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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Быть  организованным,  независимо  от  того,  относится  ли  это  к  окружающемуБыть  организованным,  независимо  от  того,  относится  ли  это  к  окружающему  

пространству или к времени,  -  означает  быть подготовленным.  Это означает  чувствоватьпространству или к времени,  -  означает  быть подготовленным.  Это означает  чувствовать  

себя  собранным,  владеть  ситуацией,  быть  готовым  использовать  все  имеющиесясебя  собранным,  владеть  ситуацией,  быть  готовым  использовать  все  имеющиеся  

возможности  и  справиться   с  любыми  сюрпризами  и  неожиданностями,  которые  жизньвозможности  и  справиться   с  любыми  сюрпризами  и  неожиданностями,  которые  жизнь  

создает на нашем пути. Мы живем в  сложном, быстро развивающемся мире, который полонсоздает на нашем пути. Мы живем в  сложном, быстро развивающемся мире, который полон  

безграничных возможностей безграничных возможностей 11. . 

Самоменеджмент  прежде  всего  это  самоорганизация,  умение  управлять  собой,Самоменеджмент  прежде  всего  это  самоорганизация,  умение  управлять  собой,  

руководить процессом жизнедеятельности в самом широком смысле слова – во времени, вруководить процессом жизнедеятельности в самом широком смысле слова – во времени, в  

пространстве, в общении, в деятельности.пространстве, в общении, в деятельности.

Организаторские способности являются профессионально важными для педагога. При этомОрганизаторские способности являются профессионально важными для педагога. При этом  

следует  помнить,  что  постоянно  организуя  других,  он,  прежде  всего,  должен  уметьследует  помнить,  что  постоянно  организуя  других,  он,  прежде  всего,  должен  уметь  

правильно организовать самого себя.правильно организовать самого себя.

Самоменеджмент  педагога  –  это  использование  испытанных  методов  работы  вСамоменеджмент  педагога  –  это  использование  испытанных  методов  работы  в  

повседневной  педагогической  практике  для  того,  чтобы  оптимально  и  со  смысломповседневной  педагогической  практике  для  того,  чтобы  оптимально  и  со  смыслом  

организовать своё время.организовать своё время.

Изучение  возможностей  педагогов  организовать  свой труд  показало,  что  82% (242Изучение  возможностей  педагогов  организовать  свой труд  показало,  что  82% (242  

чел.)  респондентов  (в  исследовании  приняло  участие  295  педагогов  среднихчел.)  респондентов  (в  исследовании  приняло  участие  295  педагогов  средних  

общеобразовательных учреждений Екатеринбурга  и Свердловской области)  отмечают, чтообщеобразовательных учреждений Екатеринбурга  и Свердловской области)  отмечают, что  

им хронически не хватает времени не только на отдых, но и на различные профессиональноим хронически не хватает времени не только на отдых, но и на различные профессионально  

необходимые дела.  Зная  азы  самоменеджмента,  педагог   сможет  правильно  организоватьнеобходимые дела.  Зная  азы  самоменеджмента,  педагог   сможет  правильно  организовать  

свою деятельность, избавиться от стресса и научиться находить время на отдых и досуг.свою деятельность, избавиться от стресса и научиться находить время на отдых и досуг.

Актуальность методического пособия «Самоменеджмент педагога» определяется тем,Актуальность методического пособия «Самоменеджмент педагога» определяется тем,  

что  многие  специалисты,  взаимодействуя  с  субъектами  своей  профессиональнойчто  многие  специалисты,  взаимодействуя  с  субъектами  своей  профессиональной  

деятельности – школьниками, их родителями, коллегами и деятельности – школьниками, их родителями, коллегами и 

1 Моргенстерн Дж., Тайм менеджмент. Искусство планирования и  управления своим временем и своей 
жизнью. М., 2001. С. 12.  
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руководителями  руководителями  образовательного  учреждения,  проявляют  недостаточнуюобразовательного  учреждения,  проявляют  недостаточную  

организованность,  обязательность,  не всегда рационально используют рабочее время. Приорганизованность,  обязательность,  не всегда рационально используют рабочее время. При  

этом каждый из 295 респондентов, принявших участие в экспериментальном исследовании,этом каждый из 295 респондентов, принявших участие в экспериментальном исследовании,  

отмечают,  что  профессионал  должен  так  уметь  организовать  свой  труд,  чтобыотмечают,  что  профессионал  должен  так  уметь  организовать  свой  труд,  чтобы  

эффективность была максимальной. эффективность была максимальной. 

Овладеть данной наукой не так просто, но начинать надо все-таки с самообразования,Овладеть данной наукой не так просто, но начинать надо все-таки с самообразования,  

причем мало  только приобретать знания, нужна ещё и практическая реализация. причем мало  только приобретать знания, нужна ещё и практическая реализация. 

Самоменеджмент  –  это  жизненно  необходимый,  но  достаточно  трудный  процесс,Самоменеджмент  –  это  жизненно  необходимый,  но  достаточно  трудный  процесс,  

поэтому  необходимо  быть  готовым  к  самосовершенствованию.  Необходим  серьезныйпоэтому  необходимо  быть  готовым  к  самосовершенствованию.  Необходим  серьезный  

подход  при  разработке  своей  личной  программы.  Разрабатывать  программуподход  при  разработке  своей  личной  программы.  Разрабатывать  программу  

самоменеджмента  необходимо  с  учетом  тех  вопросов,  которые  приходится  решать  всамоменеджмента  необходимо  с  учетом  тех  вопросов,  которые  приходится  решать  в  

процессе  профессиональной  деятельности.  При  выборе  программы  следует  учитыватьпроцессе  профессиональной  деятельности.  При  выборе  программы  следует  учитывать  

изменения,  происходящие  в  жизни  общества  –  в  экономике,  социальной  политикеизменения,  происходящие  в  жизни  общества  –  в  экономике,  социальной  политике  

государства,  в  науке,  в  современных  методах  управления  обучением,  коммуникациями,государства,  в  науке,  в  современных  методах  управления  обучением,  коммуникациями,  

общением  и  т.д.  Необходимо  учесть  аспекты  практической  реализации  приобретенныхобщением  и  т.д.  Необходимо  учесть  аспекты  практической  реализации  приобретенных  

знаний.знаний.

Особое  значение  имеет  необходимость  учиться  планировать  свое  рабочее  время.Особое  значение  имеет  необходимость  учиться  планировать  свое  рабочее  время.  

Планирование призвано обеспечить хозяйское использование самого ценного достояния –Планирование призвано обеспечить хозяйское использование самого ценного достояния –  

времени, а именно:времени, а именно:

• либо  имеющееся  время  употребить  для  плодотворной  и  успешной  деятельностилибо  имеющееся  время  употребить  для  плодотворной  и  успешной  деятельности  

(максимальный критерий);(максимальный критерий);

•• либо  достичь  поставленных   целей  с   возможно  меньшим  расходом  временилибо  достичь  поставленных   целей  с   возможно  меньшим  расходом  времени  

(минимальный критерий).(минимальный критерий).

