный сон. 

 Депрессия, физическая слабость, головная боль, усталость, 

нежелание что-либо делать. 

 Снижение концентрации внимания, затрудняющее учебу или 

работу. Проблемы с памятью и снижение скорости мыслительного процесса. 

 Невозможность расслабиться, откинуть в сторону свои дела и 

проблемы. 

 Отсутствие интереса к окружающим, даже к лучшим друзьям, к 

родным и близким людям. 

 Постоянно возникающее желание поплакать, слезливость, иногда 

переходящая в рыдания, тоска, пессимизм, жалость к себе любимому. 

 Снижение аппетита – хотя бывает и наоборот: чрезмерное 

поглощение пищи. 

 Нередко появляются нервные тики и навязчивые привычки: 

человек покусывает губы, грызет ногти и т. п. Появляется суетливость, 

недоверие ко всем и к каждому. 

Если вы находитесь в стрессовом состоянии, это означает одно: ваш 

организм среагировал на какой-либо внешний раздражитель. 
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Виды стресса 

В некоторых случаях определение «стресс» употребляют для 

обозначения самого раздражителя. Например, физического – это сильный 

холод или невыносимая жара, понижение или повышение атмосферного 

давления. 

Под химическим стрессом понимают воздействие всяческих токсичных 

веществ. 

Психическими стрессами могут быть как сильные отрицательные, так и 

положительные эмоции. 

Травмы, вирусные заболевания, мышечные перегрузки – это 

биологические стрессы. 

Причиной стресса может быть по сути все, что угодно, что цепляет 

человека, что его раздражает. Например, к внешним причинам можно 

отнести беспокойство по какому-либо поводу (смена работы, смерть 

родственника) 

К внутренним причинам стресса относят жизненные ценности и 

убеждения. Сюда же входит и личная самооценка человека 

Стрессам и депрессиям могут быть подвержены и женщины, и 

мужчины примерно в равной степени. Однако каждый организм имеет свои 

характерные особенности. Если вы стали замечать у себя признаки, 

говорящие о стрессовом напряжении организма, то в первую очередь 

необходимо выявить их причины. Вполне понятно, что устранить причины 

стресса намного легче, чем его последствия. Ведь недаром говорят, что «все 

болезни от нервов». 

Клинические наблюдения показали, что незначительные стрессы не 

вредны организму, а даже полезны. Они стимулируют человека к поиску 
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выхода из сложившегося затруднительного положения. Чтобы депрессия не 

перешла в более тяжелое, затянувшееся состояние, каждый из нас должен 

заниматься самовоспитанием, развитием силы воли. 

Многие люди привыкли справляться со стрессами с помощью 

антидепрессантов, наркотиков, алкоголя. Зачем, мол, тратить время на 

развитие своей силы воли, если есть более простые пути? Они не 

задумываются о том, что может возникнуть зависимость, с которой они уже 

не смогут справиться без помощи специалистов. 

3.Упражнение «Стресс»  

Группа разбивается на тройки, каждая из которых организует 

пространство удобным образом, чтоб при обсуждении тройки не мешали 

друг другу. Затем каждому участнику лается задание: вспомнить ситуацию, 

которая произошла с ними или с их коллегами, родителями, знакомыми и в 

которой они (сами слушатели или их близкие) испытывали стресс после 

взаимодействия с учителем, с администрацией (желательно, чтобы ситуация 

не касалась лично участников). Затем каждый в тройках по очереди 

рассказывает ситуацию, в это время двое остальных участников используют 

нерефлексивное слушание. После окончания рассказа два слушателя 

помогают изменить эту ситуацию так, чтобы она не являлась травмирующей, 

и отвечают на вопрос: «Как могли повести себя работники школы, чтобы эта 

ситуация не была стрессовой?» В это время 3-й участник, который 

рассказывал, слушает, а потом сообщает, какое решение ему показалось 

наиболее приемлемым в рассказанной им ситуации. 

Обсуждение: Какими способами разрешали ситуации? Как себя 

чувствуете? 

4.Мини-лекция «Как справиться со стрессом». 
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В литературе много пишут о причинах возникновения стрессов. Это 

чувство вины, утрата ценностей, ненависть к работе и т. д. Хочется привести 

слова Уолтера Рассела: «Если делать то, что вы ненавидите, из-за ненависти 

в организме начинают вырабатываться разрушительные токсины, и в 

результате этого вы начинаете страдать от хронического переутомления или 

заболеваете. Вам нужно любить все, что вы делаете. Или, иначе, делайте то, 

что можете делать с любовью. Так гласит древняя восточная мудрость. 

Делайте все с радостью, делайте все самым лучшим из известных вам 

способов. Любовь к тому, что вам приходится выполнять, пополнит запас 

физических и душевных сил, спасет от утомления, от болезни, известной под 

названием «скука». 

Обратите внимание на состояние своего физического и психического 

здоровья. Физиологические признаки стресса: бессонница, головные боли, 

сердцебиение, боли в спине, желудке, сердце, несварение желудка, спазмы. 

