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Пояснительная записка
В настоящее время особое внимание уделяется модернизации
российского образования, главная цель которой – повышение его качества.
Данная программа была разработана в связи с тем, что в период введения
ФГОС остро встает вопрос готовности педагогов к изменениям в
образовательном процессе.
Одной из задач психологической службы является оказание
психологической
профилактической
помощи
педагогам
с
целью
предупреждения у них эмоционального выгорания, которое является одной из
наиболее распространенных преград к профессионализму, творчеству и
самореализации педагога.
Деятельность педагогов насыщена различными напряжёнными ситуациями и
разнообразными факторами, несущими в себе потенциальную возможность
эмоционального
реагирования.
Многие
исследователи
проблемы
эмоционального выгорания утверждают, что причины напряжённости
обусловлены следующими факторами:






эмоциональная истощенность (наличие чувства эмоциональной
опустошенности и усталости от работы);
деперсонализация (циничное отношение к труду и объектам своего
труда);
редукция профессиональных достижений (возникновение у специалиста
чувства некомпетентности и осознание неуспеха в выбранной
профессии).

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.
Актуальность программы определяется тем, что профессия педагога
относится к разряду требующих от человека больших резервов самообладания
и саморегуляции. Профессиональная деятельность педагогов вызывает
эмоциональное напряжение, которое проявляется в снижении устойчивости
психических функций и понижении работоспособности. Низкий уровень
психической
культуры,
недостаточное
развитие
коммуникативных
способностей, навыков саморегуляции приводит к тому, что значительная часть
педагогов страдает болезнями стресса — многочисленными соматическими и
нервно - психическими болезнями (Л. А. Китаев-Смык, 1983; Р. О.
Серебрякова, 1987).

Использование данной программы в рамках профилактики эмоционального
профессионального выгорания педагогов позволит снизить уровень
эмоционального напряжения педагогов, поможет им обрести навыки
саморегуляции, что однозначно будет способствовать повышению
работоспособности педагогов и сплочению педагогического коллектива.
Цель: развитие эмоциональной устойчивости, профилактика эмоционального
выгорания педагогов.
Задачи:
 Развитие информационно-теоретической компетентности педагогов.
 Обучение педагогов психотехническим
негативных эмоциональных состояний.

приемам

саморегуляции

 Развитие
у
педагогов
мотивации
к
профессиональному
самосовершенствованию личности через повышение самооценки, снятие
тревожности.
 Способствовать
сохранению
в
педагогическом
коллективе
благоприятного психологического микроклимата, снижению уровня
конфликтности, агрессивности.
Сроки реализации программы: общая продолжительность программы
составляет 20 часов. Занятия проводятся 1 раз в неделю, продолжительностью 2
академических часа. Наполняемость группы составляет 12-15 человек.
Система внутреннего контроля за реализацией программы осуществляется
на основании входных и итоговых результатов диагностики.
Данная программа построена на принципе добровольного участия
педагогов общеобразовательных учреждений.
Условия проведения: занятия проводятся на базе Центра «Содействие» в
групповой форме, в отдельном кабинете. Занятия могут проводиться под
музыкальное сопровождение, что способствует расслаблению, включенности в
работу, снятию психологических барьеров, мышечно-двигательных зажимов,
повышению настроения.

Материально-техническое оснащение
- Помещение не менее 18 м2.
- Столы и стулья из расчета на группу.
- Ковровое покрытие (для проведения релаксирующих упражнений и
медитации).
- Магнитофон или музыкальный центр и аудиозаписи / компьютер.
- Маркерная доска.
- Проектор.
- Писчая бумага, цветные карандаши, фломастеры, шариковые/ гелиевые ручки
из расчета на одного человека.
Участники программы: педагоги образовательных учреждений.
Методы, используемые для реализации программы:
 игровые упражнения
 семинары – практикумы
 дискуссии
 решение проблемных ситуаций
 репродуктивные методы и др.
Предполагаемые результаты:
 Повышение
педагогов.

уровня

информационно-теоретической

компетентности

 Овладение педагогами психотехническими приемами саморегуляции
негативных эмоциональных состояний.
 Повышение самооценки, стрессоустойчивости, работоспособности,
снижение уровня тревожности, эмоциональной напряженности,
утомления.
 Снижение уровня конфликтности, агрессивности в педагогическом
коллективе.

Для диагностики эмоционального состояния педагогов используются
следующие методики:
1. Методика диагностики уровня эмоционального выгорания В.В. Бойко (см.
Приложение 2).
2. Опросник выявления эмоционального выгорания MBI К. Маслач, С
Джексон (см. Приложение 3).
3. Анкета НПУ “Прогноз” (изучение нервно-психической устойчивости
педагогов) (см. Приложение 4).
4. Методика измерения уровня тревожности Дж. Тейлора (см. Прилож.5).
5. Метод наблюдения.
Данная программа разработана на основе авторской программы педагога –
психолога Поляковой Г.А., тренинговые занятия которой использовались в
рамках профилактики эмоционального выгорания педагогических работников
общеобразовательных учреждений города Реж и имели положительный
результат.

Занятие 1
Тема: Эмоциональное выгорание: методологические основы, причины.
Цель: Знакомство с понятием «эмоциональное выгорание» и основные
теоретико-методологические основы выделения его причин. Самодиагностика:
выявление уровня СЭВ у педагогов.
Ход занятия:
1. Введение в занятие.
2. Мозговой штурм «Эмоциональное выгорание — это...»
3. Мини-лекция на тему: «Эмоциональное выгорание у педагогов:
методологические основы, причины».
Основные понятия: Понятие «эмоционального выгорания». Причины
эмоционального выгорания педагогов. Составляющие эмоционального
выгорания.
4. Практическая часть
1). Диагностика проявления СЭВ (самодиагностика):
-Методика диагностики уровня эмоционального выгорания В.В. Бойко (см.
Приложение 2).
- Анкета НПУ «Прогноз» (изучение нервно-психической устойчивости
педагогов) (см. Приложение 4).
2). Обработка результатов диагностики.
5. Заключительная часть. Обратная связь.
Занятие 2
Тема: «Источники напряжения в профессиональной деятельности.».
Цель: Анализ собственных источников негативных переживаний на работе,
выявление ресурсов профессиональной деятельности, направлений роста.
Снятие напряжения за счет высказывания накопившихся негативных эмоций,
получение психологической поддержки.
Ход занятия:
1. Введение в занятие.
2. Семинар-практикум «Источники напряжения в профессиональной
деятельности педагога и их эффективное преодоление».
- Мини-лекция.
-Круглый стол.
-Решение проблемных ситуаций.
-Свободный микрофон.
4. Заключительная часть. Обратная связь.
Занятие 3
Тема: Самооценка и уровень притязаний.

Цель: Знакомство с понятием «самооценки», «уровня притязаний» и их
влиянием на
успешность профессиональной
деятельности педагога.
Самодиагностика уровня самооценки и уровня притязаний. Выработка навыков
повышения уровня самооценки. Осознание своих личностных особенностей с
точки зрения того, какие возможности они открывают в профессиональной
деятельности и какие накладывают ограничения.
Ход занятия:
1. Введение в занятие.
2. Лекция на тему: «Влияние самооценки и уровня притязаний на успешность
профессиональной деятельности».
Основные понятия: Самооценка. Уровень притязаний. Взаимосвязь уровня
самооценки и притязаний с успешностью профессиональной деятельности.
3. Практическая часть:
1) Упражнение «Кто я?»
Инструкция: «Вы должны ответить на вопрос «Кто я?» десятью разными
словами или словосочетаниями».
Это задание участники группы выполняют на специальных карточках,
которые затем крепятся к груди. Присутствующие получают возможность
свободно двигаться по комнате и читать карточки с ответами других членов
группы. Первые три ответа, и представляют отражение внешнего поверхностного
слоя нашего Я-образа. Предлагается поработать с этим поверхностным слоем,
чтобы уточнить и прояснить для себя и других, что же представляет наш Я-образ
в первом приближении.
3). Упражнение «Личный герб и девиз».
Девиз и герб являются такими символами, которые предоставляют
возможность человеку в предельно лаконичной форме отразить жизненную
философию и свое кредо. Это один из способов заставить человека задуматься,
сформулировать, описать и представить другим главнейшие стержни своих
мировоззренческих позиций.
Давайте немного пофантазируем. Вообразим, что и мы все принадлежим
к знатным и древним родам и приглашены на праздничный бал в средневековый
королевский замок. Благородные рыцари и прекрасные дамы подъезжают к
воротам замка в золоченых каретах, на дверцах которых красуются гербы и
девизы, подтверждающие дворянское происхождение их обладателей. Так что
же это за гербы и какими они снабжены девизами? Настоящим средневековым
дворянам было значительно легче кто-нибудь из их предков совершил
выдающееся деяние, которое прославляло его и отображалось в гербе и девизе.
Его потомки получали эти геральдические атрибуты в наследство и не ломали

голову над тем, какими должны быть их личные гербы и девизы. А нам
придется самим потрудиться над созданием своих собственных геральдических
знаков.
На больших листах бумаги с помощью красок или фломастеров вам
нужно будет изобразить свой личный герб, снабженный девизом. Материал для
его разработки у вас уже есть. Но может быть, вы сумеете придумать нечто еще
более интересное и точнее отражающее суть ваших жизненных устремлений,
позиций, понимания себя. В идеале человек, разобравшийся в символике
вашего герба и прочитавший ваш девиз, смог бы четко понять, с кем он имеет
дело.
Постарайтесь учесть предназначение каждого участка герба и
символически передать необходимую информацию. Левая часть – мои главные
достижения в жизни. Средняя – то, как я себя воспринимаю.
Правая часть – моя главная цель в жизни. Нижняя часть мой главный девиз в
жизни.
На эту работу нужно выделить не менее получаса. Будет неплохо, если
рисование сопровождается спокойной медитативной музыкой. По окончании
работы участники группы представляют свои гербы и девизы. После
самопрезентации своего герба и девиза происходит обсуждение всего упражнения
и каждого из его этапов.
3) Упражнение «Напиши обо мне»
Ход упражнения: ведущий раздает каждому участнику карточки с возможными
качествами человеческого характера: сентиментальный, агрессивный, надежный,
стеснительный, робкий, отзывчивый, добрый, гордый и т. д. После этого
создаются пары для дальнейших действий. Каждому участнику предоставляется
возможность написать коротенькое послание к игроку, который находится с ним в
паре. Послание должно содержать сведения о характере адресата. Стиль
повествования
выбирает
сам
автор:
от
официально-делового
до
публицистического.
Негативные
качества
учитываются
наравне
с
положительными. После завершения первого этапа упражнения ребята
обмениваются карточками и по очереди озвучивают написанное.
Для того чтобы избежать непристойных и оскорбительных сравнений и
характеристик, ведущий настаивает на использовании в сочинении только
предложенных заранее эпитетов.
4. Заключительная часть. Обратная связь. Памятки с рекомендациями (Прил.6).
Занятие 4

Тема: Коммуникативная компетентность
Цель: Знакомство с понятием «общение», структура общения, вербальное и
невербальное общение. Осознание своих коммуникативных особенностей.
Выработка навыков эффективного общения в различных сферах своей
деятельности.
Ход занятия:
1. Введение в занятие.
2. Мини-лекция на тему: «Коммуникативная компетентность».
Основные понятия: Общение. Структура общения. Вербальное и невербальное
общение. Коммуникативная компетентность.
3. Практическая часть:
1). Упражнение «Молчанка»
Инструкция. Участники садятся по кругу. «Я буду называть числа. Сразу же
после того, как число будет названо, должны встать именно столько человек,
какое число прозвучало (не больше и не меньше). Например, если я говорю «4»,
то как можно быстрее должны встать четверо из вас. Сесть они смогут только
после того, как я скажу «спасибо». Выполнять задание надо молча. Тактику
выполнения задания следует вырабатывать в процессе работы, ориентируясь на
действия друг друга».
Рекомендации. В ходе выполнения задания ведущий блокирует попытки
участников группы обсудить или принять какую-либо форму алгоритмизации
работы.
При обсуждении можно задать группе следующие вопросы: «Что помогло
справляться с поставленной задачей и что затрудняло её выполнение?», «На что
вы ориентировались, когда принимали решение за следующее действие?»,
«Какая у вас была тактика?», «Как можно было бы организовать работу, если бы
была возможность заранее обсудить способ решения этой задачи?».
Обсуждение позволяет участникам группы осознать, что для выполнения общей
задачи необходимо быстро ориентироваться в намерениях, тактике, состоянии
других людей, согласовывать свои действия с действиями других. В ходе более
детализированного обсуждения можно говорить о проявлении инициативы и
проблемы принятия на себя ответственности за то, что происходит в группе.
2). Упражнение «Слепое слушание»
Цель: продемонстрировать неэффективность передачи информации без
обратной связи.
Инструкция. Выбираются 5 человек из членов группы – непосредственных
участников упражнения. Им сообщается, что в группе будет зачитан текст,
который они должны будут передавать друг другу по памяти, не делая никаких