Цель  методических  рекомендаций  заключается  в  исследовании  самоменеджементаЦель  методических  рекомендаций  заключается  в  исследовании  самоменеджемента  

как способа повышения эффективности работы педагога.как способа повышения эффективности работы педагога.
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РАЗДЕЛ 1.  МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ САМОМЕНЕДЖЕМЕНТА

• цели и функции самоменеджемента

• методики планирования времени и принятия  решений

• профессиональный самоменеджмент педагога

Цели и функции самоменеджемента. Выше мы уже отмечали, что самоменеджмент 

представляет  собой  последовательное  и  целенаправленное  использование  испытанных 

методов  работы  в  повседневной  практике,  для  того  чтобы  оптимально  и  со  смыслом 

использовать своё время.

Основная  цель  самоменеджмента  состоит  в  том,  чтобы максимально  использовать 

собственные возможности, сознательно управлять течением своей жизни (самоопределяться) 

и  преодолевать внешние обстоятельства, как на работе, так  и  в личной жизни 2.

Каждому человеку, в первую очередь, необходимо уметь превратить ситуацию, для 

которой типична неупорядоченность действий, обусловленная внешними обстоятельствами, 

в ситуацию направленных и выполнимых задач. Даже тогда, когда вы загружены разными 

заданиями  и  работа  прямо-таки  «захлестывает»,  можно  благодаря   последовательному 

планированию  времени  и  использованию  методов  научной  организации  труда  лучше 

осуществлять  свою  деятельность,  для  этого  необходимо  каждый  день  выделять  резерв 

времени (в том числе и для досуга) для  действительно организационных функций. 

Многие  специалисты  слишком  ориентированы  на  процесс  профессиональной 

деятельности, а не на его результаты. При таком  подходе

они предпочитают:

2 Зайверт Л. Ваше время – в Ваших руках. М.: Интерэксперт, ИНФРА-М, 1995. С10. 
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• правильно делать дела вместо того, чтобы делать правильные дела;

• решать проблемы вместо того, чтобы создать творческие альтернативы;

• сохранить   средства  вместо  того,  чтобы  оптимизировать  использование 

средств;

• выполнить долг вместо того, чтобы добиваться результатов;

• уменьшать затраты вместо того, чтобы повышать прибыль.

Л.Зайверт  совершенно обоснованно  напоминает  о том,  что   улучшать  свою жизнь 

необходимо с  самого себя.  «Измени себя  – и ты изменишь мир вокруг  себя».  Поэтому, 

вместо того чтобы менять  обстоятельства, которые мы и так не  в силах изменить, нужно 

изменить своё отношение к  ним. 

Л.Зайверт  дает  практические  рекомендации  для  тех,  кто  хочет  улучшить  свое 

непосредственное исполнение  профессиональных функций, меньше засиживаясь на работе, 

эффективнее выполняя возложенные задачи с меньшими затратами времени, предупреждая 

стрессы, повышая квалификацию. Он предлагает  контролировать время – путем составления 

планов  работы,  где  каждому  виду  деятельности  нужно  уделять  место,  указав  время 

необходимое для его  реализации,  а  также то,  на  какую  долю свободного времени может 

рассчитывать  человек.  С   помощью  такого  контроля  можно  не  только  научиться 

контролировать  себя,  но   и  контролировать  исполнение  ежедневных  профессиональных 

задач.  Ежедневное  решение  разного  рода  задач  и  проблем  можно  представить   в  виде 

различных функций, которые находятся в определенной  взаимозависимости между собой и, 

как правило, осуществляются  в определенной последовательности. 
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Процесс самоменеджмента  в аспекте  последовательности выполнения конкретных 

функций охватывает шесть фаз:

• постановка цели – анализ и формирование личных целей;

• планирование – разработка планов и альтернативных вариантов своей деятельности;

• принятие решений по конкретным делам;

• организация   и  реализация  –  составление  распорядка  дня  и  организация   личного 

трудового процесса с  целью реализации  поставленных задач;

• контроль – самоконтроль и контроль итогов (в случае необходимости – корректировка 

целей);

• информация  и  коммуникации  –  фаза,   свойственная  в  определенной  степени   всем 

функциям, так  как и  коммуникация, и обмен информацией необходимы на всех фазах 

самоменеджмента.

Отдельные  функции  не  обязательно  строго  следуют  одна  за  другой,  а  могут 

переплетаться.  Преимущества  овладения  искусством  самоменеджмента  состоят  в 

следующем:  выполнение  работы   с  меньшими  затратами  времени,  лучшая  организация 

труда; меньше спешки и стрессов; больше удовлетворения  от работы; активная мотивация 

труда;  рост  квалификации;  снижение  загруженности  работой;  сокращение  ошибок  при 

выполнении  своих  функций;  достижение  профессиональных  и  жизненных  целей 

кратчайшим путем.

Следует  также  отметить,  что  в  современном научном  понимании  самоменеджмент 

рассматривается  не  только  как  личное  самоуправление,  смоорганизация  человеком 

собственно процессов жизнедеятельности или труда, а скорее как системное самоуправление 

и  системная  саморегуляция  «системами  систем».  Когда  процессы  самоуправления 

определяются системными закономерностями, а не волей и желанием человека и действуют 

как самоорганизующиеся системы. 
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В таком случае,  сущность  самоменеджмента  состоит  в  учете  и  применении задач, 

методов и особенностей  индивидуального самосовершенствования,  как в работе каждого 

специалиста  (что  хорошо  известно)  3,  так   и  в  работе  с  «системами  систем».  Работа  с 

«системами  систем»  -  совершенно  новый  аспект  самоменеджмента,  где  сущность 

самоменеджмента  проявляется   в  работе  с  феноменами,  порожденными  самодвижением 

систем (семейных, профессиональных, экономических и т.п.): принятием внешних ресурсов, 

их  антиразрушающим  и  ситемообразующим  поведением,   самоорганизацией.  Смысл 

самоменджмента   объясняется  фундаментальными  закономерностями  функционирования 

социума, биоса, управления в их совокупности.

 Самоменджмент  является  эффективным  способом  учета   и  реализации  новых 

реальностей,  переходных  процессов  и  изменений.   Самоменеджмент  по  своей  сущности 

представляет  собой  специфическую  область  деятельности  феноменологического  плана, 

которая  всегда  имеет  место   с  пульсациями  и  неопределенностями  человеческих 

ресурсонесущих отношений как системы систем.  

Методики планирования времени и принятия  решений.  Существует несколько 

методик планирования времени и принятия  решений. Рассмотрим некоторые из них. Метод 

«Альпы» включает в себя пять стадий:

1. Составление заданий дня.

2. Оценка  длительности акций.

3. Резервирование  времени «про запас» (60:40).