Психологическими признаками стресса являются рассеянность, расстройство 

памяти, тревожность, плаксивость, излишнее беспокойство, беспричинные 

страхи, раздражительность. Это приводит к потере уверенности в себе, к 

возникновению различных заболеваний, психическим расстройствам, 

лекарственной зависимости. 

Что делать, чтобы нейтрализовать стресс? 

Во-первых, при стрессах обычно расходуется запас витаминов в 

организме, особенно группы В. Многие врачи советуют принимать 

ежедневно витамины, но помните о передозировке. Все должно быть в меру! 

Во-вторых, очень полезны физические упражнения. Ходите в 

спортивный зал, делайте зарядку, танцуйте, пойте, гуляйте по городу, 

посещайте бассейн, баню. 



58 

 

В-третьих, необходима психическая и физическая релаксация. 

Попробуйте следующие способы: слушайте расслабляющую музыку, 

смотрите на ночное небо, облака, мечтайте. 

В-четвертых, для гармоничной жизни необходима поддержка семьи, 

друзей. Ходите на психологические тренинги, не уклоняйтесь от семейных 

торжеств, знакомьтесь с новыми интересными людьми. Уделяйте внимание 

близким людям, ведь они особенно нуждаются в вашей любви, заботе, ласке. 

6.Упражнение «Мария Петровна» 

 Мысленно вернитесь к неприятному разговору (с коллегой, родителем, 

начальником). Должно быть, вас переполняет чувство раздражения и обиды. 

Однако подобное состояние не приводит ни к чему хорошему. Даже попытки 

забыть о неприятном разговоре не всегда оказываются успешными. 

Попытайтесь примерить на себя роль Марии Петровны. Попробуйте вести 

себя также, как она, представьте, какая семейная ситуация складывается у 

нее дома, какое у нее обычно настроение и почему. В конце концов, 

попробуйте посмотреть на ваш конфликт с ее позиции. Даже нескольких 

минут подобного перевоплощения достаточно для того, чтобы снять 

внутреннее напряжение и немного успокоиться. На следующий день вы 

увидите Марию Петровну в своем более спокойном состоянии. Вполне 

вероятно, что она сама попытается решить возникшую ситуацию и снять 

остатки напряжения между вами. 

Обсуждение: Удалось ли вам изменить психоэмоциональное 

состояние? 

7.Упражнение «Волшебные слова» 

Словесное воздействие задействует сознательный механизм 

самовнушения, идет непосредственное воздействие на 

психофизиологические функции организма. Формулировки самовнушений 
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строятся в виде простых и кратких утверждений в позитивной форме (без 

частицы «не»). 

Способ 1. Самоприказ. Это короткое отрывистое распоряжение, 

сделанное самому себе. Применяется самоприказ, когда человек уверен, что 

вести себя надо определенным образом, но испытывает трудности с 

выполнением. Самоприказ формулируется и мысленно произносится 

несколько раз: «Молчать, молчать!», «Разговаривать спокойно!», 

«Игнорировать провокацию!» и т.п. Это помогает сдерживать эмоции, вести 

себя достойно, соблюдать этические нормы. 

Способ 2. Самопрограммирование. Во многих ситуациях для 

приобретения уверенности в своих силах полезно вспомнить о своих 

прошлых удачах. Усилить эффект можно, сформулировав программу на 

предстоящий успех, начиная со слов «именно сегодня». Например, «Именно 

сегодня у меня все получится», «»Именно сегодня я буду самой спокойной и 

выдержанной». Программа мысленно повторяется несколько раз. 

Способ 3. Самоодобрение. Люди часто не получают положительной 

оценки своего поведения со стороны окружающих. Поэтому важно научиться 

хвалить себя самим. В случае даже незначительных успехов целесообразно 

хвалить себя, мысленно говоря «Молодец!», «Умница!», «Здорово 

получилось!» В течение рабочего дня необходимо находить возможность 

хвалить себя 3-5 раз. 

8.Упражнение «Синие вещи» 

Инструкция: примите удобную позу. Для этого можно сесть на стуле в 

"позу кучера", расставив ноги, опустив подбородок на грудь. Можно лечь на 

пол на спину. 

Закройте глаза и попробуйте по очереди вспомнить разные синие вещи, с 

которыми вам приходилось иметь дело в жизни: синяя обложка у тетради, 

синий автомобиль, синее небо, синее платье... Старайтесь не представлять 
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"синюю обложку вообще", "синий автомобиль вообще", "синее небо 

вообще", "синее платье вообще"... Всё должно быть конкретным: "вот такая 

тетрадь была у меня в десятом классе", "вот такой автомобиль у моего 

приятеля", "вот такое небо было на той неделе, ближе к вечеру", "вот в таком 

платье была моя жена три дня назад"... 

Синий цвет расслабляет, приводит в состояние уравновешенности, 

настраивает на размышления. Вспомнив 20-30 разных синих вещей, вы 

заметите изменение своего состояния. 