записей и пометок. После этого в кругу остаётся только один из пятерых, а
четверо выходят за дверь. Ему зачитывают текст. Потом приглашается второй
участник. Первый сообщает всё, что запомнил. Затем приглашается следующий
и так далее, пока текст не повторит последний пятый участник.
Часто в результате такой передачи смысл текста искажается до
противоположного. Наблюдатели фиксируют ошибки искажения смысла,
появляющиеся у каждого из передающих. В процессе обсуждения наблюдатели
высказывают свои соображения по поводу причин возникновения ошибок.
3). Упражнение «Гвалт»
Инструкция. Разбившись по парам, разойдитесь в разных направлениях как
можно дальше друг от друга. Вам необходимо сообщить партнеру важную
информацию и в то же время понять, что хочет сообщить вам ваш партнер.
Сложность в том, что все начинают действовать одновременно.
Время выполнения 10 мин. Обсуждение.
4). Упражнение «Активное слушание».
Участникам предлагается оценить 9 техник ведения беседы с точки зрения
того, насколько они способствуют пониманию партнёра. Эти 9 техник
группируются по трём разделам: способствующие пониманию партнёра, не
способствующие пониманию партнёра и нейтральные. Техники предъявляются в
случайной последовательности.
Участников просят оценить по 7-балльной шкале (–3, –2,
–1, 0, 1, 2, 3), где оценка –3 означает, что техника совершенно не способствует
пониманию партнёра, а оценка +3– наиболее способствует.
1. В беседе мы сопровождаем высказывания партнёра репликами вроде:
«Глупости ты говоришь», «Ты, я вижу, в этом вопросе ничего не понимаешь»,
«Я бы мог вам это объяснить, но боюсь вы не поймёте» и т.п. (негативная
оценка).
2. Мы сопровождаем речь партнёра высказываниями типа: «Да…», «Угу…».
3. Мы дословно повторяем высказывания партнёра. При этом можно начать с
вводной фразы: «Как я понял вас…», «По вашему мнению…», «Ты
считаешь…» и т.д.
4. В ходе беседы мы вставляем высказывания типа: «Пора приступить к
предмету разговора…», «Мы несколько отвлеклись от темы…», «Давайте
вернёмся к цели нашего разговора…» и т.д.
5. Мы воспроизводим высказывания партнёра в обобщённом, сокращённом
виде, кратко формулируя самое существенное в его словах. Начать можно с
вводной фразы: «Вашими основными идеями, как я понял, являются…» или

«Другими словами, ты считаешь, что…» и т.д.
6. Мы пытаемся вывести логическое следствие из высказывания партнёра или
выдвинуть предположение относительно причин высказывания. Вводной
фразой может быть: «Если исходить из того, что вы сказали, то выходит, что…»,
«Вы так считаете, видимо, потому что…».
7. Мы пытаемся найти у партнёра понимание только тех проблем, которые
волнуют нас самих.
8.Мы задаем партнеру вопрос за вопросом, явно стараясь разузнать что-то, но
не объясняем своих целей.
9. Мы не принимаем во внимание того, что говорит партнер, пренебрегая его
высказываниями.
Рекомендации. Предъявление техник сопровождается инструкцией: «Оцените
каждую технику с точки зрения того, насколько она сможет помочь вам понять
партнёра. Свою оценку каждый записывает на листочке». Индивидуальные
оценки каждой техники обсуждаются сразу после её предъявления. Если мнения
участников
расходятся
с
классификацией,
то
им
предлагается
поэкспериментировать с этой техникой в ролевых играх или в реальной жизни.
Всякая психологическая классификация условна и, возможно, этот опыт сможет
дать новое знание о способах понимания в межличностном общении.
Обсуждение противоположных оценок может быть самостоятельной темой для
дискуссии в группе.
Следующий этап упражнения– экспериментирование с техниками
активного слушания: повторением, перефразированием и интерпретацией.
Техники ведения беседы.
Не способствующие пониманию партнёра:
1. Негативная оценка– в беседе мы сопровождаем высказывания партнёра
репликами вроде: «Глупости ты говоришь», «Ты, я вижу, в этом вопросе ничего не
понимаешь», «Я бы мог вам это объяснить, но боюсь вы не поймёте» и т. п.
2. Игнорирование– мы не принимаем во внимание того, что говорит партнер,
пренебрегаем его высказываниями.
3. Эгоцентризм– мы пытаемся найти у партнера понимание только тех проблем,
которые волнуют нас самих.
Промежуточные техники:
1.Выспрашивание– мы задаем партнеру вопрос за вопросом, явно стараясь
разузнать что-то, но не объясняя ему своих целей.
2. Замечание о ходе беседы– в ходе беседы мы вставляем высказывания типа:
«Пора приступить к предмету разговора…», «Мы несколько отвлеклись от
темы…», «Давайте вернёмся к цели нашего разговора…» и т.д.

3. Поддакивание– мы сопровождаем речь партнёра высказываниями типа:
«Да…», «Угу…».
Способствующие пониманию партнера:
1. Вербализация, ступень А– проговаривание. Мы дословно повторяем
высказывания партнёра. При этом можно начать с вводной фразы: «Как я понял
вас…», «По вашему мнению…», «Ты считаешь…» и т.п.
2. Вербализация, ступень Б– перефразирование. Мы воспроизводим
высказывания партнёра в обобщённом, сокращённом виде, кратко формулируя
самое существенное в его словах. Начать можно с вводной фразы: «Вашими
основными идеями, как я понял, являются…» или «Другими словами, ты
считаешь, что…» и др.
3. Вербализация, ступень В – интерпретация и развитие идеи. Мы пытаемся
вывести логическое следствие из высказывания партнёра или выдвинуть
предположение относительно причин высказывания. Вводной фразой может
быть: «Если исходить из того, что вы сказали, то выходит, что…», «Вы так
считаете, видимо, потому что…».
4. Заключительная часть. Обратная связь. Памятки с рекомендациями (см.
Приложение 7).
Занятие 5
Тема: Конструктивное поведение в конфликтах
Цель: Информирование о конфликтах: видах, основных структурных
элементах, механизмам возникновения и конструктивных/ неконстуктивных
стратегиях поведения в конфликте. Осознание своего поведения в конфликте.
Формирование навыков конструктивного поведения в конфликтах.
Ход занятия:
1. Введение в занятие.
2. Мозговой штурм на тему «Конфликт — это...».
3. Мини-лекция на тему: «Конфликты».
Основные понятия: Понятие «конфликта». Виды конфликтов. Механизмы
возникновения конфликта. Конструктивные
и деструктивные
стратегии
поведения в конфликте.
3. Практическая часть:
1). Самодиагностика Методика Томаса «Стратегии поведения в конфликте»
2). Упражнение «Письмо».
3). Упражнение «Сказка о тройке».
Участники объединяются для игры в тройки. Каждый игрок присваивает
себе обозначение А или В или С. Затем ведущий сообщает задание: тройка

должна вырабатывать общее решение – в какой цвет покрасить забор.
Но ситуация осложняется тем, что каждый игрок лишен одного
канала восприятия или передачи информации.
А – слепой, но слышит и говорит.
В – глухой, но может видеть и двигаться.
С – паралитик, он все видит и все слышит, но не может двигаться.
Предложить завязать глаза, заткнуть уши, привязать себя к стулу.
Вопросы:
1. Сколько времени понадобилось тройкам на выработку общего
решения?
2. Какую стратегию избрали участники в достижении цели?
3. Какие чувства испытывали?»
4). Упражнение «Невидимая связь»
Для проведения игры потребуется моток прочных толстых нитей.
Ведущий просит участников игры встать в круг на расстоянии вытянутых
рук и закрыть глаза. Сам ведущий заходит внутрь круга и рассказывает
вводную историю.
« Известно, что давным - давнона свете жил один удивительный
человек. У него были длинные седые волосы и борода, поэтому многие
думали, что он стар и мудр. Другие же видели озорной блеск его глаз и
говорили, что он молод. Этот человек умел то, чего не умели другие. И
люди называли его мудрецом. Никто не знал, откуда он пришёл, но
говорили, что раньше он был обыкновенным человеком, таким как все.
Менялись поколения, а мудрец все жил среди людей. И они ощущали себя
под его защитой. И вот пришел день, когда мудрец отправился в путь. Он
обошёл всю Землю, и узнал многих людей. И удивился мудрец, насколько
разными были эти люди, их характер, привычки, желания и стремления.
« Как непросто всем уживаться друг с другом, - думал мудрец, - что бы
такое предпринять? – размышлял он.
И тогда мудрец сплел длинную тончайшую нить. Задумал он обойти добрых сердцем людей и связать их этой тончайшей
чудесной нитью. Далее ведущий продолжает рассказывать историю, обходя
каждого участника игры и вкладывая ему в руки нить. « Воистину нить эта была уникальна. Гладкая, тонкая, она была совершенно незаметна для
человека, но, несмотря на это, влияла на его взаимоотношения с другими
людьми. Те, кому мудрец передал чудесную нить, стали добрее, спокойнее,
терпеливее. Они стали более внимательно относиться друг к другу,
стремились понять мысли и чувства ближнего. Иногда они спорили, но, о

чудо, нить натягивалась, но не рвалась. Иногда они ссорились, и нить
разрывалась, но при примерении оборванные концы не связывались вновь.
Такой узелок напоминал о прошлой споре. Что сделали люди с подарком
мудреца? Кто-то бережно берег, передавая тайну из поколения в поколение.
Кто-то, не ощущая присутствия нити, оставлял на ней множество узелков,
да и характер его постепенно менялся и становился « узловатый ». Но
главное, у каждого появилась способность протягивать невидимые нити к
тем, кого он считал близкими и друзьями, соратниками и партнерами.
Ведущий на последнем участнике игры, стоящий в кругу, отрезает нить от
лотка и завязывает концы. Таким образом, нить образует замкнутый круг.
1.
Дорогие друзья! – обращается ведущий.
2.
Сейчас вы ощущаете в своих руках чудесную нить, подарок мудреца.
Давайте проверим, что может произойти, если каждый потянет её на себя.
Она натянется и станет « резать » руки. Такие отношения некоторые
называют « натянутыми ».
3.
А если, - продолжает ведущий, - кто-то потянет нить на себя, а кто-то
не станет этого делать? Что будет, давайте попробуем…. Равновесие круга
нарушается. Кто-то оказывается в более устойчивом положении, а кто-то
совсем в неустойчивом. О таких ситуациях говорят: « Он тянет одеяло на
себя ». Некоторые люди, - продолжает ведущий, - предпочитают надевать эту
нить себе на шею. Попробуйте. Тех кто сейчас сделал это, наверное,
ощутили, как больно нить режет шею. В подобных ситуациях люди говорят:
« посадил себе на шею ».
Разные эксперименты можно проводить с этой нитью, - продолжает
ведущий, - многие люди посвящают этому целую жизнь. Натянут, разорвут,
завяжут узел, натянут на шею, или вообще отпустят. Не на то рассчитывал
мудрец, делая людям чудесный подарок.
Давайте сейчас найдем такое положение и натяжение нити, которое для всех
будет наиболее удобным. И запомним это состояние каждой клеточкой нашего
тела.
Вопросы:
1. Каковы ваши впечатления от соприкосновения с чудесной нитью,
подарком мудреца?
2. Что было легко, а что трудно, в этой игре?
3. Чему эта игра может научить?
Выводы: Всегда есть нечто, что объединяет людей. Ощущение связи помогает
установить
доверительные
отношения
в
коллективе. Комфортность
взаимоотношений зависит от того, в каком состоянии находится нить,
натянутым или свободным. Экспериментируя с натяжением нити, мы

символически проживали различные типы взаимоотношений друг с другом.
Среди членов коллектива бывают разные эпизоды в общении. Главное, чтобы
ни происходило, уметь восстанавливать комфортное состояние нити.
4. Заключительная часть. Обратная связь. Памятки с рекомендациями (см.
Приложение 8).
Занятие 6
Тема: Методы профилактики СЭВ.
Цель:
Знакомство
с
теоретико-методологическими
основами
психопрофилактики «эмоционального выгорания». Знакомство с методами
психопрофилактики эмоционального выгорания у педагогов.
Ход занятия:
1. Введение в занятие.
2. Мозговой штурм «Методы профилактики СЭВ»
3. Мини-лекция на тему: «Методы профилактики СЭВ».
Основные понятия: Теоретико-методологические основы психопрофилактики
эмоционального выгорания. Методы психопрофилактики СЭВ: физиологическая
саморегуляция, эмоциональная саморегуляция, естественные способы регуляции
организма.
4. Практическая часть.
Групповая работа — Коллаж «Методы психопрофилактики СЭВ».
Необходимые материалы: старые журналы, газеты, клей, цветные карандаши,
фломастеры.
4. Заключительная часть. Обратная связь.
Занятие 7
Тема: Целеполагание.
Цель: Помощь в осознание своих жизненных и профессиональных целей,
в осознании своих ценностных ориентаций и личных приоритетов.
Ход занятия:
1. Введение в занятие.
2. Мини-лекция на тему: «Целеполагание как метод профилактики СЭВ».
Основные понятия: Цель. Откуда берутся цели. Зачем нужны цели.
3. Практическая часть.
1). Упражнение «Анкета»
1.Каковы для меня пять главных ценностей в жизни? (Примеры ценностей:
карьера, любовь, радость, хорошие отношения, творчество, страсть, здоровье,
совершенствование, покой, служение другим, свобода, друзья… Распределите
их в порядке приоритета: от первой – самой важной до пятой – наименее