4. Принятие  решений  по  приоритетным,  сокращениям  и  делегированиюПринятие  решений  по  приоритетным,  сокращениям  и  делегированию  

(перепоручение).(перепоручение).

5. Последующий контроль – перенос несделанного Последующий контроль – перенос несделанного 44..

3 Вудкок М., Фрэнсис Д. Раскрепощенный менеджер. М.: Дело, 1991. 320 с. 
4 Зайверт Л. Указ. Соч. С. 91 
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Ведение дневника времени,  представляет  собой одновременно календарь–памятку,Ведение дневника времени,  представляет  собой одновременно календарь–памятку,  

личный дневник, записную книжку, инструмент планирования, справочник, абонементнуюличный дневник, записную книжку, инструмент планирования, справочник, абонементную  

книжку, картотеку идей и инструмент контроля.книжку, картотеку идей и инструмент контроля.

Применение  Применение  принципа Парето (соотношение  80:20)  состоит  в  том,   что  состоит  в  том,   что  если все 

рабочие функции рассматривать с точки зрения их эффективности, то окажется, что 80 % 

функций в  конечном результате  достигается  за  счет  20 % затраченного времени,  в итоге 

остальные 20 % функций «поглощают» 80 %  рабочего времени 5. 

Установление приоритетов  с помощью анализа АБВ обеспечивает  упорядочивание 

задач по степени их значимости и ориентацию результатов работы на достижение нужного 

эффекта, и включает в себя  три закономерности:

• Важнейшие  задачи  (категория  А)  составляют  примерно  15  %  количества  всех 

задач и дел, которыми занят специалист.  Собственная значимость этих задач (в 

смысле вклада в достижение цели) составляет, однако, примерно 65 %;

• На важные задачи (категория Б) приходится  в среднем 20% от общего числа всех 

задач, и имеют 20 % общей значимости (их ценности для человека) задач;

• Менее важные и несущественные задачи (категория В) составляют, напротив, 65 

% общего числа задач,  но имеют незначительную долю – около 15 % в общей 

«стоимости» всех дел, которые нужно выполнить.

Нужно  учесть,  что  установление  приоритетов  –  важное  правило  эффективной 

технической работы.  Нужно уяснить,  что не все можно сделать  и не  все  нужно сделать. 

Всегда надо начинать  с самых важных дел.

5 Зайверт Л. Указ. Соч. С. 111. 
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АнализАнализ  по  принципу  Эйзенхауэра.  Согласно  этому  правилу  устанавливаются   поСогласно  этому  правилу  устанавливаются   по  

таким критериям, как срочность и важность дела.таким критериям, как срочность и важность дела.

В зависимости от степени срочности и важности задачи делят на четыре возможностиВ зависимости от степени срочности и важности задачи делят на четыре возможности  

их оценки и (в итоге) выполнения:их оценки и (в итоге) выполнения:

1) Срочные  важныеСрочные  важные дела.  За  них  нужно  приниматься  немедленно  и  самому  их дела.  За  них  нужно  приниматься  немедленно  и  самому  их  

выполнять.выполнять.

2) Срочные менее важныеСрочные менее важные дела. дела.

3) Менее срочные важныеМенее срочные важные задачи.  Их не надо выполнять срочно.  Но необходимо задачи.  Их не надо выполнять срочно.  Но необходимо  

контролировать, чтобы они не перешли  в разряд срочных дел.контролировать, чтобы они не перешли  в разряд срочных дел.

4) Менее срочные менее важныеМенее срочные менее важные задачи  задачи 66.   .   

Следует также отметить,  что задачи самоменеджмента учитывают и биологическийСледует также отметить,  что задачи самоменеджмента учитывают и биологический  

фактор деятельности человека, который включает в себя  понятие    фактор деятельности человека, который включает в себя  понятие    естественного ритмаестественного ритма   

работыработы  индивидуально для каждого человека и понятие индивидуально для каждого человека и понятие биоритмовбиоритмов..

Работоспособность  каждого  человека  подвержена  определенным  колебаниям,Работоспособность  каждого  человека  подвержена  определенным  колебаниям,  

происходящим  в  рамках  естественного  ритма.  Обычно  говорят   о  «человеке  утра»происходящим  в  рамках  естественного  ритма.  Обычно  говорят   о  «человеке  утра»  

(«жаворонок») и о «человеке вечера» («сове»). Пик работоспособности приходится  у них на(«жаворонок») и о «человеке вечера» («сове»). Пик работоспособности приходится  у них на  

разные  периоды дня. При этом каждый человек может приспособиться к колебаниям своейразные  периоды дня. При этом каждый человек может приспособиться к колебаниям своей  

работоспособности.  Необходимо  изучать  свои  способности  и  использовать  этиработоспособности.  Необходимо  изучать  свои  способности  и  использовать  эти  

закономерности в своем распорядке дня.закономерности в своем распорядке дня.

В жизни  каждого  человека  присутствуют  три  различных  потока  энергии,  которыеВ жизни  каждого  человека  присутствуют  три  различных  потока  энергии,  которые  

воздействуют на него:воздействуют на него:

• физический ритмфизический ритм, влияет на проявление физической силы и силы воли;, влияет на проявление физической силы и силы воли;

6 Зайверт Л. Указ. Соч.  С. 118. 
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• психический ритмпсихический ритм, определяет динамику чувств, настроений, творческих сил;, определяет динамику чувств, настроений, творческих сил;

• интеллектуальный  ритм,  интеллектуальный  ритм,  влияет  на  проявление  умственных  способностейвлияет  на  проявление  умственных  способностей  

человека.человека.

Поскольку продолжительность отдельных периодов энергетических потоков различнаПоскольку продолжительность отдельных периодов энергетических потоков различна  

(23,  28  и  33  дня),  у  каждого  человека  всегда  наблюдаются  различные,  постоянно(23,  28  и  33  дня),  у  каждого  человека  всегда  наблюдаются  различные,  постоянно  

меняющиеся  комбинации  характеристик  физического,  психологического  именяющиеся  комбинации  характеристик  физического,  психологического  и  

интеллектуального состояния.интеллектуального состояния.

Учет  своего  индивидуального  биоритмического   состояния  позволяет  улучшитьУчет  своего  индивидуального  биоритмического   состояния  позволяет  улучшить  

работоспособность, учитывая его при составлении планов работы.работоспособность, учитывая его при составлении планов работы.