9.Рефлексия:  Ваше эмоциональное состояние? Какие способы 

управления стрессом вам запомнились? 

Занятие 7. Творчество как способ предотвращения эмоционального 

выгорания 

Цель: осознание своей креативности,  развитие творческой 

индивидуальности,  развитие творческого мышления; создание возможностей 

для влияния творческих приемов на самочувствие, активность, настроение. 

Разминка. 

1.Упражнение «Танец с листком» Упражнение выполняется в парах. 

Каждой паре предлагается взять по одному листку бумаги, встать лицом друг 

к другу и соприкоснуться головами лоб в лоб. Листок бумаги при этом 

прокладывается между лбами. Задача каждой пары — двигаться по комнате 

под музыку, удерживая свой листок. Руки при этом необходимо заложить за 

спину. Процедура заканчивается тогда, когда остается всего одна пара. 

Обсуждение: Как вам удалось не уронить листок? 

Ведущ ий: «Мы живем в эпоху бурных изменений. Человек вынужден 

реагировать на них, но часто бывает к ним не готов. Для того, чтобы выжить 

в ситуациях постоянных изменений, чтобы адекватно на них отвечать, 

человек должен активизировать свой творческий потенциал. Ученые 
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считают, что между психическим, физическим здоровьем и творческим 

характером нашей жизни прослеживается прямая связь. 

Добавить в свою жизнь элементы творчества — это значит разрешить 

себе быть: открытым всему новому и неожиданному; гибким, т. е. быстро 

перестраиваться с одной идеи на другую; смелым, комбинируя и соединяя, 

казалось бы, несоединимое; рискованным, т. е. не боящимся шагнуть за 

навязанные стереотипы». 

2. Решение творческих задач. 

Участники делятся на команды по 4—5 человек.  Для каждой команды 

приготовлен стол, на котором находится творческое задание. Столы 

расставлены вкруговую. На выполнение задания отводится 3 минуты, затем 

звучит гонг, и участники переходят к левому столу. Каждая команда, 

подойдя к столу, обнаружит ответы предыдущей команды. Ей следует 

дополнить их или предложить свою версию. На листе ответов вписывается 

номер команды и ответ. Ведущий дает сигнал к началу работы.  

Задание: 

Придумайте как можно больше предложений из четырех слов, в 

котором каждое слово начинается с указанной буквы. КЛСЯ (Пример:Кот 

Лизал Сметану Языком). 

Задачи на смекалку. 

1. Злой ростовщик предложил молодой женщине простить долг, 

если она согласится на простое пари. Ей нужно сунуть руку в мешок и 

достать один из двух камней. Если камень белый — долг будет прощен. Если 

черный — женщина должна выйти за него замуж. Но она заметила, что 

ростовщик положил в мешок два черных камня. Что она сделала? 
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2. Фрэнк спал в каюте стоящего на якоре океанского лайнера. В 

полночь вода была на шесть футов ниже иллюминатора и поднималась на 

один метр в час. Считая, что эта скорость удваивается каждый час, скажите, 

за какое время вода достигнет иллюминатора? 

3. Две колеи рельсов идут параллельно, за исключением того места, 

где они проходят тоннель. Тоннель слишком узок, чтобы вместить две колеи, 

и по всей его длине дорога становится одноколейной. Однажды днем один 

поезд вошел в тоннель с южного конца, а другой — с северного. Оба состава 

шли в противоположных направлениях с предельной скоростью, но 

крушения не произошло. Почему? 

4. Разделите на бумаге число «двенадцать» на две равные части так, 

чтобы половина этого числа была «семь». 

5. Если в 12 часов ночи идет дождь, то можно ли ожидать, что через 

72 часа будет солнечная погода? 

6. В магазине хозяйственных товаров посетитель спросил: 

1. Сколько стоит один? 

2. Двадцать центов, — ответил клерк. 

3. Сколько стоит двенадцать? 

4. Сорок центов. 

5. Хорошо, дайте мне девятьсот двенадцать. 

6. С вас причитается шестьдесят центов. Что покупал 

посетитель? 

Эскизы. 

Задание: добавь любые детали к основному изображению, чтобы 

получились различные интересные рисунки. 
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Задание: 

Придумайте как можно больше способов применения скрепки. 

Вещи приобретают значение в зависимости от своего окружения. 

Например, в офисе скрепки используют для того, чтобы держать вместе 

письма, договоры и другие документы. В лаборатории та же железка может 

оказаться частью проводки, которая соединит два кабеля. Вы можете 

использовать скрепку, чтобы наспех починить разбитые очки, а вор с ее 

помощью взломает замок. Предложите свои способы. 

Задание: 

Разделите каждый квадрат на четыре равные части. Придумайте 10 

вариантов решений. 

Подведение итогов работы групп. 

Обсуждение: Довольны ли вы своей работой в группах? Каково ваше 

эмоциональное самочувствие? 

3.Упражнение «Подарок» 

Участники встают в круг. Им предлагается представить, что сейчас 

каждый из них пойдет на день рождения к своему соседу, стоящему справа. 