важной.)
2.Каковы в данный момент три мои самые важные жизненные цели?
3.Что бы я делал(а), на что бы потратил(а) время, если бы сегодня узнал(а), что
жить мне осталось только один месяц?
4.Что вы будете делать, если завтра выиграете в лотерею миллион долларов?
5.Что вы всегда хотели делать (сделать), но боялись попробовать?
6.Что вам нравится делать? Что вам дает наиболее полное чувство
самоуважения и самоудовлетворенности?
7.Какова ваша самая смелая мечта, если бы вы знали, что не можете потерпеть
неудачу?
Проанализируйте свои ответы: «Вот то, что мне внушили с детства»
(вопросы 1, 2), «Вот то, чего я хочу» (вопросы 3, 4), «Вот то, чего я боюсь»
(вопросы 5, 6), «Вот то, что я могу» (вопрос 7)
2). Упражнение «Карта моей жизни»
Инструкция: Очень тяжело бывает расставить в жизни приоритеты,
понять, что для тебя важнее и чем можно поступиться. Мы тратим время нашей
жизни и силы на работу, общение, увлечения, у нас есть обязательства и хобби,
которые доставляют удовольствия. Исследовать из чего состоит ваша жизнь, и
понять, устраивает ли вас эта картина – значит взять контроль над ситуацией, и
строить жизнь по желанному сценарию.
Цель: Исследовать сферы своей жизни и их соотношение. Способствовать
гармонизации жизненных приоритетов: семья, работа, учеба, друзья, хобби и т.
д.
Организация: Визуализация проводится на ковриках. Заранее приготовьте все
для рисования: бумагу (формат А2), цветные карандаши, фломастеры. Во время
упражнения включите тихую, спокойную музыку.
Длительность упражнения: 50-60 мин.
Визуализация «Представьте себе, что вся твоя жизнь на настоящий момент –
это большой город, в котором есть все, что бывает в обычном городе: жилые
дома, дороги, предприятия, стадионы, парки и детские площадки. Представь
себе, что ты поднимаешься над этим городом на высоту птичьего полета.
Отсюда весь город виден как на ладони. Ты не можешь разглядеть мелкие
детали и подробности, но зато тебе видны районы этого города, магистрали,
которые их соединяют. Вот, к примеру, ты пролетаешь над районом, который
называется «Моя семья». Какую площадь он занимает в городе твоей жизни?
Что он в себя включает? Где находится? А вот еще один район – «Моя работа».
Он отличается от предыдущего, не правда ли? Из каких сооружений он
состоит? Что в нем примечательного? Рассмотри подробно все, что ты видишь,

и отправляйся дальше – это часть города под названием «Отдых». Где она
расположена? Как велика? Может быть, она включает в себя парки или сквер, а
может быть, там есть аттракционы или кинотеатр – посмотри и запомни, из чего
состоит район «Отдых». Ты отправляешься дальше, и видишь часть города,
которая символизирует твое общение – «Друзья и знакомые». Исследуй её, как
можно подробнее… Осталось ли еще что-то, что входит в черту твоего города?
Как называются эти части? Какие они по размеру? А теперь обрати внимание,
как соединены между собой районы – дороги, мосты, переходы? Что находится
в центре города, а что на периферии? Какие наиболее примечательные
сооружения есть в твоем городе? Может быть здесь есть стадионы или зоопарк,
памятники, фонтаны, театры, предприятия, больницы, магазины… Где они
расположены? Ты видишь город своей жизни – он лежит как на ладони. Какие
чувства вызывает у тебя это зрелище? Что бы тебе хотелось изменить в этом
городе? Что нового хотелось бы построить? В какую сторону он будет
развиваться? Запомни все увиденное и, когда посчитаешь возможным,
возвращайся и открывай глаза…»
2. Участникам предлагается нарисовать карту Города своей жизни. Обратите их
внимание, что город рисуется таким, какой он есть в настоящее время.
3. По мере окончания работы дайте возможность участникам побеседовать в
парах об образах визуализации и своего рисунка, дать пояснения по карте,
которую они изобразили.
Вопросы к шерингу:
- Из чего состоит город моей жизни и мое отношение к этому?
- Что меня устраивает и вызывает радость?
- Что меня не устраивает и почему?
- Что бы я изменил?
- Какие пути изменений я вижу?
Как и в любом метафорическом упражнении, важно, чтобы участники от образа
перешли к анализу соотношения сфер своей жизни. Если в результате работы
возникнет желание что-то поменять в рисунке, это можно сделать, но
обязательно осознать – как в реальной жизни можно осуществить это
изменение?
3). Упражнение «Шесть шагов к достижению цели»
Инструкция: Если у человека есть мечта, ее можно воплотить в жизнь,
сначала преобразовать в цель, а потом применить целеполагание и достигнуть.
Так что же такое целеполагание? Итак, целеполагание - это понимание и
осмысление деятельности человека для дальнейшего формирования и
постановки целей, и затем их реализацию или достижение, наиболее

рентабельными средствами, с учетом экономичного использования времени.
Пошаговое целеполагание:
1. Четкая формулировка цели;
2. Записать эту цель;
3. Продумать и записать план действий, для достижения цели;
4. Сделать шаг первый, по плану;
5. Фокусировка внимания на своей цели и в дальнейшем;
6. При достижении цели, обязательно отметить и поощрить себя
Подробнее о каждом шаге:
1. Четкая формулировка цели:
-Главным и первостепенным является - определение цели, для этого нужно
выделить время для себя, взять ручку и бумагу, сесть и записать витающие в
голове мысли -желания, цели, чтобы было можно разобраться с приоритетной.
- Потом возьмите и разделите лист бумаги пополам, вверху листа напишите все
направления и сферы вашей жизни, которые влияют на ваше ощущения и
понимание гармоничной жизни. Например -семья, здоровье, работа,
саморазвитие, деньги, путешествия ит.д., но напишите не более 8 сфер.
В нижней разделенной части - нарисуйте круг и разделите его на сектора, по
сферам, которые вы написали выше, которые следует подписать. На каждую
линию, которая очерчена сфера - нанесите деления от 0 до 10. Поставьте оценку
удовлетворенности на сегодняшний день, по 10 бальной шкале, на
соответствующей линии. Затем соедините линии, посмотрите, что получится.
Получился ли у вас равномерный круг или колесо вашей жизни? Теперь
осталось придумать конкретную формулировку цели, со сроками, в позитивном
русле.
2. После этого, как цель определена, запишите её. Всё, что вы не записали -так
и останется в голове - мечтой, где она будет также далека, как и звезда.
Обязательно записать!
3. Следующий шаг целеполагания - продумать и записать план действий, для
достижения цели. Понадобится календарный план, в который вы впишите план,
и в дальнейшем все остальные планы также.
4. Есть план, привязанный к срокам и календарю, необходимо сделать первый
шаг. До тех пор, пока человек его не сделает, имеется в виду, конкретное
действие, то можно считать, что человек, к своей цели не идет, а все еще
пытается стартовать. Здесь важно запомнить, что пусть будет несколько фальцстартов, чем человек погрязнет в усовершенствовании плана до бесконечности.
5.
Фокусировка
внимания
на
своей
цели
и
в
дальнейшем
6. Когда цель будет достигнута, человеку обязательно нужно отметить и

поощрить себя, чтобы закрепился положительный эффект.
4. Заключительная часть. Обратная связь. Памятки с рекомендациями (см.
Приложение 9).
Занятие 8
Тема: «Тайм-менеджмент»
Цель: Информирование об основных причинах дефицита времени, знакомство
с основными правилами планирования времени. Анализ использования
рабочего времени, его планирование. Выработка навыков эффективного
планирования и контроля своего времени.
Ход занятия:
1. Введение в занятие.
2. Мини-лекция на тему: «Тайм-менеджмент».
Основные понятия: Тайм-менеджмент. Причины дефицита времени. Правила
планирования времени.
3. Практическая часть.
1). Упражнение «Поглотители и ловушки времени».
«Поглотители» и «ловушки» времени
1. Нечеткая постановка цели.
2. Отсутствие приоритетов в делах.
3. Попытка слишком много сделать за один раз.
4. Отсутствие полного представления о предстоящих задачах и путях их
решения.
5. Плохое планирование трудового дня.
6. Личная неорганизованность, «заваленный» письменный стол.
7. Чрезмерное чтение.
8. Скверная система досье.
9. Недостаток мотивации (индифферентное отношение к работе).
10. Поиск записей, памятных записок, адресов, телефонных номеров.
11. Недостатки кооперации или разделения труда.
12. Отрывающие от дел телефонные звонки.
13. Незапланированные посетители.
14. Неспособность сказать «нет».
15. Неполная, запоздалая информация.
16. Отсутствие самодисциплины.
17. Неумение довести дело до конца.
18. Отвлечение (шум).
19. Затяжные совещания.
20. Недостаточная подготовка к беседам и обсуждениям.
21. Отсутствие связи (коммуникации) или неточная обратная связь.

22. Болтовня на частные темы.
23. Излишняя коммуникабельность.
24. Чрезмерность деловых записей.
25. Синдром «откладывания».
26. Желание знать все факты.
27. Длительные ожидания (например, условленной встречи).
28. Спешка, нетерпение.
29. Слишком редкое делегирование (перепоручение) дел.
30. Недостаточный контроль за перепорученными делами.
Задание: Определите пять ваших основных «поглотителей» и «ловушек»
времени. Заполните таблицу:
Ваш
времени

поглотитель Возможные
причины Меры по устранению
потери времени

1. Работа индивидуальная.
2. Затем работа в парах.
3. Объединение в 3-4 группы общее обсуждение
4. Обратная связь.
2). Упражнение «Смятая бумага»
Инструкция первому участнику: «Встаньте здесь. Ваша задача – бросить точно
в корзину как можно больше смятых листов вот этой газеты».
Через
1
мин
прервать
его.
Пересчитать количество комков газеты в корзине. Вызвать следующего
добровольца
«Ваша задача – за 1 мин забросить в корзину более 21 смятых листа вот этой
газеты».
Обычно
забрасывают
больше,
например,
29
листов.
Инструкция 3 участнику: «Итак, вы видели каких результатов достигли эти
двое. Как вы думаете, чего сможете достичь вы за это же время?»
«Мой результат будет выше – нет проблем» и он забрасывает 33 смятых листа.
Мораль – третий участник поставил себе цель САМ и достиг ее.
Как часто нас просят выполнить какую-либо задачу, без объяснения деталей и
правил игры. И каких невероятных высот мы способны достичь, если нам
позволено самостоятельно определить цель.
3). Упражнение «Приоритеты».

Начните упражнение, сообщив участникам, что они должны вспомнить все, что
они делали вчера, в течение всех 24 часов.
Теперь дайте им 10 минут, чтобы подумать о том, что они сделали вчера, и
записать. Все, что они записывают, должно составить 24 часа.
После того, как они все запишут, попросите, чтобы они расставили приоритеты
по каждому пункту. Например, можно выделить приоритеты «A», «B» или «C».
К «А» относятся основные, жизненные цели или наивысшие приоритеты
человека. «B» указывает, что этот вопрос должен быть решен, но он не
относятся к жизненно важным целям. «C» указывает на то, что это задание
можно на некоторое время отложить или, возможно, не требуется делать в
первую очередь. После того, как будет составлен список, спросите, сколько
каждый тратит времени на «А» приоритеты. Обсудите важность ежедневной
работы над «А» приоритетами, избавляясь от «C» приоритетов.
1. Кто потратил больше всего времени на «C» приоритеты?
2. Кто потратил больше всего времени на «B» приоритеты?
3. Кто потратил больше всего времени на «А» приоритеты?
4. Насколько важна каждая из этих групп?
5. Помогите участникам найти баланс между рабочим и личным временем.
6. Могут ли люди вспомнить все, что они делали вчера? Если нет, то возможно,
они не эффективно использовали свое время?
3) Упражнение « Матрица управления временем»
Задание: Составить свою матрицу времени.
Стивен Кови предлагает организовать свою жизнь на основе недельного
планирования. Смысл заключается в том, чтобы планировать в контексте
недели с учётом приоритета важности дел. В этом помогает «Матрица
управления временем» (см. Таблица 1).
Таблица 1
СРОЧНЫЕ ДЕЛА
I
В
А
Ж
Н
Ы
Е

НЕСРОЧНЫЕ ДЕЛА
II

Планирование
новых
проектов
Разрешение
кризисов
Оценка
полученных
Неотложные
задачи
результатов
Проекты,
у
которых
Превентивные мероприятия
подходят сроки сдачи
Налаживание
отношений
Определение
новых

перспектив, альтернативных
проектов

Н
Е
В
А
Ж
Н
Ы
Е

III

IV

Прерывания,
перерывы
Некоторые телеф. звонки
Некоторые
совещания
Рассмотрение неотложных
материалов
Общественная
деятельность

Рутинная
работа
Некоторые
письма
Некоторые телеф. звонки
«Пожиратели»
времени
Развлечения