Внутренний путь самосоврешенствования гораздо труднее, хотя и окупается во многоВнутренний путь самосоврешенствования гораздо труднее, хотя и окупается во много  

раз  больше. Результаты его ощущаются практически сразу,  если человеку удается найтираз  больше. Результаты его ощущаются практически сразу,  если человеку удается найти  

свой  истинный,  индивидуальный  и  неповторимый  путь.  Так  важна  не  внешняя  сторонасвой  истинный,  индивидуальный  и  неповторимый  путь.  Так  важна  не  внешняя  сторона  

благополучия  (хотя  это  является  лишь  следствием  внутренних  причин),  а  состояниеблагополучия  (хотя  это  является  лишь  следствием  внутренних  причин),  а  состояние  

внутреннего  душевного  комфорта,  определение  истинных целей  и  желаний.  Чаще всеговнутреннего  душевного  комфорта,  определение  истинных целей  и  желаний.  Чаще всего  

человек  стремимся  к  чему-то,  что  не  является  его  собственным желанием,  а  определеночеловек  стремимся  к  чему-то,  что  не  является  его  собственным желанием,  а  определено  

желаниями  и  целями  социума,  в   котором  он  находится.  Именно  поэтому  достижениежеланиями  и  целями  социума,  в   котором  он  находится.  Именно  поэтому  достижение  

поставленных  целей  происходит  через  преодоление,  для  которого  необходимы  большиепоставленных  целей  происходит  через  преодоление,  для  которого  необходимы  большие  

усилия,  а  в  некоторых  случаях,  их   вообще  не  возможно осуществить.  Человек  движимусилия,  а  в  некоторых  случаях,  их   вообще  не  возможно осуществить.  Человек  движим  

какими-то потребностями, какие на самом деле, не являются его личными, а продиктованыкакими-то потребностями, какие на самом деле, не являются его личными, а продиктованы  

родными, близкими, учителями, знакомыми и другими значимыми людьми. Человек движимродными, близкими, учителями, знакомыми и другими значимыми людьми. Человек движим  

потоком, а потому  не всегда осознаёт себя полноценной единицей Вселенной и мира. Апотоком, а потому  не всегда осознаёт себя полноценной единицей Вселенной и мира. А  

потом оказывается включённым в различные проблемы и неприятности.потом оказывается включённым в различные проблемы и неприятности.
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ПоэтомуПоэтому, в первую очередь, необходимо:, в первую очередь, необходимо:

• не отождествлять себя  с другими;не отождествлять себя  с другими;

• определять границы своего «Я»;определять границы своего «Я»;

• изучать свои слабые и сильные стороны; изучать свои слабые и сильные стороны; 

• обрести свою истинную свободу, которая есть свобода внутренняя, это свободаобрести свою истинную свободу, которая есть свобода внутренняя, это свобода  

духа, свобода мыслей  и поступков.духа, свобода мыслей  и поступков.

Человек,  овладевший  этой  свободой,  идет  в  жизни  своим  путем,  обретает  свой,Человек,  овладевший  этой  свободой,  идет  в  жизни  своим  путем,  обретает  свой,  

индивидуальный смысл жизни и делает только то, что нужно именно ему, а  не то, что ждутиндивидуальный смысл жизни и делает только то, что нужно именно ему, а  не то, что ждут   

от него  окружающие.от него  окружающие.

Помочь  в  этом  процессе  сможет  Помочь  в  этом  процессе  сможет  система  ДЭИРсистема  ДЭИР –  система  дальнейшего –  система  дальнейшего  

энергоинформационного  развития.  Это  один  из  путей  достижения  внутренней  гармонии,энергоинформационного  развития.  Это  один  из  путей  достижения  внутренней  гармонии,  

определения своих жизненных ценностей,  следование им и претворение их в  жизнь.  Этоопределения своих жизненных ценностей,  следование им и претворение их в  жизнь.  Это  

способ достижения того, чтобы как можно меньше всего зависеть от внешних обстоятельств,способ достижения того, чтобы как можно меньше всего зависеть от внешних обстоятельств,  

быть определяющим, а не определенным. быть определяющим, а не определенным. 

В  самом  человеке  заложено  все  необходимое  для  того,  чтобы  жить,  развиваться,В  самом  человеке  заложено  все  необходимое  для  того,  чтобы  жить,  развиваться,   

совершенствоваться,  помогать  себе  самому,  справляться  со  своими проблемами.  Об этомсовершенствоваться,  помогать  себе  самому,  справляться  со  своими проблемами.  Об этом  

говорит Д.  С.   Верищагин,  предлагая  человеку самому научиться  управлять  собственнойговорит Д.  С.   Верищагин,  предлагая  человеку самому научиться  управлять  собственной  

судьбой, привнести гармонию и независимость в свою жизнь судьбой, привнести гармонию и независимость в свою жизнь 77. . 

7 Верищагин Д.С. Становление: Система дальнейшего энергоинформационного развития, II ступень. 
СПб.: ИД «Невский проспект», 1999. С. 28.
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РАЗДЕЛ 2. КОМПЛЕКСНАЯ МЕТОДИКА ДИАГНОСТИКИ, АНАЛИЗА 
РЕСУРСОВ САМОМЕНДЖМЕНТА ДЛЯ ПЕДАГОГОВ

1 ЭТАП – МЕТОДИКА «САМОМЕНЕДЖМЕНТ – РАБОЧИЙ СТИЛЬ»
ЦельЦель -  комплексное исследование ресурсов самоменеджмента педагога. -  комплексное исследование ресурсов самоменеджмента педагога.

Инструкция:  Инструкция:  На  каждое  из  представленных  ниже  суждений,  выберите  один  изНа  каждое  из  представленных  ниже  суждений,  выберите  один  из  

предложенных  ответов  (А,  Б,В,Г),  который  наиболее  соответствует  вашим  правилам  ипредложенных  ответов  (А,  Б,В,Г),  который  наиболее  соответствует  вашим  правилам  и  

привычкам, отметьте его значком «+» в соответствующей графе. При этом ответы означают: привычкам, отметьте его значком «+» в соответствующей графе. При этом ответы означают: 

А – «почти никогда»; А – «почти никогда»; 

Б –  «иногда»; Б –  «иногда»; 

В – «часто»; В – «часто»; 

Г – «почти всегда». Г – «почти всегда». 

№№

п/пп/п

СужденияСуждения АА ББ ВВ ГГ

11 Я  резервирую  вначале  рабочего  дня  время  дляЯ  резервирую  вначале  рабочего  дня  время  для  
подготовительной работы, планированияподготовительной работы, планирования

22 Я перепоручаю всё, что может быть перепорученоЯ перепоручаю всё, что может быть перепоручено
33 Я письменно фиксирую задачи и цели с указанием сроков ихЯ письменно фиксирую задачи и цели с указанием сроков их  

реализацииреализации
44 Каждый официальный документ я стараюсь обрабатывать заКаждый официальный документ я стараюсь обрабатывать за  

один раз и окончательноодин раз и окончательно
55 Каждый  день  я  составляю  список  предстоящих  дел,Каждый  день  я  составляю  список  предстоящих  дел,  

упорядоченных по приоритетам. Важнейшие дела я выполняюупорядоченных по приоритетам. Важнейшие дела я выполняю  
в первую очередьв первую очередь

66 Свой рабочий день я пытаюсь по возможности освободить отСвой рабочий день я пытаюсь по возможности освободить от  
посторонних  телефонных  разговоров,  незапланированныхпосторонних  телефонных  разговоров,  незапланированных  
встреч  и неожиданно созываемых совещанийвстреч  и неожиданно созываемых совещаний