Необходимо подумать о том, какой подарок вы подарите. Затем каждый 

выходит в центр круга и без слов, только с помощью мимики и жестов, 

показывает, что он хочет подарить. Тот, кому подарок адресуется, должен 

отгадать название. Если название не отгадывается, то отгадать его помогают 

остальные участники. 

Обсуждение: Трудно ли было общаться невербально? В чем состояла 

трудность? 

Упражнение «Новость одной строкой». 
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И н ст рукц и я: «Каждый день телевидение, радио и печать 

обрушивают на человека море информации. Информация может быть 

подробной, может быть не очень подробной и может быть очень краткой, 

состоящей буквально из одного предложения. Про такую информацию так и 

говорят: “Новость одной строкой”. Составьте однострочное сообщение о 

событии, произошедшем где-то в мире. При этом обязательно употребите в 

тексте сообщения 5 слов. А слова такие: 

1. Азербайджан, небоскреб, ограбление, навигация, озон; 

2. Чили, айсберг, оппозиция, митинг, шахматы; 

3. Малайзия, стадион, космос, эмиграция, урожай; 

4. Лихтенштейн, оазис, фильм, паника, обвинение; 

5. Тунис, павильон, наводнение, болезнь, юбилей». 

5.Упражнение «Апельсин» 

Инструкция: «Давайте вообразим, что это (ведущий показывает мяч) — 

апельсин. Сейчас мы будем бросать его друг другу, говоря при этом, какой 

апельсин вы бросаете. Будем внимательны: постараемся не повторять уже 

названные качества, свойства апельсина». 

6. Упражнение «Перевоплощение» 

Инструкция: «Представьте себе, что сложилась такая ситуация, что вам 

необходимо перевоплотиться в какой-то объект материального мира, 

животное или растение. Подумайте и скажите, какой объект, какое животное 

или растение вы бы выбрали и почему» 

Обсуждение: Как вы можете объяснить свой выбор?  

7.Упражнение «Совместный рисунок» 

Инструкция: «Когда я скажу “начали”, каждый из вас возьмет лист 

бумаги и все то, что ему потребуется для рисования. На рисование у вас 
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будет 15 секунд. Через 15 секунд я попрошу каждого передать свой лист 

соседу слева. После того, как вы получите лист, на котором уже что-то 

нарисовано, надо будет нарисовать еще что-то, развивая сюжет в любом 

направлении. Мы будем продолжать работу до тех пор, пока лист каждого не 

вернется к своему хозяину». 

Обсуждение: прокомментируйте свои рисунки 

8.Упражнение «Частушка» 

Частушка — уникальное явление в народном творчестве. С одной стороны, 

частушка исключительно проста по форме — всего 4 рифмованные строчки. 

Но, с другой стороны, сочинить частушку не просто. Ведь в 4 строчках надо 

рассказать целую историю, случай из жизни, причем рассказать с юмором, 

используя намеки, умолчания, аллегории и ассоциации. Вот пример 

несложной частушки: Ходит Ванька по деревне, Девкам улыбается — У него 

вставная челюсть, Рот не закрывается. Попробуйте придумать рассказ — 

частушку, которая оканчивалась бы такими словами:  

2. ....глаз не открывается;  

3. ...брови осыпаются;  

4. ...зуб давно качается;  

5. ...уши развеваются;  

6. ...нос не помещается». 

9.Рефлексия: Удалось ли вам самореализоваться в различных видах 

творчества? Ваше эмоциональное самочувствие? 

Занятие 8. Способы и приемы саморегуляции 

Цель: обучение навыкам саморегуляции, самоконтроля; повышение 

уверенности  в своих силах 

Разминка 
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1.Игра «Шестерка» 

Все игроки встают в круг. Каждый участник по очереди называет числа 

натурального ряда: один, два, три… Запрещается называть числа, 

заканчивающиеся на цифру 6 и кратные 6 (например, 6,12, 16 и т. д.). Если 

игроку досталось такое число, он должен молча подпрыгнуть и хлопнуть в 

ладоши. Тот, кто ошибся, выбывает из игры. Играть можно до 3-х 

оставшихся наиболее внимательных игроков. 

2.Беседа  «Приемы саморегуляции» 

Задача: вспомнить способы снятия напряжения; предложить новые 

эффективные способы регуляции эмоционального состояния. 

Саморегуляция — это управление своим психоэмоциональным 

состоянием, которое достигается путем воздействия человека на самого себя 

с помощью слов, мысленных образов, управления мышечным тонусом и 

дыханием. Приемы саморегуляции можно применять в любых ситуациях. 

В результате саморегуляции могут возникать три основных эффекта: 

• эффект успокоения (устранение эмоциональной напряженности); 

• эффект восстановления (ослабление проявлений утомления); 

• эффект активизации (повышение психофизиологической 

реактивности). 

Существуют естественные способы регуляции организма, к которым 

относятся: длительный сон, еда, общение с природой и животными, массаж, 

движение, танцы, музыка и многое другое. Но подобные средства нельзя 

использовать, например, на работе, непосредственно в тот момент, когда 

возникла напряженная ситуация или накопилось утомление. 