Как видно из матрицы, виды деятельности определяются двумя
факторами: срочным и важным. Срочное — то, что требует немедленного
внимания. Это то, что можно обозначить словом «Сейчас!». Срочное
воздействует на нас.
Важное, с другой стороны, имеет отношение к результатам. Важным является
то, что вносит вклад в вашу миссию, ваши ценности и в ваши наиважнейшие
цели.
Квадрат I одновременно срочный и важный. Он связан с тем, что приносит
значительные результаты и требует немедленного внимания. Наши дела из
Квадрата I связаны с тем, что мы обычно называем "кризисами", или
"проблемами", У каждого из нас в жизни есть какое-то количество дел,
относящихся к Квадрату I. Однако многие люди оказываются полностью им
поглощенными. Это кризис-менеджеры, это люди сосредоточенные на
проблемах и проблемами мыслящие, это производители, руководимые
конечными сроками выполнения.
Когда вы сосредоточиваетесь на Квадрате I, он становится все больше и
больше, до тех пор пока не накроет вас целиком, как огромная волна. Огромная
проблема накатывает, обрушивается на вас и сбивает с ног. Вы боретесь с этой
волной и, едва справившись, попадаете под очередную, которая сбивает вас с
ног и распластывает на песке.
Люди эффективные держатся в стороне от Квадратов III и IV, поскольку
— срочные они или нет — они не важные. Кроме того, эффективные люди
уменьшают размер Квадрата I, проводя больше времени в Квадрате II.
Квадрат II — это сердце эффективного персонального управления Он связан с
тем, что не является срочным, но является важным. Он включает в себя такую

деятельность, как строительство отношений, написание личной миссии,
долгосрочное планирование, упражнения, профилактика, подготовка — все те
дела, которые мы считаем нужными, но за которые редко заставляем себя
взяться, так как они не срочные.
4. Заключительная часть. Обратная связь. Памятки с рекомендациями (см.
Приложение 10).
Занятие 9
Тема: Аутогенная тренировка и саморегуляция.
Цель: Понятие «аутогенной тренировки» и «саморегуляции» как средств
снятия эмоционального напряжения и физической усталости, улучшения
самочувствия, повышения работоспособности и творческой активности.
Освоение методов предотвращения состояния стресса. Приобретение навыков и
умений эмоциональной устойчивости.
Ход занятия:
1. Введение в занятие.
2. Мини-лекция на тему: «Аутогенная тренировка и саморегуляция как
средства снятия напряжения и физической усталости».
Раскрываемые понятия:
Аутогенной тренировка. Механизмы действия
аутогенной тренировки. Условия, необходимые для занятия аутогенной
тренировкой. Основные позы при занятии аутогенной тренировкой. Базовые
упражнения аутогенной тренировка. Основные и вспомогательные упражнения
аутогенной тренировки. Психологическая саморегуляция. Основные приемы
саморегуляции. Релаксация. Визуализация.
3. Практическая часть.
I. Аутогенная тренировка
1). Упражнение «Тяжесть» (мышцы рук).
Подготовительное упражнение.
Последовательно 3-4 раза вполсилы на вдох напрячь основные группы мышц
тела: мышцы ног, туловища, шеи, лица, а на выдох расслабить. На мышцы рук
обратить особое внимание. Они напрягаются и расслабляются последними.
Следует возможно лучше прочувствовать расслабление мышц рук на контрасте
с ощущениями во время их напряжения.
Основное упражнение
Все внимание на дыхании – оно ровное и спокойное. С каждым выдохом все
тело наполняет приятная вялость. Все проблемы и заботы, все посторонние
звуки и посторонние мысли удаляются, становятся все слабее с каждым
выдохом. Все тело расслабленное, вялое, неподвижное. Руки лежат свободно и
расслабленно. С каждым выдохом руки становятся все тяжелее и тяжелее.
Тяжесть разливается по левой и правой руке от плеч к кистям рук. Кисти обеих

рук все заметнее тяжелеют, с каждым выдохом все заметнее. Кисти обеих рук
совсем тяжелые. Кисти рук тяжелые, как чугунные гири.
Расслабленность, покой, пассивность и созерцательность – все ощущения
возникают как бы сами собой, а не как следствие волевых усилий.
Активация
Занятие заканчивается активизирующими упражнениями, возвращающими в
активное состояние. Упражнение занимает около 10 минут.
2). Упражнение «Тепло» (мышцы рук).
Последовательно 3-4 раза в половину силы на вдох напрячь основные
группы мышц тела: мышцы ног, туловища, шеи, лица, а на выдох расслабить.
Последними напрягаются, а затем расслабляются мышцы рук.
Основное упражнение
Все внимание на дыхании оно ровное и спокойное. С каждым выдохом
все тело наполняет приятная вялость. Все проблемы и заботы, все посторонние
звуки и посторонние мысли удаляются, становятся все слабее с каждым
выдохом. Все тело расслабленное, вялое, неподвижное. Руки лежат свободно и
расслабленно. С каждым выдохом руки становятся все тяжелее и тяжелее.
Тяжесть разливается по левой и правой руке от плеч к кистям рук. Кисти обеих
рук все заметнее тяжелеют, с каждым выдохом все заметнее, тяжелеют и
теплеют. Кисти обеих рук теплеют все больше и больше. Особенно заметно
ощущается тепло в кончиках пальцев. Тепло в кончиках пальцев все заметнее.
Тепло начинает пульсировать в кончиках пальцев, постепенно разливаясь по
левой и правой кисти. Я абсолютно спокоен. Все тело расслаблено, спокойно
отдыхает. Активация по стандартной схеме. Упражнение занимает около 10
минут.
После овладения расслаблением мышц рук, можно переходить к
освоению упражнений, направленных на расслабление мышц ног.
Последовательность выполнения упражнений «тяжесть» и «тепло» для мышц
ног такая же, как и для мышц рук.
3). Упражнение «Тяжесть» (мышцы ног).
Подготовительное упражнение
Последовательно 3-4 раза в половину силы на вдох напрягаются основные
группы мышц тела: мышцы рук, туловища, шеи, лица, а на выдох
расслабляются. Последними напрягаются, а затем расслабляются мышцы ног.
Основное упражнение
Все внимание на дыхании – оно ровное и спокойное. С каждым выдохом все
тело наполняет приятная вялость. Все проблемы и заботы, все посторонние
звуки и посторонние мысли удаляются, становятся все слабее с каждым

выдохом. Все тело расслабленное, вялое, неподвижное. С каждым выдохом
ступни становятся все тяжелее и тяжелее. Тяжесть разливается по левой и
правой ноге, от ягодиц к ступням ног. Ступни ног все заметнее тяжелеют, с
каждым выдохом все заметнее. Ступни левой и правой ноги совсем тяжелые.
Ступни ног тяжелые, как чугунные гири. Расслабленность, покой, пассивность
и созерцательность. Активация по стандартной схеме. Упражнение занимает
около 10 минут.
4). Упражнение «Тепло» (мышцы ног)
Подготовительное упражнение
Последовательно 3-4 раза в половину силы на вдох напрягаются основные
группы мышц тела: мышцы рук, туловища, шеи, лица, а на выдох –
расслабляются. Последними напрягаются, а затем расслабляются мышцы ног.
Основное упражнение
Все внимание на дыхании – оно ровное и спокойное. С каждым выдохом все
тело наполняет приятная вялость. Все проблемы и заботы, все посторонние
звуки и посторонние мысли удаляются, становятся все слабее с каждым
выдохом. Все тело расслабленное, вялое, неподвижное. С каждым выдохом
ноги становятся все тяжелее и тяжелее. Тяжесть разливается по левой и правой
ноге от ягодиц до ступней. Ступни обеих ног все заметнее тяжелеют, с каждым
выдохом все заметнее тяжелеют и теплеют. Ступни обеих ног теплеют все
больше и больше. Особенно заметно ощущается тепло в кончиках пальцев.
Тепло в кончиках пальцев все заметнее. Тепло начинает пульсировать в
кончиках пальцев ног, постепенно разливаясь по левой и правой стопе. Я
абсолютно спокоен. Все тело расслаблено, спокойно отдыхает. Активация по
стандартной схеме. Упражнение занимает около 10 минут.
5). Упражнение «Солнечное сплетение».
Солнечное сплетение находится по средней линии тела, посередине
между пупком и нижним краем грудины. Упражнение начинается с
последовательного расслабления мышц рук, ног, живота, спины и лица. После
достижения состояния расслабленности и покоя внимание направлено на то,
чтобы вызвать ощущение тепла в области солнечного сплетения. Для
облегчения возникновения чувства тепла в солнечном сплетении рекомендуется
представить, что вы делаете глоток теплой жидкости и тепло опускается вниз,
концентрируясь в районе солнечного сплетения. Активация по стандартной
схеме. Упражнение занимает около 10 -12 минут.
6). Упражнение «Прохладный лоб»
Это упражнение позволяет снять утомление после умственной
деятельности, помогает избавиться от головной боли. Подготовительные
упражнения могут состоять в том, чтобы как можно лучше прочувствовать

ощущение прохлады на коже лба (можно приложить ко лбу что-либо холодное,
ощутить дуновение прохладного воздуха при обмахивании лица и др.).
Упражнение начинается с последовательного расслабления мышц рук, ног,
живота, спины и лица. Достигнув достаточной степени расслабления мышц
тела и состояния покоя, можно переходить к вызыванию чувства прохлады в
области лба.
Активация по стандартной схеме. Упражнение занимает около 10-12 минут.
Конечная цель базовых упражнений аутогенной тренировки – развитие
навыков быстрого достижения требуемых состояний и сопутствующих этим
состояниям ощущений (не более чем за минуту).
В процессе освоения основных упражнений аутогенной тренировки
конечный эффект достигается занимающимися все легче и быстрее. Если на
этапе освоения основных навыков аутогенной тренировки она требует
развернутых, более продолжительных действий, то по мере развития
необходимых навыков аутогенной тренировки все больше автоматизируется и
сокращается по времени.
II. Саморегуляция.
1).Упражнение «Релаксация»
Спокойным, ровным, монотонным голосом, выдерживая паузы в такт дыханию
участников группы, руководитель произносит инструкции: «Займите самое
удобное для вас положение… Выпрямите спину… Закройте глаза…
Сосредоточьтесь на своем дыхании… Воздух сначала заполняет брюшную
полость… затем вашу грудную клетку… легкие… Сделайте полный вздох…
Затем несколько легких, спокойных выдохов… Теперь спокойно… без
специальных усилий сделайте новый вдох… Обратите внимание, какие части
вашего тела… соприкасаются с креслом… полом… в тех частях, где
поверхность поддерживает вас… постарайтесь ощутить эту поддержку немного
сильнее… Вообразите, что кресло… пол… приподнимаются, чтобы
поддерживать вас… Расслабьте те мышцы, с помощью которых вы сами
поддерживаете себя…»
2). Упражнение «Поплавок».
«Вообразите, что вы маленький поплавок в огромном океане… У вас не цели…
компаса… карты… руля… весел… Вы движетесь туда, куда несет вас ветер …
океанские волны… Большая волна может на некоторое время накрыть вас… но
вновь и вновь выныриваете на поверхность… Попытайтесь ощутить эти толчки
и выныривание… Ощутите движение волны… тепло солнца… капли воды…
подушку моря под вами, поддерживающую вас… Посмотрите, какие ощущения
возникают у вас… когда вы представляете себя маленьким поплавком в

большом океане…»
3). Упражнение «Храм тишины»
«Вообразите себя гуляющим на окраине многолюдного и шумного города…
Постарайтесь ощутить, как ваши ноги ступают по мостовой… Обратите
внимание на других прохожих… на выражения их лиц фигуры… Заметьте, что
некоторые выглядят встревоженными… другие спокойны и радостны…
Обратите внимание на транспорт… его скорость, шум… Гудят автомобили,
визжат тормоза… Может быть, вы слышите и другие звуки… Обратите
внимание на витрины магазинов… булочную… цветочный магазин… Может
быть, вы увидели в толпе знакомое лицо?… Вы подойдете и поприветствуйте
этого человека?… Или пройдете мимо?… Остановитесь и подумайте, что вы
чувствуете на этой шумной улице… Теперь поверните за угол и прогуляйтесь
по более спокойной улице… Пройдя немного, вы заметите большое здание,
отличающееся по архитектуре от других… Большая вывеска гласит: «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
оказываетесь
окружены
полной
и
глубокой
тишиной…»
После 1-2 минутной паузы: «… Когда вы захотите покинуть здание, толкните
деревянные двери и выйдите на улицу… Как вы теперь себя чувствуете?…
Запомните дорогу, которая ведет к Храму тишины… чтобы можно было, когда
вы захотите, вновь вернуться туда…» Когда участники вернуться в обстановку
«Здесь и теперь», необходимо организовать обмен впечатлениями,
переживаниями и т.п. После этого руководитель может закончить упражнение.
Для участников с повышенной тревожностью, боязливостью, а также
меланхоликов и неврастеников возможны следующие упражнения.
А теперь пошлите энергию своей семье… своим друзьям… знакомым…»
4). Упражнение «Маяк»
«Представьте маленький скалистый остров… вдали от континента… На
вершине острова… — высокий, крепко поставленный маяк… Вообразите себя
этим маяком… Ваши стены такие толстые и прочные… что даже сильные
ветры, постоянно дующие на острове… не могут покачнуть вас… Из окон
вашего верхнего этажа… вы днем и ночью… в хорошую и плохую погоду…
посылаете мощный пучок света, служащий ориентиром для судов… Помните о
той энергетической системе, которая поддерживает постоянство вашего луча…
скользящего по океану… предупреждающего мореплавателей о мелях…
являющегося символом безопасности на берегу… Теперь постарайтесь