77 Свою  дневную  нагрузку  я  стараюсь  распределить  вСвою  дневную  нагрузку  я  стараюсь  распределить  в  
соответствиии с графиком моей работоспособностисоответствиии с графиком моей работоспособности

88 В моем плане времени есть «окна», позволяющие реагироватьВ моем плане времени есть «окна», позволяющие реагировать  
на актуальные проблемы рабочего дняна актуальные проблемы рабочего дня
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99 Я пытаюсь направить свою активность таким образом, чтобыЯ пытаюсь направить свою активность таким образом, чтобы  
в первую очередь концентрироваться на немногих «жизненнов первую очередь концентрироваться на немногих «жизненно  
важных проблемах»важных проблемах»

1010 Я  умею  говорить  «нет»,  когда  на  мое  время  хотятЯ  умею  говорить  «нет»,  когда  на  мое  время  хотят  
претендовать  другие,  и  мне  необходимо  выполнить  болеепретендовать  другие,  и  мне  необходимо  выполнить  более  
важные делаважные дела

Параметры и критерии ответовПараметры и критерии ответов::

А – «почти никогда» – 0 баллов;А – «почти никогда» – 0 баллов;

Б – «иногда» – 1 балл;Б – «иногда» – 1 балл;

В – «часто» – 2 балла;В – «часто» – 2 балла;

Г –  «почти всегда» – 3 балла.Г –  «почти всегда» – 3 балла.

Обработка  и  интерпретация  результатов:  Обработка  и  интерпретация  результатов:   суммируйте  баллы,  полученные  в суммируйте  баллы,  полученные  в  

процессе ответов на вопросы.процессе ответов на вопросы.

Сумма от  0  до  15  баллов  Сумма от  0  до  15  баллов  –  соответсвует  «хаотичному»  стилю,  поскольку  вы  не–  соответсвует  «хаотичному»  стилю,  поскольку  вы  не  

планируете своё время и находитесь во власти внешних обстоятельств. Некоторых из своихпланируете своё время и находитесь во власти внешних обстоятельств. Некоторых из своих  

целей вы добиыаетесь, если составляетет список приоритетов и придерживаетесь его.целей вы добиыаетесь, если составляетет список приоритетов и придерживаетесь его.

От 16 до 20 баллов От 16 до 20 баллов – соответствует «ситуативному» стилю, вы пытаетесь  овладеть– соответствует «ситуативному» стилю, вы пытаетесь  овладеть  

своим  временем,  но  вы  не  всегда  достаточно  последовательны,  чтобы  иметь  успех  всвоим  временем,  но  вы  не  всегда  достаточно  последовательны,  чтобы  иметь  успех  в  

самоорганизации своего труда.самоорганизации своего труда.

От 21 до 25 балловОт 21 до 25 баллов – стиль «организованный», у вас хороший самоменеджмент, вы – стиль «организованный», у вас хороший самоменеджмент, вы  

способны рационально использовать свои ресурсы и управлять своими делами и рабочимспособны рационально использовать свои ресурсы и управлять своими делами и рабочим  

временем.временем.

От 26 -  30 балловОт 26 -  30 баллов – стиль «идеальный»,  такой системный подход может служить – стиль «идеальный»,  такой системный подход может служить  

образцом,  поскольку  вы  расходуете  своё  рабочее  время   рационально,  но  вместе  с  тем,образцом,  поскольку  вы  расходуете  своё  рабочее  время   рационально,  но  вместе  с  тем,  

неплохо было бы проанализировать состояние ваших внутренних ресурсов:неплохо было бы проанализировать состояние ваших внутренних ресурсов:
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1.1.  если вы постоянно ощущаете «напряжение» и состояние дискомфорта от того, если вы постоянно ощущаете «напряжение» и состояние дискомфорта от того,  

что вы непременно должны реализовать все дела, которые запланировали – вычто вы непременно должны реализовать все дела, которые запланировали – вы  

на пределе свих сил, вы близки к синдрому «эмоционального выгорания»;на пределе свих сил, вы близки к синдрому «эмоционального выгорания»;

2.2. если  вы  очущаете  баланс  напряжения/расслабления  и  можете  егоесли  вы  очущаете  баланс  напряжения/расслабления  и  можете  его  

контролировать,  ощущая  состояние  комфорта  -   у  вас  высокий  уровеньконтролировать,  ощущая  состояние  комфорта  -   у  вас  высокий  уровень  

самоорганизации,  вам  свойственен  грамотный  самоменеджмент,  это  своегосамоорганизации,  вам  свойственен  грамотный  самоменеджмент,  это  своего  

рода  «идеал»  рабочего  стиля,  позволяющий  сберегать  профессиональныерода  «идеал»  рабочего  стиля,  позволяющий  сберегать  профессиональные  

ресурсы и достигать гармонии личных и профессиональных целей.ресурсы и достигать гармонии личных и профессиональных целей.

2 ЭТАП -  МЕТОДИКА «КАПИТАЛ СВОЕГО ВРЕМЕНИ»2 ЭТАП -  МЕТОДИКА «КАПИТАЛ СВОЕГО ВРЕМЕНИ»

ЦельЦель –  освоить  методику  анализа  ресурсов  рабочего  времени,  определения –  освоить  методику  анализа  ресурсов  рабочего  времени,  определения  

непродуктивной деятельности и эффективности работы.непродуктивной деятельности и эффективности работы.

Инструкция  -  Инструкция  -  определите  капитал  своего  времени,  используя  обозначения  иопределите  капитал  своего  времени,  используя  обозначения  и  

формулы:формулы:

капитал рабочего временикапитал рабочего времени – – К К11

капитал свободного времени – К капитал свободного времени – К 22

капитал личного времени – К капитал личного времени – К 33

КК1 1 = А х 1760;        К = А х 1760;        К 22 = А х 660;      К  = А х 660;      К 33 = А х 1740 , где  = А х 1740 , где 

А = пенсионный возраст минус ваш настоящий возрастА = пенсионный возраст минус ваш настоящий возраст

(пример: 55 - 42 = 13, А = 13)(пример: 55 - 42 = 13, А = 13)

К= КК= К1 1 + К + К 22 + К  + К 3 3 (часов)(часов)

Итак, К – это весь ваш капитал времени, а время необратимо. Поэтому очень важноИтак, К – это весь ваш капитал времени, а время необратимо. Поэтому очень важно  

находить время для:находить время для:

• работы (успех); размышлений (сила);работы (успех); размышлений (сила);

•• игры (молодость); чтения (знания);игры (молодость); чтения (знания);

•• дружбы (счастья); дружбы (счастья); 
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• мечты (путь в неведомое, открытость новому опыту);мечты (путь в неведомое, открытость новому опыту);

•• веселья (радость души).веселья (радость души).