Своевременная саморегуляция выступает своеобразным 

психогигиеническим средством. Она предотвращает накопление остаточных 
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явлений перенапряжения, способствует полноте восстановления сил, 

нормализует эмоциональный фон деятельности, и усиливает мобилизацию 

ресурсов организма. 

Естественные приемы регуляции организма являются одними из 

наиболее доступных способов саморегуляции: 

• смех, улыбка, юмор; 

• размышления о хорошем, приятном; 

• различные движения типа потягивания, расслабления мышц; 

• наблюдение за пейзажем; 

• рассматривание цветов в помещении, фотографий, других 

приятных или дорогих для человека вещей; 

• купание (реальное или мысленное) в солнечных лучах; 

• вдыхание свежего воздуха; 

• высказывание похвалы, комплиментов и пр. 

Кроме естественных приемов регуляции организма, существуют и 

другие способы саморегуляции (самовоздействия). Рассмотрим их более 

подробно. 

Способы, связанные с управлением дыханием 

Управление дыханием — это эффективное средство влияния на тонус 

мышц и эмоциональные центры мозга. Медленное и глубокое дыхание (с 

участием мышц живота) понижает возбудимость нервных центров, 

способствует мышечному расслаблению, то есть релаксации. Частое 

(грудное) дыхание, наоборот, обеспечивает высокий уровень активности 

организма, поддерживает нервно-психическую напряженность. 
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Ниже представлен один из способов использования дыхания для 

саморегуляции. 

Сидя или стоя постарайтесь по возможности расслабить мышцы тела и 

сосредоточьте внимание на дыхании. 

1. На счет 1-2-3-4 делайте медленный глубокий вдох (при этом 

живот выпячивается вперед, а грудная клетка неподвижна). 

2. На следующие четыре счета задержите дыхание. 

3. Затем сделайте плавный выдох на счет 1-2-3-4-5-6. 

4. Снова задержите дыхание перед следующим вдохом на счет 1-2-

3-4. 

Уже через 3-5 минут такого дыхания вы заметите, что ваше состояние 

стало заметно спокойней и уравновешенней. 

Способы, связанные с управлением тонусом мышц, движением 

Под воздействием психических нагрузок возникают мышечные 

зажимы, напряжение. Умение их расслаблять позволяет снять нервно-

психическую напряженность, быстро восстановить силы. Как правило, 

добиться полноценного расслабления сразу всех мышц не удается, нужно 

сосредоточить внимание на наиболее напряженных частях тела. 

Сядьте удобно, если есть возможность, закройте глаза. 

• Дышите глубоко и медленно. 

• Пройдитесь внутренним взором по всему вашему телу, начиная 

от макушки до кончиков пальцев ног (либо в обратной последовательности) 

и найдите места наибольшего напряжения (часто это бывают рот, губы, 

челюсти, шея, затылок, плечи, живот). 
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• Постарайтесь еще сильнее напрячь места зажимов (до дрожания 

мышц), делайте это на вдохе. 

• Прочувствуйте это напряжение. 

• Резко сбросьте напряжение — делайте это на выдохе. 

• Сделайте так несколько раз. 

В хорошо расслабленной мышце вы почувствуете появление тепла и 

приятной тяжести. 

Если зажим снять не удается, особенно на лице, попробуйте разгладить 

его с помощью легкого самомассажа круговыми движениями пальцев (можно 

поделать гримасы удивления, радости и пр.) 

3.Упражнение «Ааааа и Иииии». 

Участники стоят в кругу. И н ст рукц и я: «Я хочу помочь вам 

наполнить себя свежей силой. Встаньте и сделайте очень глубокий вдох, 

выдохните. Затем наберите полные легкие воздуха и выдохните со звуком. 

Пропойте во все время выдоха долгое «Ааааа». Представьте себе, что при 

этом из вас вытекают ощущения усталости, утомления, скуки. А на вдохе 

представьте себе, что вдыхаете вместе с воздухом веселые и радостные 

мысли. На каждом выдохе повторяйте звук «Ааааа» все громче и громче, 

пока вся ваша усталость и неприятные ощущения не покинут вас 

полностью… (1 минута). 

Обсуждение: Что вы чувствуете? 

4.Упражнение «Волшебный лес чудес» 

И н ст рукц и я: «Сейчас мы превратимся в волшебный лес, где 

происходят различные чудеса и где всегда хорошо и приятно. Разделимся на 

две группы по принципу: “лес — роща” и встанем в две шеренги. Наши руки 

— это ветви деревьев, которые ласково и нежно будут прикасаться к 
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человеку, проходящему по “лесу”. И теперь каждый из вас по очереди пусть 

пройдет сквозь этот волшебный ласковый лес, а ветви будут поглаживать по 

головам, рукам, спине». 

Обсуждение: Что вы испытывали, когда проходили по «лесу» и к вам 

прикасались участники группы? Ваши чувства, когда вы были деревьями? 