ощутить внутренний источник света в себе…— света, который никогда не
гаснет…»
Данные упражнения выполняются последовательно. Словесные инструкции
могут произноситься на фоне музыки, подобранной в соответствии с
характером и содержанием упражнения.
4. Заключительная часть.Обратная связь.Памятки с рекомендациями(Прил.11)
Занятие 10
Тема: Дыхательная и звуковая гимнастика.
Цель: Знакомство
педагогов
с методами дыхательной и
звуковой
гимнастики. Обучение основным
приемам дыхательной и звуковой
гимнастики.
Ход занятия:
1. Введение в занятие.
2. Мини-лекция на тему: «Метод дыхательной и звуковой гимнастики в
профилактике СЭВ».
3. Практическая часть:
I. Дыхательная гимнастика.
1. Упражнение «Ладошки»
Сжимаем и разжимаем ладони, держа руки вверх и согнутыми в локтях (12
подходов по 8 вдохов-движений).
2. Упражнение «Насос»
Поклоны в пояс, ноги на ширине плеч. Руки тянем к полу, но не касаемся его.
Спина круглая, не распрямляем ее полностью, возвращаясь в исходное
положение (12 подходов по 8 вдохов-движений).
3. Упражнение « Поворот головы»
Повороты головы влево-вправо (12 подходов по 8 вдохов-движений).
4. Упражнение «Погончики»
Кулаки прижимаем к животу и затем резко опускаем вниз, с усилием, словно
отжимаемся от пола (12 подходов по 8 вдохов-движений).
5. Упражнение «Подтягивание»
Сесть на пол, руки опираются за спиной, пальцы направлены назад. Колени
согнуты и разведены в стороны, ступни вместе. Вдох медленный на 4 счета,
грудь вверх, спина выпрямляется. На 4 счета медленный выдох, живот
втягиваем, подбородок тянем к груди, а плечи округляются и направляются
чуть вперед.
6. Упражнение: «Шаги»
Встаньте прямо, поставьте ноги чуть уже, чем на ширину плеч — исходное
положение. Передний шаг: поднимите ногу согнутую в колене на уровне
живота, а на опорной ноге слегка присядьте, затем вернитесь в исходное

положение. Задний шаг: пяткой ноги «ударьте» себя по ягодице, а на опорной
ноге слегка присядьте, вернитесь в исходное положение. Чередуйте ноги с
каждым вдохом-движением.
(Передний шаг: 32 вдоха-движения за один подход.
Задний шаг: 32 вдоха-движения за один подход.
Передний шаг: 32 вдоха-движения за один подход).
Рекомендации: сначала рекомендуется разбивать классическую 8 вдоховдвижений пополам: 4 вдоха-движения и пауза.
II. Звуковая гимнастика.
Прежде чем приступить к звуковой гимнастике, рассказывается о правилах
применения: спокойное, расслабленное состояние, стоя, с выпрямленной
спиной. Сначала делаем глубокий вдох носом, а на выдохе громко и энергично
произносим звук.
Припеваем следующие звуки:
А — воздействует благотворно на весь организм.
Е — Воздействует на щитовидную железу.
О — воздействует на сердце и легкие.
И — воздействует на мозг, глаза, нос, уши.
У — воздействует на органы, расположенные в области живота.
Я — воздействует на работу всего организма.
М — воздействует на работу всего организма.
Х — помогает очищению всего организма.
ХА — помогает повысить настроение.
4. Заключительная часть. Обратная связь. Памятки с рекомендациями.
Занятие 11
Тема: «Обобщающее занятие»
Цель: Обобщение полученных знаний.
Ход занятия:
1. Введение в занятие.
2. Практическая часть:
1).Диагностика проявления СЭВ (самодиагностика):
-Методика диагностики уровня эмоционального выгорания В.В. Бойко.
- Анкета НПУ «Прогноз» (изучение нервно-психической устойчивости
педагогов).
2). Обработка результатов диагностики.
3. Упражнение «Групповая фотография на память».
3. Заключительная часть. Открытый микрофон.

Учебный план программы
№
п/п

Наименование блоков

Всего часов

в том числе:
теоретическая

практическая

Форма
контроля

1

Знакомство

2

0.5

1.5

анкетирование
наблюдение

2

Основная часть

16

2

14

рефлексия

3

Подведение итогов

2

0.5

1.5

рефлексия
диагностика

20

3

17
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Учебно – тематический план программы
№ Наименование блоков
п/п
1

знакомство

Всего часов

в том числе:
теоретическая практическая

2

0.5

1.5

Форма
контроля
анкетирование

наблюдение
1.1

Эмоциональное
выгорание:
методологические
основы, причины

2

0.5

1.5

2

Основная часть

16

2

14

рефлексия

2.1

Источники напряжения
в профессиональной
деятельности

2

0.5

1.5

рефлексия

2.2

Самооценка и уровень
притязаний

2

0.5

1.5

рефлексия

2.3

Коммуникативная
компетентность

2

0

2

рефлексия

2.4

Конструктивное
поведение в
конфликтах

1.5

0

1.5

рефлексия

2.5

Методы профилактики
синдрома
эмоционального
выгорания

2

0.5

1.5

рефлексия

2.6

Целеполагание

2

0.5

1.5

рефлексия

2.7

Тайм - менеджмент

1.5

0

1.5

рефлексия

2.8

Аутогенная тренировка
и саморегуляция

1.5

0

1.5

рефлексия

2.9

Дыхательная и
двигательная
гимнастика

1.5

0

1.5

рефлексия

3

Подведение итогов

2

0.5

1.5

рефлексия
диагностика

3.1

Обобщающее занятие

2

0.5

1.5

рефлексия

20

3

17
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Приложение 1
Методика диагностики уровня эмоционального выгорания В. В. Бойко
Инструкция
«Прочитайте суждения и ответьте на вопросы «да» или «нет». Примите во
внимание то, что, если в формулировках опросника идет речь о партнерах, то
имеются в виду субъекты вашей профессиональной деятельности, с которыми
вы ежедневно работаете.
Вопросы
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,
качественно, медленнее).
5. Теплота взаимодействия с партнерами очень зависит от моего настроения
– хорошего или плохого.
6. От меня как профессионала мало зависит благополучие партнеров.
7. Когда я прихожу с работы домой, то некоторое время (часа 2-3) мне
хочется побыть наедине, чтобы со мной никто не общался.
8. Когда я чувствую усталость или напряжение, то стараюсь поскорее
решить проблемы партнера (свернуть взаимодействие)
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 человеческих проблем, с которыми приходится
иметь дело на работе.
12.Бывает, я плохо засыпаю (сплю) из-за переживаний, связанных с работой.
13.Взаимодействие с партнерами требует от меня большого напряжения.
14.Работа с людьми приносит мне 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 не 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.
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: чтото 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 руководством.
38.Я часто радуюсь, видя, что моя работа приносит пользу людям.
39.Последнее время (или как всегда) меня преследуют неудачи в работе.
40.Некоторые стороны (факты) моей работы вызывают глубокое
разочарование, повергают в уныние.

41.Бывают дни, когда контакты с партнерами складываются хуже, чем
обычно.
42.Я разделяю деловых партнеров (субъектов деятельности) хуже, чем
обычно.
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 только 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 на работе вдохновляют меня.
51.Ситуация на работе, в которой я оказался, 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 (партнеров).
54.Мне удается беречь нервы благодаря тому, что многое из происходящего с
партнерами я не принимаю близко к сердцу.
55.Я часто с работы приношу домой отрицательные эмоции.
56.Я часто работаю через силу.
57.Прежде я был более отзывчивым и внимательным к партнерам, чем
теперь.
58.В работе с людьми руководствуюсь принципом: не трать нервы, береги
здоровье.
59.Иногда я 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 которыми 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.Работая с людьми (партнерами) очень разочаровала меня.
72.Чтобы восстановить силы, я часто принимаю лекарства.
73.Как правило, мой рабочий день проходит спокойно и легко.
74.Мои требования к выполняемой работе выше, чем то, чего я достигаю в
силу обстоятельств.
75.Моя карьера сложилась удачно.
76.Я очень нервничаю из-за всего, что связано с работой.
77.Некоторых из своих постоянных партнеров я не хотел бы видеть и
слышать.
78.Я одобряю коллег, которые полностью посвящают себя людям
(партнерам), забывая о собственных интересах.
79.Моя усталость на работе обычно мало сказывается (никак не сказывается)
в общении с домашними и друзьями.
80.Если представляется 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 мое здоровье.
84.Работа с людьми явно подрывает мое здоровье.
Обработка данных
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:
определяется сумма баллов раздельно для каждого из 12 симптомов
«выгорания»:
1. подсчитывается сумма показателей симптомов для каждой из 3-х фаз
формирования «выгорания»;
2. находится итоговый показатель синдрома "эмоционального выгорания" –
сумма показателей всех 12-ти показателей.
«НАПРЯЖЕНИЕ»
Переживание психотравмирующих обстоятельств:
+1(2), +13(3), +25(2), -37(3), +49(10), +61(5), -73(5)
Неудовлетворенность собой:
-2(3), +14(2), +26(2), -38(10), -50 (5), +62(5), +74(3)
"Загнанность в клетку":
+3(10), +15(5), +27(2), +39(2), +51(5), +63(1), -75(5)
Тревога и депрессия:
+4(2), +16(3), +28(5), +40(5), +52(10), +64(2), +76(3).
«РЕЗИСТЕНЦИЯ»
Неадекватное избирательное эмоциональное реагирование:
+5(5), -17(3), +29(10), +41(2), +53(2), +65(3), +77(5)
Эмоционально – нравственная дезориентация:
+6(10), -18(3), +30(3), +42(5), +54(2), +66(2), -78(5)
Расширение сферы экономии эмоций:
+7(2), +19(10), -31(2), +43(5), +55(3), +67(3), -79(5)
Редукция профессиональных обязанностей:
+8(5), +20(5), +32(2), -44(2), +56(3), +68(3), +80(10)
«ИСТОЩЕНИЕ»
Эмоциональный дефицит:
+9(3), +21(2), +33(5), -45(5), +57(3), -69(10), +81(2)
Эмоциональная отстраненность:
+10(2), +22(3), -34(2), +46(3), +58(5), +70(5), +82(10)
Личностная отстраненность (деперсонализация):
+11(5), +23(3), +35(3), +47(5), +59(5), +72(2), +83(10)
Психосоматические и психовегетативные нарушения:
+12(3), +24(2), +36(5), +48(3), +60(2), +72(10), +84(5)

Интерпретация результатов. Предложенная методика дает подробную
картину синдрома «эмоционального выгорания». Прежде всего, надо обратить
внимание на отдельно взятые симптомы. Показатель выраженности каждого
симптома
колеблется
в
пределах
от
0
до
30
баллов:
9 и менее баллов – не сложившийся симптом, 10-15 баллов – складывающийся
симптом, 16 и более – сложившийся. Симптомы с показателями 20 и более
баллов относятся к доминирующим в фазе или во всем синдроме
«эмоционального выгорания». 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. 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 балловсформировавшаяся
фаза.
Оперируя
смысловым
содержанием
и
количественными показателями, подсчитанными для разных фаз формирования
синдрома "выгорания", можно дать достаточно объемную характеристику
личности и, что не менее важно, наметить индивидуальные меры профилактики
и психокоррекции. Освещаются следующие вопросы:
-Какие симптомы доминируют
-Какими сложившимися и доминирующими симптомами сопровождается
«истощение».
-Объяснимо
ли
«истощение»
(если
оно
выявлено)
факторами
профессиональной деятельности, вошедшими в симптоматику «выгорания»,
или субъективными факторами
-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.

«НАПРЯЖЕНИЕ»
1.
Переживание
психотравмирующих
обстоятельств:
тенденция
к
воспоминаниям травмирующих ситуаций, нервозности, напряженности.
2. Неудовлетворенность собой: сниженная самооценка, ощущение
беспомощности и недовольства собой.