Для  поиска  личных  ресурсов  самоорганизации,  полезно  иногда  проводитьДля  поиска  личных  ресурсов  самоорганизации,  полезно  иногда  проводить  

инвентаризацию времениинвентаризацию времени и устранять основные  и устранять основные поглотители временипоглотители времени. С этой целью полезно. С этой целью полезно  

провести  провести  жесткий  хрономентражжесткий  хрономентраж одого  рабочего  дня,  а  лучше  рабочей  недели,  путем одого  рабочего  дня,  а  лучше  рабочей  недели,  путем  

детальной регистрации по схеме А.детальной регистрации по схеме А.

СХЕМА А. Анализ видов деятельности и расходования времени

№№

П/П/

ПП

ВИДВИД  

ДЕЯТЕЛЬНДЕЯТЕЛЬН

О-СТИО-СТИ

ВРЕМВРЕМ

Я Я tt

(ОТ И(ОТ И  

ДО)ДО)

ПРОДУКТПРОДУКТ

И-И-

ВНОСТЬВНОСТЬ

В МИН.В МИН.

АА

НЕОБХНЕОБХ

О-О-

ДИМАЯДИМАЯ

РАБОТРАБОТ

АА

ББ

ОПРАВДОПРАВД

А-НЫА-НЫ  

ЛИЛИ  

ЗАТРАТЗАТРАТ

ЫЫ

ВВ

ВЫПОЛНВЫПОЛН

Е-НИЕЕ-НИЕ  

БЫЛОБЫЛО

ЦЕЛЕСО-ЦЕЛЕСО-

ОБРАЗНОБРАЗН

ЫМЫМ

ГГ

ОПРЕДОПРЕД

Е-ЛЕНЕ-ЛЕН

РЕГЛА-РЕГЛА-

МЕНТМЕНТ

Обработка формы А.Обработка формы А.

1). Ответы на вопросы1). Ответы на вопросы

КритерииКритерии ВОПРОСЫВОПРОСЫ ДАДА

(+)(+)

НЕТНЕТ

(-)(-)
АА Была ли работа необходимой?Была ли работа необходимой?
ББ Были ли оправданы затраты?Были ли оправданы затраты?
ВВ Было ли целесообразным выполнение работы?Было ли целесообразным выполнение работы?
ГГ Был ли сознательно определен временной интервал?Был ли сознательно определен временной интервал?

2).  Определите  общую  продолжительность  работы:  Σ  ПД,  где  Σ  –  сумма2).  Определите  общую  продолжительность  работы:  Σ  ПД,  где  Σ  –  сумма  

продолжительности работы в минутах.продолжительности работы в минутах.
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3).3). Определите продолжительность непродуктивной работы: Определите продолжительность непродуктивной работы:

Н Σ =Н Σ = АБВГ (нет)АБВГ (нет)  
    ПД    ПД

Х  100%Х  100%

4). Определите эффективность работы:4). Определите эффективность работы:

а).а).
ΣА нетΣА нет
Σ ПДΣ ПД
    

Х  100%Х  100%

Если больше чем наЕсли больше чем на  
10%, то деятельность10%, то деятельность  
была необязательной,была необязательной,
следовательноследовательно  →  →

У вас проблема У вас проблема 
с  делегированиемс  делегированием  
(перепорученнием)(перепорученнием)
и  установлениеми  установлением  
приоритетов приоритетов 

б). б). 
    
ΣБ нетΣБ нет
Σ ПДΣ ПД
    

Х  100%Х  100%

Если  больше  чем  наЕсли  больше  чем  на  
10%  случаев,  расход10%  случаев,  расход  
времени велик,времени велик,
следовательноследовательно  →  →

Вам необходимВам необходим
анализ поглотителейанализ поглотителей  
времени,времени,  
самодисциплинасамодисциплина

в). в). 
    
ΣВ нетΣВ нет
Σ ПДΣ ПД
    

Х  100%Х  100%

Если  больше  чем  наЕсли  больше  чем  на  
10%  случаев,10%  случаев,  
использование было использование было 
нецелесообразным, нецелесообразным, →→

Вам  необходимоВам  необходимо  
планироватьпланировать  
организацию своейорганизацию своей
работыработы

г). г). 
ΣГ нетΣГ нет
Σ ПДΣ ПД
    

Х  100%Х  100%

Если  больше  чем  наЕсли  больше  чем  на  
10%  случаев,  момент10%  случаев,  момент  
исполнения  возникисполнения  возник  
спонтанно,спонтанно,  
следовательно          следовательно          →→

Вам  необходимоВам  необходимо  
планировать  своёпланировать  своё  
рабочее времярабочее время
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СХЕМА Б. Листок дневных помех
№№

П/ПП/П

ПОМЕХИ,ПОМЕХИ,

ИНТЕРВАЛИНТЕРВАЛ

(ОТ И ДО)(ОТ И ДО)

ПРОДОЛЖИ-ПРОДОЛЖИ-

ТЕЛЬНОСТЬТЕЛЬНОСТЬ  

ВВ

МИНУТАХМИНУТАХ

ТЕЛ.ТЕЛ.  

РАЗГОВОР,РАЗГОВОР,

ПОСЕТИТЕПОСЕТИТЕ

ЛЬЛЬ

КТОКТО

МЕШАЛ?МЕШАЛ?

ПОМЕТКИПОМЕТКИ

(ПРИЧИНЫ(ПРИЧИНЫ  

ПОМЕХ)ПОМЕХ)

Обработка формы Б.Обработка формы Б.
•• Какие помехи были «дорогостоящими»?Какие помехи были «дорогостоящими»?
•• Какие звонки и встречи были бесполезными?Какие звонки и встречи были бесполезными?
•• Какие посещения не нужными?Какие посещения не нужными?
•• Какие телеонные или личные разговоры могли быть короче и эффективнее?Какие телеонные или личные разговоры могли быть короче и эффективнее?
•• Какие посещения могли быть короче и эффективнее?Какие посещения могли быть короче и эффективнее?
•• Кто больше всего отвлекал вас от дел?Кто больше всего отвлекал вас от дел?

3 ЭТАП. АНАЛИЗ ПОГЛОТИТЕЛЕЙ ВРЕМЕНИ

Цель - Цель - идентифицировать  причины потери времени.идентифицировать  причины потери времени.

Инструкция:  Инструкция:  Посмотрите ниже приведенный список утверждений, состоящий из 30Посмотрите ниже приведенный список утверждений, состоящий из 30  

самых  существенных  «поглотителей»  или  «ловушек»  времени,  и  выберите  «свои»  пять,самых  существенных  «поглотителей»  или  «ловушек»  времени,  и  выберите  «свои»  пять,  

наиболее свойственных вам.наиболее свойственных вам.