Расскажите о своем состоянии до и после упражнения. 

5.Упражнение «Храм тишины» 

Инструкция: «Вообразите себя гуляющим на одной из улиц 

многолюдного шумного города… Ощутите, как ваши ноги ступают по 

мостовой… Обратите внимание на других прохожих, выражения их лиц, 

фигуры… Возможно, некоторые из них выглядят встревоженными, другие 

спокойны… или радостны. Обратите внимание на звуки, которые вы 

слышите… Обратите внимание на витрины магазинов… Что вы в них 

видите?.. Вокруг очень много спешащих куда-то прохожих… Может быть, 

вы увидите в толпе знакомое лицо. Вы можете подойти и поприветствовать 

этого человека. А может быть, пройдете мимо… Остановитесь и подумайте, 

что вы чувствуете на этой шумной улице?.. Теперь поверните за угол и 

прогуляйтесь по другой улице… Это более спокойная улица. Чем дальше вы 

идете, тем меньше вам встречается людей… Пройдя еще немного, вы 

заметите большое здание, отличающееся по архитектуре от всех других… Вы 

видите на нем большую вывеску: «Храм тишины»… Вы понимаете, что этот 

храм — место, где не слышны никакие звуки, где никогда не было 

произнесено ни единого слова. Вы подходите и трогаете тяжелые резные 

деревянные двери. Вы открываете их, входите и сразу же оказываетесь 

окруженными полной и глубокой тишиной… Побудьте в этом храме… в 

тишине… Потратьте на это столько времени, сколько вам нужно… Когда вы 

захотите покинуть этот храм, толкните двери и выйдите на улицу. Как вы 

себя теперь чувствуете? Запомните дорогу, которая ведет к «Храму тишины». 

Когда вы захотите, вы сможете возвращаться в него вновь». 
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Обсуждение: Ваше самочувствие? 

6.Упражнение «Дождик» 

Участники становятся в круг друг за другом и кладут руки на плечи 

впереди стоящему. Легкими прикосновениями каждый участник имитирует 

капли начинающегося дождя. Капли падают чаще, дождь становится сильнее 

и превращается в ливень. Большие потоки стекают по спине. Затем потоки 

становятся все меньше, капли реже и совсем прекращаются. 

Обсуждение: Ваши ощущения и эмоции? 

7.Упражнение “Напряжение - расслабление” 

Участникам предлагается встать прямо и сосредоточить внимание на 

правой руке, напрягая ее до предела. Через несколько секунд напряжение 

сбросить, руку расслабить. Проделать аналогичную процедуру поочередно с 

левой рукой, правой и левой ногами, поясницей, шеей. 

8.Рефлексия: С какими приемами саморегуляции познакомились? 

Какими уже владели? 

Занятие 9. Способы и приемы саморегуляции 

Цель: закрепление и отработка способов и приемов  саморегуляции 

Разминка 

1.Игра «Спутанные цепочки» Участники встают в круг, закрывают 

глаза и протягивают перед собой правую руку. Столкнувшись, руки 

сцепляются. 

2.Беседа «Приемы саморегуляции» 

Способы, связанные с рисованием 
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Рисование красками, карандашами, фломастерами, которые дают 

полноценный, насыщенный цвет, помогает избавиться от неприятных 

переживаний, особенно депрессии, тревоги, страха. В последних случаях 

рекомендуют рисовать левой рукой (правшам). При этом важно не наличие 

умения рисовать, а способность выразить свою эмоцию в абстрактной форме, 

через цвет и линию. 

1. Создайте рисунок, отражающий ваше внутреннее состояние. 

2. Возьмите яркие краски, ассоциирующиеся у вас с чувством 

радости, уверенности, свободы, и нарисуйте — пусть это будет чистая 

абстракция — что-нибудь этими красками. 

1. Скомкать газету и выбросить ее. 

2. Газету порвать на мелкие кусочки и выбросить. 

3. Покричать то громко, то тихо. 

4. Громко спеть любимую песню. 

5. Смотреть на горящую свечу. 

6. Вдохнуть глубоко до 10 раз. 

7. Посчитать зубы языком с внутренней стороны. 

Способы, связанные с воздействием словом 

Словесное воздействие задействует сознательный механизм 

самовнушения, идет непосредственное воздействие на 

психофизиологические функции организма. Формулировки самовнушений 

строятся в виде простых и кратких утверждений, с позитивной 

направленностью (без частицы «не»).  

Способ 1. Самоприказы. Один из таких способов саморегуляции 

основан на использовании самоприказов — коротких, отрывистых 
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распоряжениях, сделанных самому себе.Применяйте самоприказ, когда 

убеждены в том, что надо вести себя определенным образом, но испытываете 

трудности с соответствующей организацией своего поведения. 

Говорите себе: «Разговаривать спокойно!», «Молчать, молчать!», «Не 

поддаваться на провокацию!» — это помогает сдерживать эмоции, вести себя 

достойно, соблюдать требования этики и правила работы с клиентами. 