3. «Загнанность в клетку: ощущение безвыходности, бесперспективности,
жизни
4. Тревога и депрессия: повышенная, часто беспочвенная тревога,
подавленность, апатия, отсутствие интереса к жизни
«РЕЗИСТЕНЦИЯ»
1. Неадекватное избирательное эмоциональное реагирование: неадекватная
экономия на эмоциях, ограниченная эмоциональная отдача за счет выборочного
реагирования. Сторонние наблюдатели при этом обычно фиксируют
эмоциональную черствость, неучтивость, равнодушие.
2.Эмоционально-нравственная дезориентация: выражается в потребности в
самооправдании, вытеснении из сознания неприятных фактов. Эмоции не
пробуждают или недостаточно стимулируют нравственные чувства.
3.Расширение сферы экономии эмоций: эмоциональное истощение, которое
заставляет уходить от общения, замыкаться с целью восстановления душевных
сил, экономии эмоциональных ресурсов.
4.Редукция обязанностей/профессиональных обязанностей: утрата интереса к
людям, формализация общения, отношений.
«ИСТОЩЕНИЕ»
1.Эмоциональный дефицит: человек не в состоянии входить в положение
других людей, соучаствовать, сопереживать, отзываться на ситуации, которые
должны трогать, пробуждать, усиливать интеллектуальную, волевую и
нравственную отдачу. При усилении симптома все реже проявляются
положительные эмоции и все чаще отрицательные. Резкость, грубость,
раздражительность, обиды, капризы дополняют симптом «эмоционального
дефицита».
2.Эмоциональная отстраненность: Это реагирование без чувств и эмоций, в
Результате эмоциональной защиты. В некоторых сферах жизни человек
становится
похожим на робота.
3.Личностная отстраненность (деперсонализация): отмечается полная или
частичная утрата интереса к людям. Люди тяготят своими потребностями,
проблемами неприятно их присутствие, сам факт их существования. Возникает
защитный эмоционально-волевой антигуманистический настрой
4.Психосоматические и психовегетативные нарушения: эмоциональная защита
уже не справляется с нагрузками, и энергия эмоций перераспределяется между
другими подсистемами индивида, в том числе физиологическими. Возникают
психосоматические расстройства.

Приложение 2
Опросник на выгорание MBI
К. Маслач и С. Джексон.
Инструкция. Ответьте, пожалуйста, как часто Вы испытываете чувства,
перечисленные ниже в опроснике. Для этого отметьте по каждому пункту
позицию, которая соответствует частоте Ваших мыслей и переживаний:
«никогда», «очень редко», «иногда», «часто», «очень часто», «каждый день».
Опросник
1. Я чувствую себя эмоционально опустошенным
2. После работы я чувствую себя, как «выжатый лимон»
3. Утром я чувствую усталость и нежелание идти на работу
4. Я хорошо понимаю, что чувствуют мои коллеги и стараюсь учитывать
это в интересах дела
5. Я чувствую, что общаюсь с некоторыми коллегами без теплоты и
расположения к ним
6. После работы мне на некоторое время хочется уединиться
7. Я умею находить правильное решение в конфликтных ситуациях,
возникающих при общении с коллегами
8. Я чувствую угнетенность и апатию
9. Я уверена, что моя работа нужна людям
10. В последнее время я стала более черствой по отношению к тем, с кем я
работаю
11. Я замечаю, что моя работа ожесточает меня
12. У меня много планов на будущее, и я верю в их осуществление
13. Моя работа все больше меня разочаровывает
14. Мне кажется, что я слишком много работаю
15. Бывает, что мне действительно безразлично то, что происходит с
некоторыми моими подчиненными и коллегам
16. Мне хочется уединиться и отдохнуть от всего и всех
17. Я легко могу создать атмосферу доброжелательности и сотрудничества
в коллективе
18. Во время работы я чувствую приятное оживление
19. Благодаря своей работе я уже сделал в жизни много действительно
ценного
20. Я чувствую равнодушие и потерю интереса ко многому, что радовало
меня в моей работе

21. На работе я спокойно справляюсь с эмоциональными проблемам
22. В последнее время мне кажется, что коллеги и подчиненные все чаще
перекладывают на меня груз своих проблем и обязанностей.
Обработка результатов и интерпретация
Опросник имеет 3 шкалы «эмоциональное истощение» (9 утверждений),
«деперсонализация» (5 утверждений) и «редукция личных достижений» (8
утверждений). Ответы испытуемого оцениваются: 0 баллов – «никогда», 1
балл – «очень редко», 3 балла – «иногда», 4 балла – «часто», 5 баллов –
«очень часто», 6 баллов – «каждый день».
«Эмоциональное истощение» – ответы «да» по пунктам 1, 2, 3, 6, 8, 13,
14, 16, 20. (максимальная сумма баллов – 54).
«Деперсонализация» – ответы «да» по пунктам 5, 10, 11, 15, 22
(максимальная сумма баллов – 30).
«Редукция личных достижений» – ответы да по пунктам 4, 7, 9, 12, 17,
18, 19, 21 (максимальная сумма баллов – 48).
Чем больше сумма баллов по первой и второй шкале в отдельности, тем
больше у обследуемого выражены различные стороны «выгорания». Чем
меньше сумма баллов по третьей шкале, тем меньше профессиональное
«выгорание». Для определения уровня выраженности используются
среднестатистические нормы.
Среднестатистические нормы для шкал профессионального выгорания
(см. Таблица 1)
Таблица 1
Баллы
Шкалы
профессионального
выгорания

Низкий
уровень

Умеренн
ый
уровень

Высокий
уровень

Эмоциональное истощение

0 - 15

16 - 24

25
больше

и

Деперсонализация

0-5

6 - 10

11
больше

и

Редукция личных достижений

37 и больше

36 - 31

30
меньше

и

Приложение 3
Методика определения нервно-психической
устойчивости, риска, дезадаптации в стрессе «Прогноз»
Цель: определение уровня нервно-психической устойчивости и риска
дезадаптации в стрессе
Описание: методика содержит 84 вопроса, на каждый из которых предлагается
дать ответ "да" или "нет". Обследование может проводиться как индивидуально,
так и в группе.
Процедура проведения: испытуемому предлагается протокол с вопросами.
Ему необходимо ответить на каждый вопрос "да" или "нет", отмечая при этом
свой ответ определенным образом в соответствующих графах в бланке ответов.
Обработка данных: Подсчитывается сумма баллов – правильных ответов,
соответствующих "ключу":
«ДА» - вопросы: 3, 5, 7, 10, 16, 20, 26, 27, 29, 32, 35, 37, 40, 41, 42, 44, 45, 47, 48,
49, 50, 51, 52, 53, 56, 57, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76,
77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84;
«НЕТ» - вопросы: 2, 12, 13, 14, 19, 21, 23, 24, 28, 30, 33, 38, 39, 46, 54, 55, 58, 61,
68.
Методика
содержит
шкалу
для
проверки
искренности
ответов:
«НЕТ» – вопросы: 1, 4, 6, 8, 9, 11, 15, 17, 18, 22, 25, 31, 34, 36, 43.
Начинать подведение итогов следует с проверки искренности ответов
респондента: если по данной шкале опрашиваемый набирает 5 и более баллов,
результаты опроса недостоверны, ибо человек хочет казаться лучше, а не таким,
какой он есть.
Интерпретация результатов: Нервно-психическая неустойчивость тем больше,
чем больше получено баллов. Полученный балл надо соотнести с условной
шкалой НПУ; она в интервале от 1 до 10 пунктов. Чем больше значение пункта
условной шкалы, тем больше нервно – психическая устойчивость (см. Таблица
1)
Таблица 1

Полученные баллы
НПУ

Пункты шкалы
Значение пунктов шкалы НПУ
НПУ

33 и более
29-32
23-28
18-22

1
2
3
4

Чем ниже пункт, тем выше
нервно-психическая
неустойчивость в стрессе

14-17

5

среднее

11-13
9-10
7-8
6
5 и менее

6
7
8
9
10

Чем выше пункт,
тем больше
нервно-психическая
устойчивость и меньше риск
дезадаптации в стрессе

Инструкция: «Прочитав вопрос, ответьте на него «да» или «нет», отмечая
свой ответ определенным образом в предложенном бланке ответов. Отвечайте
исходя из того, что больше соответствует вашему состоянию или
представлениям о себе».
1. Иногда мне в голову приходят такие нехорошие мысли, что лучше о них
никому не рассказывать.
2. В детстве у меня была такая компания, где все старались всегда и во всем
стоять друг за друга.
3. Временами у меня бывают приступы смеха или плача, с которыми я никак не
могу справиться.
4. Бывали случаи, когда я не сдерживал своих обещаний.
5. У меня часто болит голова.
6. Иногда я говорю неправду.
7. Раз в неделю или чаще я без всякой видимой причины внезапно ощущаю жар
во всем теле.
8. Бывало, что я говорил о вещах, в которых не разбираюсь.
9. Бывает, что я сержусь.
10. Теперь мне трудно надеяться на то, что чего-нибудь добьюсь в жизни.
11. Бывает, что я откладываю на завтра то, что нужно сделать сегодня.
12. Я охотно принимаю участие во всех собраниях и других общественных
мероприятий.
13. Самая трудная борьба для меня – борьба с самим собой.
14. Мышечные судороги и подергивания у меня бывают очень редко.

15. Иногда, когда я неважно себя чувствую, я бываю раздражительным.
16.
Я
довольно
безразличен
к
тому,
что
со
мной
будет.
17.
В
гостях
я
держусь
за
столом
лучше,
чем
дома.
18. Если мне не грозит штраф и машин по близости нет, я могу перейти улицу
там, где мне хочется, а не там, где положено.
19. Я считаю, что моя семейная жизнь такая же хорошая как и у большинства
моих знакомых.
20. Мне часто говорят, что я вспыльчив.
21. Запоры у меня бывают редко.
22. В игре я предпочитаю выигрывать.
23. Последние несколько лет большую часть времени я чувствую себя хорошо.
24. Сейчас мой вес постоянен – я не полнею и не худею.
25. Мне приятно иметь среди своих знакомых значительных людей, это как бы
придает мне вес в собственных глазах.
26. Я был бы довольно спокоен, если бы у кого-нибудь из моей семьи были
неприятности из-за нарушения закона.
27. С моим рассудком творится что-то неладное.
28. Меня беспокоят мои сексуальные (половые) проблемы.
29. Когда я пытаюсь что-то сказать, то часто замечаю, что у меня дрожат руки.
30. Руки у меня такие же ловкие и проворные, как
31. Среди моих знакомых есть люди, которые мне не нравятся.
32. Думаю, что я человек обреченный.
33. Я ссорюсь с членами моей семьи очень редко.
34. Бывает, что я с кем-нибудь немного посплетничаю.
35. Часто я вижу сны, о которых лучше никому не рассказывать.
36. Бывал, что при обсуждении некоторых вопросов особенно не задумываясь,
соглашался
с
мнением
других.
37. В школе я усваивал материал медленнее, чем другие.
38. Моя внешность меня в общем устраивает.
39. Я вполне уверен в себе.
40. Раз в неделю или чаще я бываю очень возбужденным и взволнованным.
41. Кто-то управляет моими мыслями.
42. Я ежедневно выпиваю необычно много воды.
43. Бывает, что неприличная или непристойная шутка вызывает у меня смех.
44. Счастливей всего я бываю, когда один.
45. Кто-то пытается воздействовать на мои мысли.
46. Я любил сказки Андерсена.
47. Даже среди людей я обычно чувствую себя одиноким.
48. Меня злит, когда меня торопят.

49. Меня легко привести в замешательство.
50. Я легко теряю терпение с людьми.
51. Часто мне хочется умереть.
52. Бывало, что я бросал начатое дело, т.к. боялся, что не справлюсь с ним.
53. Почти каждый день случается что-нибудь, что пугает меня.
54. К вопросам религии я отношусь равнодушно – они не занимают меня.
55. Приступы плохого настроения бывают у меня редко.
56. Я заслуживаю сурового наказания за свои поступки.
57. У меня были очень необычные мистические переживания.
58. Мои убеждения и взгляды непоколебимы.
59. У меня бывали периоды, когда из-за волнения я терял сон.
60. Я человек нервный легко возбудимый.
61. Мне кажется, что обоняние у меня такое же, как и у других людей (не хуже).
62. Все у меня получается плохо, не так, как надо.
63. Я почти всегда ощущаю сухость во рту.
64. Большую часть времени я чувствую себя усталым.
65. Иногда я чувствую, что близок к нервному срыву.
66. Меня очень раздражает, что я забываю, куда кладу вещи.
67. Я очень внимательно отношусь к тому, как я одеваюсь.
68. Приключенческие рассказы мне нравятся больше, чем рассказы о любви.
69. Мне очень трудно приспособиться к новым условиям жизни, работы.
Переход к любым другим условиям жизни, работы, учебы кажется
невыносимым.
70. Мне кажется, что по отношению именно ко мне особенно часто поступают
несправедливо.
71. Я часто чувствую себя несправедливо обиженным.
72. Мое мнение часто не совпадает с мнением окружающих.
73. Я часто испытываю чувство усталости от жизни и мне не хочется жить.
74. На меня обращают внимание чаще, чем на других.
75. У меня бывают головные боли и головокружения из-за переживаний.
76.Часто у меня бывают периоды, когда мне никого не хочется видеть.
77. Мне трудно проснуться в назначенный час.
78. Если в моих неудачах кто-то виноват, я не оставлю его безнаказанным.
79. В детстве я был капризный и раздражительный.
80. Мне известны случаи, когда мои родственники лечились у невропатологов и
психиатров.
81. Иногда я принимаю валериану, элениум, кодеин и другие успокаивающие
средства.
82. У меня есть судимые родственники.

83. В юности я имел приводы в милицию.
84. Случалось, что мне грозили оставить в школе на второй год.
Бланк ответов
Ф.И.О.______________________________________________________________
________________
Возраст______________________________________________________________
_______________
Дата________________________________________________________________
________________
проведения___________________________________________________________
_______________
№
ответ №
ответ №
ответ №
ответ №
ответ
вопроса
вопроса
вопроса
вопроса
вопроса
1.