1.1. Нечеткая постановка цели.Нечеткая постановка цели.
2.2. Отсутствие приоритетов в делах.Отсутствие приоритетов в делах.
3.3. Попытка слишком много сделать за один раз.Попытка слишком много сделать за один раз.
4.4. Отсутствие полного представления о предстоящих задачах и путях их решения.Отсутствие полного представления о предстоящих задачах и путях их решения.
5.5. Плохое планирование трудового дня.Плохое планирование трудового дня.
6.6. Личная неорганизованность, «заваленный письменный стол».Личная неорганизованность, «заваленный письменный стол».
7.7. Чрезмерное чтение.Чрезмерное чтение.
8.8. Скверная система досье. Скверная система досье. 
9.9. Недостаток мотивации (индифферентное отношение к работе). Недостаток мотивации (индифферентное отношение к работе). 
10.10.  Поиски  записей,  документов,  пямятных  записок,  адресов,  телефонных Поиски  записей,  документов,  пямятных  записок,  адресов,  телефонных  

номеров и т.п.номеров и т.п.
11.  Недостатки кооперации или разделения труда. Недостатки кооперации или разделения труда.
12.12.  Отрывающие от дел телефонные звонки. Отрывающие от дел телефонные звонки.
13.13.  Незапланированные встречи. Незапланированные встречи.
14.14.  Неспособность сказать «нет». Неспособность сказать «нет».
15.15.  Неполная, запоздалая информация. Неполная, запоздалая информация.
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16.16.  Отсутствие самодисциплины. Отсутствие самодисциплины.
17.17.  Неумение довести дело до конца. Неумение довести дело до конца.
18.18.  Отвлечение (шум). Отвлечение (шум).
19.19. Затяжные совещания. Затяжные совещания. 
20.20. Недостаточная подготовка к беседам, обсуждениям, консультациям.Недостаточная подготовка к беседам, обсуждениям, консультациям.
21.21. Отсутствие связи (коммуникации) или неточная обратная связь.Отсутствие связи (коммуникации) или неточная обратная связь.
22.22.  Болтовня на частные темы. Болтовня на частные темы.
23.23.  излишняя коммуникабельность. излишняя коммуникабельность.
24.24. Чрезмерность деловых записей.Чрезмерность деловых записей.
25.25. Синдром откладывания.Синдром откладывания.
26.26.  Желание знать все факты. Желание знать все факты.
27.27.  Длительные ожидания (например условленной встречи). Длительные ожидания (например условленной встречи).
28.28.  Спешка, нетерпение. Спешка, нетерпение.
29.29. Слишком редкое делегирование дел.Слишком редкое делегирование дел.
30.30.  Недостаточный контроль за перепорученными делами. Недостаточный контроль за перепорученными делами.

Таким образом, освободившись от «поглотителей» времени и выявив слабые места вТаким образом, освободившись от «поглотителей» времени и выявив слабые места в  

самоорганизации, вы сможете высвободить значительные резервы времени для себя.самоорганизации, вы сможете высвободить значительные резервы времени для себя.

Итак, основные функции самоаенеджмента:Итак, основные функции самоаенеджмента:

1.1. Постановка целей;Постановка целей;

2.2. Планирование;Планирование;

3.3. Принятие решений;Принятие решений;

4.4. Реализация и организация;Реализация и организация;

5.5. Контроль;Контроль;

6.6. Инфоормация и коммуникация.Инфоормация и коммуникация.

Следует  помнить  основное правило менеджмента,  которое  заключается  в  том,  чтоСледует  помнить  основное правило менеджмента,  которое  заключается  в  том,  что  

вокруг  шестой функции  - информация и коммуникация, вращаются все остальные. Техникавокруг  шестой функции  - информация и коммуникация, вращаются все остальные. Техника  

самоменеджмента включает функции педагога (специалиста), соответствующие им методы исамоменеджмента включает функции педагога (специалиста), соответствующие им методы и  

приемы, реализуя которые5 можно «выиграть» и высвободитьвремя для досуга и отдыха.приемы, реализуя которые5 можно «выиграть» и высвободитьвремя для досуга и отдыха.

18



ТЕХНИКА САМОМЕНЕДЖМЕНТА

ФункцияФункция Рабочие методы и приемыРабочие методы и приемы Достигаемый результатДостигаемый результат
(выигрыш во времени)(выигрыш во времени)

1. 1. Постановка целейПостановка целей Определение  цели,  ситуации,Определение  цели,  ситуации,  
анализ  ресурсов,  целевыеанализ  ресурсов,  целевые  
стратегии,  методы  достижениястратегии,  методы  достижения  
успеха, формулирование цели.успеха, формулирование цели.
Полезен анализ по формуле,гдеПолезен анализ по формуле,где
Д= ХПВД= ХПВ
Д – делоД – дело
П – приемуществаП – приемущества
Х – характеристикиХ – характеристики
В  –  выгоды  личные  иВ  –  выгоды  личные  и  
профессиональныепрофессиональные

Мотивация,  устранение  слабыхМотивация,  устранение  слабых  
сторон,  распознаваниесторон,  распознавание  
приемуществ,  концентрация  наприемуществ,  концентрация  на  
слабых местах, фиксация сроков,слабых местах, фиксация сроков,  
алгоритма  действий  иалгоритма  действий  и  
ближайших шаговближайших шагов

2. 2. ПланированиеПланирование Годовое  планирование,Годовое  планирование,  
помесячное,  декадное,помесячное,  декадное,  
каждодневное,  принципыкаждодневное,  принципы  
менеджмента  времени,  методменеджмента  времени,  метод  
«Альпы», менеджмент с помощью«Альпы», менеджмент с помощью  
дневного временидневного времени

Подготовка  к  реализации,Подготовка  к  реализации,  
оптимальное  распределение  иоптимальное  распределение  и  
использование  времени,использование  времени,  
сокращение  сроковсокращение  сроков  
использованияиспользования

3. 3. Принятие решенийПринятие решений Установка  приоритетов,  принципУстановка  приоритетов,  принцип  
Парето (соотношение 80: 20), Парето (соотношение 80: 20), 
АБВ  –  анализ,  принципыАБВ  –  анализ,  принципы  
Эйзенхауэра, делегирование делЭйзенхауэра, делегирование дел

Приводящая  к  успехуПриводящая  к  успеху  
организация труда,организация труда,
Первоочередные  решенияПервоочередные  решения  
жизненно  важных  проблем,жизненно  важных  проблем,  
упорядочение дел по степени ихупорядочение дел по степени их  
важностит,  избавление  отважностит,  избавление  от  
«тирании»  неотложности,«тирании»  неотложности,  
продуктивность затратпродуктивность затрат

4.  Реализация  и4.  Реализация  и  
организацияорганизация

Распорядок  дня,  графикРаспорядок  дня,  график  
продуктивности,  биоритм,продуктивности,  биоритм,  
самопроявление, дневной рабочийсамопроявление, дневной рабочий  
планплан