Последовательность работы с самоприказами следующая: 

• Сформулируйте самоприказ. 

• Мысленно повторите его несколько раз. 

• Если это возможно, повторите самоприказ вслух.  

Способ 2. Самопрограммирование. Во многих ситуациях 

целесообразно «оглянуться назад», вспомнить о своих успехах в аналогичном 

положении. Прошлые успехи говорят человеку о его возможностях, о 

скрытых резервах в духовной, интеллектуальной, волевой сферах и вселяют 

уверенность в своих силах. Настроить себя на успех можно с помощью 

самопрограммирования. 

1. Вспомните ситуацию, когда вы справились с аналогичными 

трудностями. 

2. Сформулируйте текст программы. Для усиления эффекта можно 

использовать слова «именно сегодня», например: 

• «Именно сегодня у меня все получится»; 

• «Именно сегодня я буду самой(-ым) спокойной(-ым) и 

выдержанной(-ым)»; 

• «Именно сегодня я буду находчивой(-ым) и уверенной(-ым)»; 
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• «Мне доставляет удовольствие вести разговор спокойным и 

уверенным голосом, показывать образец выдержки и самообладания». 

 3. Мысленно повторите его несколько раз. 

Формулы-настрои можно произносить вслух перед зеркалом или про 

себя, по дороге. 

Способ 3. Самоодобрение (самопоощрение). Люди часто не получают 

положительной оценки своего поведения со стороны. Особенно трудно 

переносимым является ее дефицит в ситуациях повышенных нервно-

психических нагрузок, что является одной из причин увеличения 

нервозности, раздражения. Поэтому важно поощрять себя самим. В случае 

даже незначительных успехов целесообразно хвалить себя, мысленно говоря: 

«Молодец!», «Умница!», «Здорово получилось!» 

3.Упражнение «Стряхни» 

И н ст рукц и я: «Я хочу показать вам, как можно легко и просто 

привести себя в порядок и избавиться от неприятных чувств. Порой мы 

носим в себе большие и маленькие тяжести, что отнимает у нас много сил. 

Встаньте так, чтобы вокруг вас было достаточно места. И начните стряхивать 

ладони, локти, плечи. При этом представляйте, что как все неприятное — 

плохие чувства, тяжелые заботы и дурные мысли о самих себе — слетает с 

вас, как с гуся вода. Потом отряхните свои ноги от носков до бедер. А затем 

потрясите головой. Будет еще полезнее, если при этом вы будете издавать 

какие-нибудь звуки… Теперь отряхните лицо и прислушайтесь, как смешно 

меняется ваш голос, когда трясется рот. Представьте, что весь неприятный 

груз с вас спадает, и вы становитесь все бодрее и веселее, будто заново 

родились. 

Обсуждение: Расскажите о своем состоянии 

4. Мозговой штурм 
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Участники делятся на 4 группы по принципу: апельсин — банан — 

яблоко — груша. Каждой группе даются вопросы для обсуждения, которые 

участники будут решать методом мозгового штурма. На работу дается 10 

минут. После этого группа представляет результат работы. 

Задание 1-й группе: составить портрет человека, уверенного в своих 

силах. 

Задание 2-й группе: какими способами улучшить свое самочувствие, 

поднять настроение? 

Задание 3-й группе: как снять напряжение, возникшее на работе? 

Задание 4-й группе: как справиться с волнением перед выполнением 

какого-нибудь важного дела? 

5.Упражнение «Найди свою звезду» 

И н ст рукц и я: «сядьте в круг и закройте глаза. Сделайте 3 глубоких 

вдоха и выдоха… (звучит музыка). А теперь представьте себе звездное небо. 

Звезды большие и маленькие, яркие и тусклые. Для одних — это одна или 

несколько звезд, для других — бесчисленное множество ярких светящихся 

точек, то удаляющихся, то приближающихся на расстоянии вытянутой руки. 

Посмотрите внимательно на звезды и выберите самую прекрасную 

звезду. Быть может, она похожа на вашу мечту детства, а может быть, она 

вам напомнила о минутах счастья, радости, удачи, вдохновенья? Еще раз 

полюбуйтесь своей звездой и попробуйте до нее дотянуться. Старайтесь изо 

всех сил! И вы обязательно достанете свою звезду. Снимите ее с неба и 

бережно положите перед собой, рассмотрите поближе и постарайтесь 

запомнить, как она выглядит, какой свет излучает. 

Эта звезда будет сопровождать вас по дороге жизни, излучая добро, 

дружбу, взаимопомощь и поддержку. 
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А теперь проведите ладонями по коленям, вниз к ступням ног и сладко 

потянитесь, откройте глаза». 

6.Рефлексия:Что вы чувствуете? Какими способами и приемами 

саморегуляции будете пользоваться в профессиональной и личной жизни? 

Занятие 10. Итоговое 

1.Предоставление рекомендаций по профилактике 

профессионального выгорания 

Приемы антистрессовой защиты: 

1. Отвлекайтесь: 

 Много пользы может принести пятиминутная прогулка на 

природе. 