18.

35.

52.

69.

2.

19.

36.

53.

70.

3.

20.

37.

54.

71.

4.

21.

38.

55.

72.

5.

22.

39.

56.

73.

6.

23.

40.

57.

74.

7.

24.

41.

58.

75.

8.

25.

42.

59.

76.

9.

26.

43.

60.

77.

10.

27.

44.

61.

78.

11.

28.

45.

62.

79.

12.

29.

46.

63.

80.

13.

30.

47.

64.

81.

14.

31.

48.

65.

82.

15.

32.

49.

66.

83.

16.

33.

50.

67.

84.

17.

34.

51.

68.

Приложение 4
Методика измерения
уровня тревожности Дж. Тейлора

Опросник состоит из 50 утверждений. Для удобства пользования каждое
утверждение предлагается обследуемому на отдельной карточке. Согласно
инструкции, обследуемый откладывает вправо и влево карточки, в зависимости
от того, согласен он или не согласен с содержащимися в них утверждениями.
Тестирование продолжается 15-30 мин.
Вопросы.
1. Обычно я спокоен и вывести меня из себя нелегко.
2. Мои нервы расстроены не более, чем у других людей.
3. У меня редко бывают запоры.
4. У меня редко бывают головные боли.
5. Я редко устаю.
6. Я почти всегда чувствую себя вполне счастливым.
7. Я уверен в себе.
8. Практически я никогда не краснею.
9. По сравнению со своими друзьями я считаю себя вполне смелым человеком.
10. Я краснею не чаще, чем другие.
11. У меня редко бывает сердцебиение.
12. Обычно мои руки достаточно теплые.

13. Я застенчив не более чем другие.
14. Мне не хватает уверенности в себе.
15. Порой мне кажется, что я ни на что не годен.
16. У меня бывают периоды такого беспокойства, что я не могу усидеть на
месте.
17. Мой желудок сильно беспокоит меня.
18. У меня не хватает духа вынести все предстоящие трудности.
19. Я хотел бы быть таким же счастливым, как другие.
20. Мне кажется порой, что передо мной нагромождены такие трудности,
которые мне не преодолеть.
21. Мне нередко снятся кошмарные сны.
22. Я замечаю, что мои руки начинают дрожать, когда питаюсь что-либо
сделать.
23. У меня чрезвычайно беспокойный и прерывистый сон.
24. Меня весьма тревожат возможные неудачи.
25. Мне приходилось испытывать страх в тех случаях, когда я точно знал, что
мне ничто не угрожает.
26. Мне трудно сосредоточиться на работе или на каком-либо задании.
27. Я работаю с большим напряжением.
28. Я легко прихожу в замешательство.
29. Почти все время испытываю тревогу из-за кого-либо или из-за чего-либо.
30. Я склонен принимать все слишком всерьез.
31. Я часто плачу.
32. Меня нередко мучают приступы рвоты и тошноты.
33. Раз в месяц или чаще у меня бывает расстройство желудка.
34. Я часто боюсь, что вот-вот покраснею.
35. Мне очень трудно сосредоточиться на чем-либо.
36. Мое материальное положение весьма беспокоит меня.
37. Нередко я думаю о таких вещах, о которых ни с кем не хотелось бы
говорить.
38. У меня бывали периоды, когда тревога лишала меня сна.

39. Временами, когда я нахожусь в замешательстве, у меня появляется сильная
потливость, что очень смущает меня.
40. Даже в холодные дни я легко потею.
41. Временами я становлюсь таким возбужденным, что ме трудно заснуть.
42. Я — человек легко возбудимый.
43. Временами я чувствую себя совершенно бесполезным.
44. Порой мне кажется, что мои нервы сильно расщатаны, и я вот-вот выйду из
себя.
45. Я часто ловлю себя на том, что меня что-то тревожит.
46. Я гораздо чувствительнее, чем большинство других людей.
47. Я почти все время испытываю чувство голода.
48. Иногда я расстраиваюсь из-за пустяков.
49. Жизнь для меня связана с необычным напряжением.
50. Ожидание всегда нервирует меня.
Оценка результатов исследования по опроснику производится путем подсчета
количества ответов обследуемого, свидетельствующих о тревожности.
Каждый ответ «да» на высказывания 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48,
49, 50 и ответ «нет» на высказывания 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
оценивается в 1 балл.
Интерпретация результатов.
Подсчитайте суммарное количество баллов.
1. 40 – 50 баллов — высокий уровень тревожности.
2. 15 — 25 баллов — средний тревожности.
3. Не более 5–15 баллов — низкий уровень тревожности, стрессоустойчивость.

Приложение 5
ПАМЯТКА
Как повысить самооценку
Содержание
Пути выполнения
№ 1 Постарайтесь более Используйте внутренний диалог с собой, состоящий
позитивно относиться
только из позитивных утверждений
к жизни
Если негативные мысли будут иметь месть, постарайтесь
тут же переключиться на приятное
№ 2 Относитесь к людям 1.Выискивайте в каждом человеке не недостатки, а их
так, как они того позитивные качества
заслуживают
№ 3 Относитесь к себе с 5. Составьте список своих достоинств
уважением
6. Убедите себя в том, что вы имеете таковые
7. Чаще смотрите на себя в зеркало, пытаясь ответить на
№ 4 Попытайтесь
избавиться от того, вопрос: стоит ли что-то изменить в себе
что вам самим не 8. Если «да» – то не откладывайте
нравится в себе
№ 5 Начинайте принимать 9. Помните, что не существует правильных или
решение
неправильных решений
самостоятельно
10.Любое принятое вами решение вы всегда можете
оправдать и обосновать
11.Приобретайте любимые книги, магнитофонные
№ 6 Постарайтесь
окружить себя тем, записи…
что оказывает на вас 12.Имейте и любите свои «слабости»
положительное
влияние
веру 13.Помните, что вера в нечто более значительное, чем
№ 7 Обретите
любую: в человека, в мы сами, может помочь нам в решении трудных
судьбу,
в ситуаций
обстоятельства и пр.
14.Если вы не можете повлиять на ход событий,
«отойдите в сторону» и просто подождите

Приложение 6
ПАМЯТКА
Основы эффективного общения
1. Если Вы хотите в чем-либо отказать другому, скажите ему ясно и
однозначно «да» или «нет»; объясните, почему такое решение, однако не
извиняйтесь слишком долго.
2. Отвечайте без паузы — так быстро, как только это вообще возможно.
3. Настаивайте на том, чтобы с Вами говорили честно и откровенно.
4. Просите прояснить, почему Вас просят о чем-либо, чего Вы не хотите
делать.
5. Смотрите на человека, с которым Вы говорите. Следите за его
невербальным поведением: есть ли какие-либо признаки неуверенности в
поведении партнера (руки около рта, бегающие глаза и т.п.).
6. Если Вы злитесь, то дайте понять, что это касается поведения партнера и
не затрагивает его или ее как личность.
7. Если Вы комментируете поведение другого, используйте речь от первого
лица — местоимение «Я»: «Если ты ведешь себя таким образом, то я
чувствую себя так-то и так-то...». По возможности предлагайте
альтернативные способы поведения, которые, по Вашему мнению, будут
лучше Вами восприняты.
8. Хвалите тех (и себя в том числе), кому, по Вашему мнению, удалось вести
себя уверенно (независимо от того, достигнута цель или нет).
9. Не упрекайте себя, если Вы были не уверены или агрессивны.
10.Попытайтесь вместо этого выяснить, в какой момент Вы «соскользнули» с
правильного пути, и как Вы можете поступить вместо этого в подобных
ситуациях в будущем. Плохие привычки быстро не исчезают, новые
навыки не падают с неба.
Для расположения к себе людей в ситуации общения и
установления не только коммуникативного, но и психологического
контакта можно использовать следующие приемы:
1. «Имя собственное»– заключается в том, что звук собственного имени
вызывает у человека практически всегда осознаваемое чувство приятного.
Таким образом, запомнив сразу имя человека и продемонстрировав это
собеседнику, сотрудник вызывает положительные эмоции и может
рассчитывать на доброжелательное отношение.

2. «Зеркало отношения» – связан с выражением переживаний на лице
человека. Чем доброжелательнее выражение лица у человека, тем более
приятен этот человек для окружающих. Однако, не стоит использовать
данный прием постоянно, в основном он применяется для снятия
напряженной обстановки и нейтрализации конфликтов с наименьшей
затратой сил и энергии.
3. «Золотые слова»
– строится на основе комплиментов (слов,
содержащих небольшое преувеличение положительных качеств человека).
В основе механизма действия этого приема лежит психологический
феномен внушения. Основное правило использования комплиментов –
осторожность их использования, иначе они превращаются в лесть и
производят негативный эффект.
4. «Терпеливый слушатель» – заключается в терпеливом и внимательном
выслушивании собеседника на протяжении долгого времени. Как
правило, затраченное время в данном случае компенсируется
положительным эффектом.
5. «Личная жизнь» – основан на удовольствии, которое получает каждый
человек, говоря о себе и своих интересах. Темой разговора в этом случае
может стать увлечение собеседника, стремление обсуждать какую-либо
тему, тяга к критике какого-либо социального явления и пр.

Приложение 7
ПАМЯТКА
Конфликт: Правила урегулирования
Конфликт — ситуация, в которой каждая из
сторон
стремится
занять
позицию,
несовместимую
и
противоположную
по
отношению к интересам и мнениям другой
стороны. Конфликт — особое взаимодействие
людей, групп, и их объединений кото- рые
возникают при их несовместимых взглядах,
позициях и интересах. Этнический конфликт - это
особая
форма
конфликта,
обладающего
некоторыми особенностями:
1.В конфликтующих группах усматривается разделение по этническому
(национальному) признаку;
2.Стороны ищут поддержки в своей национальной или этнически дружественной среде (группе)
3.В отдельных видах межнациональных конфликтов каждый участник пытается
оказаться правым, доказывая свою точку зрения;
4.Новые участники объединяются с од- ной из сторон конфликта исходя из общей национальной принадлежности, даже если эта позиция им не близка;
5.Конфликты чаще всего не являются существенными по сути и происходят
вокруг тех или иных целей и интересов групп.

10 правил урегулирования конфликта:
1. Отказ от насилия. Если существует угроза обострения конфликта или
если он уже достиг большой остроты, тогда правило №1— объявить отказ от
любых форм физического насилия или запугивания.
2. Смена точки зрения. Возложение всей вины за конфликт на одну
сторону чрезвычайно затрудняет любую попытку конструктивно подойти к его
урегулированию. Если же считать конфликт общей проблемой сторон, тогда
появляется возможность увидеть его в новом свете, взглянуть на него с другой
точки зрения.
3. Готовность к переговорам. Без контактов с другими сторона- ми
конфликта пути ослабления его опасности остаются заблокированными.

Переговоры помогают выявить главную причину конфликта, а также снижают
вероятность неверного понимания слов и событий.
4. Готовность к диалогу. Диалог способствует тому, что противники
начинают видеть друг в друге партнеров по конфликту. Благодаря этому у них
появляется готовность вырабатывать решение совместными усилиями.
5. Посредничество. Если даже диалог невозможен, ситуация далеко не
безнадежна. В подобных случаях часто бывает полезно прибегнуть к
посредничеству третьей стороны.
6. Доверие. Работа над урегулированием конфликта требует доверия.
Поэтому следует избегать односторонних действий, а свои собственные шаги
делать абсолютно прозрачными и понятными другим.
7. Правила честной игры. Участникам урегулирования конфликта следует
установить обязательные для всех правила касательно совместного
взаимодействия и общения. Необходима полная уверенность в партнере: знание
того, что партнеры ведут честную, укрепляет доверие.
8. Понимание другой стороны. В процессе диалога или благодаря
посредничеству можно прийти к пониманию точки зрения партнеров по
конфликту, к осознанию испытываемого ими давления и стоящих за ними
интересов, которые вынуждают их вести себя так, а не иначе, и учитывать все
это в собственном поведении. В таком случае вырастает и собственная
готовность взять на себя долю ответственности за конфликт.
9. Поиски общего. Настрой на поиск сходств, а не различий между
конфликтующими сторонами позволяет увидеть значительную общность их
убеждений и ценностей.
10. Баланс интересов и примирение. Между конфликтующими сторонами
развиваются новые отношения. В идеале находится решение, приемлемое - по
крайней мере, частично - для обеих сторон, и их примирение становится
возможным.