 Постарайтесь переключить свои мысли на другой предмет. 

 Оглянитесь вокруг и внимательно осмотритесь. 

 Обращайте внимание на мельчайшие детали. 

 Медленно, не торопясь, мысленно "переберите" все предметы 

один за другим в определенной последовательности. Говорите мысленно 

самому себе: "Коричневый письменный стол, зеленые занавески и т. п. " 

2. Снижайте значимость событий: 

 Следует помнить, что истинной причиной стресса являются не 

люди, не разочарования, не ошибки, а то как вы к этому относитесь. 

 Используйте принцип позитивности во всем с установками, типа: 

 "не очень-то и хотелось", "главное в жизни не это, не стоит 

относиться к случившемуся, как к катастрофе", и т.; 

 "нечего себя накручивать", "хватит драматизировать"; 

 кто волнуется раньше, чем положено, тот волнуется больше, чем 

положено. 
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3. Действуйте:  

Любая деятельность, особенно физический труд – в стрессовой 

ситуации выполняет роль громоотвода. 

Стресс является очень сильным источником энергии. Разрядиться 

можно самым простым способом: 

 •наведите порядок дома или на рабочем месте; 

 •устройте прогулку или быструю ходьбу; 

 •пробегитесь; 

 •побейте мяч или подушку и т. п. 

4. Творите:  

Любая творческая работа может исцелять от переживаний: 

 рисуйте; 

 танцуйте; 

 пойте; 

 лепите; 

 шейте; 

 конструируйте и т. п. 

5. Выражайте эмоции:  

Загонять эмоции внутрь, пытаться их скрывать, очень вредно! 

Учитесь показывать эмоции, "выплескивать" их без вреда для 

окружающих. 

Эмоциональная разрядка необходима для сохранения здоровья 

(физического и психического), 

Умение рассказать о своих проблемах поможет налаживать контакты с 

окружающими, понимать самого себя. 
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 •изображайте эмоции с помощью жестов, мимики, голоса; 

 •мните, рвите бумагу; 

 •кидайте предметы в мишень на стене; 

 •попытайтесь нарисовать свое чувство, потом раскрасьте его, 

сделайте смешным или порвите; 

 •поговорите с кем-нибудь, делая акцент на свои чувства ("Я 

расстроен..", "Меня это обидело.."). 

Задание: напишите письмо человеку, который вас когда-то обидел, но 

по каким-то причинам вы не сказали ему о своих чувствах 

6. Рефрейминг (Слово "рефрейминг" происходит от английского слова 

"фрейм"(рамка), так что буквально его можно перевести как переобрамление. 

Смены точки зрения, отношения к чему-либо, без изменения самой 

ситуации): 

возьмите себе за правило всякий раз, когда происходит что-то 

негативное, минимум три раза проводить рефрейминг: 

 •постарайтесь найти три позитивных последствия или выигрыша, 

которые можно извлечь из данной неприятности. 

Задание: Вспомните ситуацию из своей жизни, которая вас сильно 

расстроила. Проведите рефрейминг. 

• НЕ скрывайте свои чувства. Проявляйте ваши эмоции и давайте 

вашим друзьям обсуждать их вместе с вами. 

• НЕ избегайте говорить о том, что случилось. Используйте 

каждую возможность пересмотреть свой опыт наедине с собой или вместе с 

другими. 

• НЕ позволяйте вашему чувству стеснения останавливать вас, 

когда другие предоставляют вам шанс говорить или предлагают помощь. 
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• НЕ ожидайте, что тяжелые состояния, характерные для 

выгорания, уйдут сами по себе. Если не предпринимать мер, они будут 

посещать вас в течение длительного времени. 

• Выделяйте достаточное время для сна, отдыха, размышлений. 

• Проявляйте ваши желания прямо, ясно и честно, говорите о них 

семье, друзьям и на работе. 

2.Собеседование по вопросам:  

1. Что такое синдром эмоционального выгорания? 

2. Какие способы регуляции эмоционального состояния вы знаете? 

3. Что значит уметь эффективно общаться? 

4. Назовите основные стратегии поведения в конфликте. 

5. Какие способы и приемы саморегуляции вы знаете? 

3. Упражнение «Солнечная поляна» 

Инструкция: «Посмотрите, как светло в нашей группе. Она наполнена 

солнечным светом, теплом наших сердец. Представьте, что мы находимся на 

чудесной солнечной поляне, где растет много цветов. Это и ромашки, и 

одуванчики, и васильки, и розы. И каждый на этой поляне найдет свой 

цветок. А теперь возьмите бумагу, карандаши или фломастеры и нарисуйте 

цветок, который представили в своем воображении. Вырежьте этот цветок, 

раскрасьте, напишите на нем пожелания группе и приклейте на нашу 

солнечную поляну. Посмотрите, какая получилась поляна с цветами! Если 

подойти к ней поближе, мы сможем прочитать пожелания и почувствовать 

аромат сказочных цветов». 