Приложение 8
Памятка
Достижение своей цели
1. Составьте ясное представление о том, чего вы
хотите достичь
Вы не можете двигаться к цели, если у вас нет
четкого понимания того, что собой представляет эта
цель. Эта картина должна быть конкретной.
2. Регулярно представляйте свой успех
Чтобы более четко представлять свою цель, как
можно чаще визуализируйте ее достижение.
Старайтесь представить это как можно детальнее, возможно, даже распишите
цель в мельчайших подробностях.
3. Свяжите достижение своей цели с огромным удовольствием
Третий шаг заключается в создании ассоциации между достижением вашей
цели и огромным удовольствием, которое это принесет. Подумайте, как вы
будете чувствовать себя, когда достигнете успеха. На что это будет похоже?
Сколько радости это принесет? Как вы будете праздновать?
4. Свяжите сильную боль с мыслью о неудаче
Другим мотиватором, подталкивающим вас к цели, является боль, которую вы
ассоциируете с фактом ее недостижения. Какие боли вы связываете с
недостижением ваших целей? Чего у вас НЕ будет? Как это будет выглядеть в
глазах окружающих? Как вы будете себя чувствовать?
5. Старайтесь делать что-то важное каждый день для достижения ваших
целей
Нужно каждый день что-то делать для ее достижения цели. Начните с
определения важных видов деятельности, которые понадобятся для этого.
Каждая цель может быть разбита на ряд шагов, а те, в свою очередь, – на дела,
которые нужно выполнить. Необходимо делать что-то каждый день из этого
списка.
6. Всегда помните о своей цели
Вам нужно не только представлять четкую картину того, чего бы вы хотели
достичь, но и всегда держать ее в голове. Например, можно сделать памятку из
фотографий того, что вы хотите достичь.

Приложение 9
Памятка
Эффективное планирование времени
Ритм, в котором живет большинство из нас, вряд
ли можно назвать спокойным и размеренным. Нехватка
времени, аврал и жесткий цейтнот являются
испытаниями, справиться с которыми под силу далеко
не каждому. Постоянное пребывание в состоянии «не
знаю, за что хвататься» вряд ли можно назвать
подходящим, когда речь идет о личной эффективности.
Эмоциональное
напряжение
блокирует
производительность,
приводит
к
быстрой
утомляемости и апатии. Поэтому, чтобы не стать
жертвой стресса или, еще хуже, синдрома хронической усталости, займемся
управлением временем или тайм-менеджментом.
Все успешные люди делают это
Все успешные люди очень продуктивны. Они много работают и много
успевают, а это не одно и то же. Под продуктивностью, в первую очередь,
подразумевается результат, а не процесс. Если Вы намерены повысить свою
производительность, твердо решите сделать это. Люди тратят время впустую,
потому что они так и не решили повысить свою производительность.
И если Вы решились, то не отступайте и повторяйте то, что делают все
успешные люди, пока это не станет Вашей второй натурой. Основной секрет
личной эффективности заключается в правильном распределении времени.
Тайм-менеджмент помогает избежать незавидной участи заложника
собственного бизнеса или карьеры.
Планирование высвобождает время
Те, кто добился успеха в своей жизни,
много времени посвящают планированию.
Ежедневное планирование просто необходимо
для повышения производительности и
эффективного управления временем.
Планировать и думать нужно всегда на
бумаге. Если цели нет на бумаге, то она не
существует. Перечень задач — это своего рода

карта, которая не даст Вам сбиться с пути к намеченной цели. C вечера готовьте
список задач, которые нужно сделать завтра. Придя на работу, Вы всегда будете
знать, с чего начать свой день.
Продолжайте работать с составленным списком в течение дня: при
появлении нового дела вносите его в список с учетом приоритетности по
отношению к ранее запланированным задачам. Выполнив очередную задачу из
списка, обязательно вычеркивайте ее. Это даст Вам ощущение
удовлетворенности своей работой, прибавит энтузиазма и зарядит энергией.
Планируйте от большего к меньшему, от долгосрочного к краткосрочному,
от целей жизни до плана на день. Каждой задаче ставьте фиксированные сроки.
Сложную задачу всегда делите на мелкие подзадачи. Здесь хорошо помогает
дерево решений, где ключевая задача — дерево, а подзадачи для ее выполнения
— ветви. Продолжайте «разветвление» до тех пор, пока процесс выполнения
всей задачи не станет простым и прозрачным.
Перед тем, как начать что-либо делать, вспомните о правиле 10/90: 10%
времени, затраченного на планирование до начала выполнения задачи,
сэкономит 90% времени при ее решении.
Самое главное — определить главное
Расстановка приоритетов позволяет эффективно
управлять списком намеченных дел, присваивая каждой
задаче свой уровень важности.
После определения важного дела оцените последствия в
случае его выполнения или невыполнения. Важная
задача имеет серьезные последствия, если не будет
выполнена в срок.
Для расстановки приоритетов хорошо подходит метод
АБВГД. Это очень простой способ планирования, и
заключается он в том, чтобы каждой задаче в списке дел присвоить приоритет
ее выполнения.
Так, задача, отмеченная буквой А, указывает на самое важное дело с самыми
серьезными последствиями в случае невыполнения. Главное правило метода
состоит в том, чтобы не браться за дело Б, пока не выполнена задача А, а за
дело В, пока открыта задача Б, и т.д.
Буква Д означает «долой!». Этой буквой стоит отмечать малосущественные
задачи, которые ни на что не влияют. Для расстановки приоритетов в каждой
группе задач, используйте цифры, которые будут указывать на
последовательность выполнения дел. Таким образом, самое важное дело в
Вашем списке должно быть обозначено как А1.

Закон принудительной эффективности
Основной секрет управления временем заключается в сосредоточенности и
целенаправленности. Начните с решения первоочередных задач и делайте все
последовательно, то есть что-то одно в определенный период времени. Бросая
дело и возвращаясь к нему снова и снова, Вы снижаете свою эффективность в 5
раз.
Все дела можно разделить на 4 группы:
11.
Срочные и важные;
12.
Важные, но не срочные;
13.
Срочные, но не важные;
14.
Не срочные и не важные.
Такая классификация носит имя американского
президента и называется методом (окном, принципом)
Эйзенхауэра.
15.
Первостепенные задачи — это дела
срочные и важные. Попытка отложить такие дела на потом создаст Вам
ненужные проблемы — за них нужно приниматься самому и немедленно.
16.
Далее идут дела важные, но не срочные. Такие задачи можно
отложить, однако они могут оказать сильное влияние в долгосрочной
перспективе. Несрочные и важные дела имеют привычку становиться
срочными и важными, если их постоянно откладывать. Для того, чтобы
такого не произошло, заранее предусмотрите для них временной резерв.
17.
Срочные, но не важные задачи мало сказываются на Вашем успехе.
Занятие срочными, но не важными делами не дает результата и может
сильно отразиться на Вашей эффективности. Такие дела отнимают
большую часть Вашего временного резерва. Это как раз те задачи,
которые по возможности нужно перепоручать или уменьшать их
количество.
18.
Логично предположить, что несрочные и неважные дела не имеют
никакого значения в принципе и не несут никаких последствий при их
невыполнении. Такие дела можно смело вычеркивать из Вашего списка.
Слово «нет» экономит неожиданно много времени
Самое главное слово для организации собственного времени — это вежливое
«нет». Учитесь отказывать и говорить «нет» задачам, не входящим в число
избранных Вами приоритетов. Будьте тактичны и отказывайте так, чтобы
человек понял, что Вы отвергаете не его лично, а задачу.

Следите за тем, на что Вы тратите свое рабочее и свободное время. Отмечайте
занятия, которые являются пожирателями Вашего
времени (например, обсуждение новостей с коллегами,
бесцельное переключение каналов телевизора или чтение
рекламных листовок и газет).
Составьте рейтинг таких никчемных занятий, назвав его
«Я больше никогда не буду этого делать», и заносите туда
те дела, которые не приносят Вам никакой пользы и не
приближают Вас к цели.
Приложение 10
ПАМЯТКА
Комплекс упражнений для саморегуляции
Прием «Полет».
Встаньте, закройте глаза, опустите руки вдоль тела. Медленно сосредоточьтесь
на руках и попробуйте поднять их вверх, в стороны без напряжения.
Представьте себе, что вы летите высоко над землей.
Прием «Расхождение рук»
Встаньте, закройте глаза, руки вытяните перед собой. Мысленно
сосредоточьтесь на руках и попробуйте развести их в стороны, не напрягая.
Подберите себе удобный образ, позволяющий добиться этого движения.
Приём «Автоколебания тела»
Встаньте, закройте глаза, руки опустите вдоль тела. Начинайте медленно
раскачиваться, медленно подбирая свой темп и ритм движения, постепенно
добиваясь полного расслабления всего тела. Главное - искать приятный ритм и
темп раскачивания.
Техника саморегуляции дыхания.
Сядьте и займите удобное положение.
Положите одну руку в области пупка, вторую - на грудь.
Сделайте глубокий вдох (2 сек.), набирая воздух сначала в живот, а затем
заполните им всю грудь.
Задержите дыхание на 1-2,3,4 секунды.
Выдыхайте медленно и плавно в течение 3-4 секунд. Выдох должен быть
длиннее вдоха.
Снова сделайте глубокий вдох без остановки и повторите упражнение.
Упражнение «Муха»

Цель: снятие напряжения с лицевой мускулатуры.
Сядьте удобно: руки свободно положите на колени, плечи и голова опущены,
глаза закрыты. Мысленно представьте, что на ваше лицо пытается сесть муха.
Она садится на нос, то на рот, то на лоб, то на глаза. Ваша задача, не открывая
глаз, согнать назойливое насекомое.
Упражнение «Лимон»
Цель: управление состоянием мышечного напряжения и расслабления.
Сядьте удобно: руки свободно положите на колени (ладонями вверх), плечи и
голова опущены, глаза закрыты. Медленно представьте себе, что у вас в правой
руке лежит лимон. Начинайте медленно его сжимать до тех пор, пока не
почувствуете, что «выжали весь сок». Расслабьтесь. Запомните свои ощущения.
Теперь представьте себе, что лимон находится в левой руке. Повторите
упражнение. Вновь расслабьтесь и запомните свои ощущения. Затем выполните
упражнение одновременно двумя руками, расслабьтесь. Насладитесь
состоянием покоя.
Упражнение «Сосулька»
Цель: управление состоянием мышечного напряжения и расслабления.
Встаньте, закройте глаза, руки поднимите вверх. Представьте, что вы сосулька
или мороженое. Напрягите все мышцы вашего тела. Запомните эти ощущения.
Замрите в этой позе на 1-2 минуты. Затем представьте, что под действием
солнечного тепла вы начинаете медленно таять, расслабляя постепенно кисти
рук, затем мышцы плеч, шеи, корпуса, ног и т.д.
Запомните ощущения в состоянии расслабления. Выполняйте упражнение до
достижения оптимального психоэмоционального состояния. Это упражнение
желательно выполнять на полу.
Упражнение « Воздушный шар»
Цель: Управление состоянием мышечного напряжения и расслабления.
Встаньте, Закройте глаза, руки поднимите вверх, наберите воздух. Представьте,
что вы - большой воздушный шар, наполненный воздухом. Постойте в такой
позе 1-2 минуты, напрягая все мышцы тела. Затем, представьте себе, что в шаре
появилось отверстие. Медленно начинайте выпускать воздух, одновременно
расслабляя мышцы тела, кисти рук, мышцы плеч, шеи, корпуса, ног и т.д.
Запомните ощущения в состоянии расслабления. Выполняйте упражнение до

достижения

оптимального

психоэмоционального

состояния.

Приложение 11
ПАМЯТКА
Дыхательная гимнастика
Упражнение «Ладошки»
Сжимаем и разжимаем ладони, держа руки вверх и
согнутыми в локтях (12 подходов по 8 вдоховдвижений).
Упражнение «Насос»
Поклоны в пояс, ноги на ширине плеч. Руки тянем к
полу, но не касаемся его. Спина круглая, не
распрямляем ее полностью, возвращаясь в исходное
положение (12 подходов по 8 вдохов-движений).
Упражнение « Поворот головы»
Повороты головы влево-вправо (12 подходов по 8 вдохов-движений).
Упражнение «Погончики»
Кулаки прижимаем к животу и затем резко опускаем вниз, с усилием, словно
отжимаемся от пола (12 подходов по 8 вдохов-движений).
Упражнение «Подтягивание»
Сесть на пол, руки опираются за спиной, пальцы направлены назад. Колени
согнуты и разведены в стороны, ступни вместе. Вдох медленный на 4 счета,
грудь вверх, спина выпрямляется. На 4 счета медленный выдох, живот
втягиваем, подбородок тянем к груди, а плечи округляются и направляются
чуть вперед.
Упражнение: «Шаги»
Встаньте прямо, поставьте ноги чуть уже, чем на ширину плеч — исходное
положение. Передний шаг: поднимите ногу согнутую в колене на уровне
живота, а на опорной ноге слегка присядьте, затем вернитесь в исходное
положение. Задний шаг: пяткой ноги «ударьте» себя по ягодице, а на опорной
ноге слегка присядьте, вернитесь в исходное положение. Чередуйте ноги с
каждым вдохом-движением.
(Передний шаг: 32 вдоха-движения за один подход.

Звуковая гимнастика

Состояние
спокойное, расслабленное состояние. Положение стоя, с
выпрямленной спиной. Сначала делаем глубокий вдох носом, а на выдохе
громко и энергично произносим звук.
Припеваем следующие звуки:
А — воздействует благотворно на весь организм.
Е — Воздействует на щитовидную железу.
О — воздействует на сердце и легкие.
И — воздействует на мозг, глаза, нос, уши.
У — воздействует на органы, расположенные в области живота.
Я — воздействует на работу всего организма.
М — воздействует на работу всего организма.
Х — помогает очищению всего организма.
ХА — помогает повысить настроение.