Применение  самоменеджментаПрименение  самоменеджмента  
концентрирует  на  значительныхконцентрирует  на  значительных  
и  важных  задачах,и  важных  задачах,  
использование  пикаиспользование  пика  
производительности,  учетпроизводительности,  учет  
периодических  колебаний,периодических  колебаний,  
становление  индивидуальногостановление  индивидуального  
рабочего стилярабочего стиля

5. Контроль5. Контроль Мониторинг  динамикиМониторинг  динамики  
производственного  процессапроизводственного  процесса  
(сравнение  замысла  с(сравнение  замысла  с  
результатом),  контроль  итогов  -результатом),  контроль  итогов  -  
достижения  поставленных  целей,достижения  поставленных  целей,  
промежуточный  контроль  –промежуточный  контроль  –  
контроль  промежуточных  иконтроль  промежуточных  и  
рубежных  результатов,  обзоррубежных  результатов,  обзор  
итогов  истекшего  дня,итогов  истекшего  дня,  
самоконтрольсамоконтроль

Обеспечение  запланированныхОбеспечение  запланированных  
результатов,  позитивноерезультатов,  позитивное  
воздействие на течение жизнивоздействие на течение жизни
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6.  информация  и6.  информация  и  
коммуникациякоммуникация

Рациональное  чтение,Рациональное  чтение,  
структурирование  совещений,структурирование  совещений,  
рациональное  ведение  бесед,рациональное  ведение  бесед,  
консультаций,  телефонныхконсультаций,  телефонных  
разговоров,  встреч,  ведениеразговоров,  встреч,  ведение  
корреспонденции, листки-памяткикорреспонденции, листки-памятки  
и формулярыи формуляры

Быстрая обработка и сохранениеБыстрая обработка и сохранение  
важной  и  необходимойважной  и  необходимой  
информации,   конструктивнаяинформации,   конструктивная  
организация  совещений,организация  совещений,  
выделение времени для  личныйвыделение времени для  личный  
бесед  и  консультаций,бесед  и  консультаций,  
устранение  помех,  отвлечений,устранение  помех,  отвлечений,  
уменьшение  «бумажнойуменьшение  «бумажной  
волокиты»волокиты»

Для  анализа  жизненных  целей  обратитесь  к  записям  и  упражнениям  семинара-Для  анализа  жизненных  целей  обратитесь  к  записям  и  упражнениям  семинара-

практикума:  «Линия  жизни»,  «Постановка  целей»,  «Анализ  жизненных  целей»,практикума:  «Линия  жизни»,  «Постановка  целей»,  «Анализ  жизненных  целей»,  

«Ситуационный анализ своих успехов  и неудач  на жизненном и профессиональном пути«Ситуационный анализ своих успехов  и неудач  на жизненном и профессиональном пути  

(отдельно)». Соотнеся желания и возможности, свой жизненный план, сформулируйте для(отдельно)». Соотнеся желания и возможности, свой жизненный план, сформулируйте для  

себя цели.себя цели.

ЖИЗНЕННЫЙ ПЛАН, ИЛИ ПЛАН КАРЬЕРЫЖИЗНЕННЫЙ ПЛАН, ИЛИ ПЛАН КАРЬЕРЫ

Пример: Пример: женщина – 38 лет, педагог, стаж по специальности – 16 лет, женщина – 38 лет, педагог, стаж по специальности – 16 лет, 

Дата заполнения  - декабрь 2005 г.Дата заполнения  - декабрь 2005 г.

СФЕРАСФЕРА  
ЖИЗНИЖИЗНИ

ОЧЕРОЧЕР
ЕД-ЕД-

НОСТНОСТ
ЬЬ

ЖИЗНЕНЖИЗНЕН
-НАЯ-НАЯ  
ЦЕЛЬЦЕЛЬ

ЗНАЧИЗНАЧИ
--

МОСТЬМОСТЬ

СРОСРО
КК

(ГО(ГО
Д)Д)

ПРАКТИПРАКТИ
ЧЕСКИЕ ЗАДАЧИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ

РАЕЛИЗАЦИИРАЕЛИЗАЦИИ

СРОСРО
КК

(ГО(ГО
Д)Д)

КАТЕГКАТЕГ
О-РИЯО-РИЯ  
СРОЧ-СРОЧ-

НОСТИНОСТИ
ИмуществоИмущество 44 ДачаДача средняясредняя 20082008 Поиск  вариан-тов,Поиск  вариан-тов,  

поиск  и  накоплениепоиск  и  накопление  
средствсредств

20082008 СреднеСредне
срочноесрочное

СемьяСемья 11 РождениеРождение  
второговторого  
ребенкаребенка

ОченьОчень
высокаявысокая

20062006 Подготовка к родамПодготовка к родам  
(возр. риск),(возр. риск),  

материальноематериальное  
обеспечение рожденияобеспечение рождения  
малыша: роды,  вещи,малыша: роды,  вещи,  

космет. ремонткосмет. ремонт  
квартиры, активизацияквартиры, активизация  

и сбор всехи сбор всех  
финансовых ресурсовфинансовых ресурсов  

семьисемьи

СентСент
ябрьябрь  
20062006

срочнаясрочная

КарьераКарьера 33 ВысшаяВысшая  
категориякатегория

высокаявысокая 20062006 Завершение работы надЗавершение работы над  
УМК по моемуУМК по моему  

предмету, защитапредмету, защита  
педагогическогопедагогического  

проекта на аттест.проекта на аттест.

1 - 21 - 2  
кв.кв.

20072007

ПервоочПервооч
ередная,ередная,
срочнаясрочная
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ДеньгиДеньги 22 МаксимаМаксима
льнольно  

удачноудачно  
распорядраспоряд

итьсяиться  
финансамфинансам

и ии и  
недвижинедвижи
мостьюмостью
«деньги«деньги  

должныдолжны  
зарабатыватзарабатыват

ь деньги»ь деньги»

высокаявысокая 20072007  
-200-200

88

1).  размещение1).  размещение  
финансов  в  ценныефинансов  в  ценные  
бумаги  устойчивогобумаги  устойчивого  
инвестиц. Фондаинвестиц. Фонда
2)  бабушкина  квартира2)  бабушкина  квартира  
– сдача в долгосрочную– сдача в долгосрочную  
арендуаренду

20062006 ПервоочПервооч
ередная,ередная,
срочнаясрочная

И т.п.И т.п.

Для  достижения  любой  цели  необходимо  планирование,  которое  позволяет  идтиДля  достижения  любой  цели  необходимо  планирование,  которое  позволяет  идти  

кратчайшим  путем,  концентрировать  внимание  на  важных  делах,  устанавливатькратчайшим  путем,  концентрировать  внимание  на  важных  делах,  устанавливать  

реалистичные  сроки,  создавать  резервы  времени,  избавляться  от  холостых  ходов,  ареалистичные  сроки,  создавать  резервы  времени,  избавляться  от  холостых  ходов,  а  

следовательно повышать эффективность и уменьшать стресс.следовательно повышать эффективность и уменьшать стресс.

РАЗДЕЛ 3. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОМЕНЕДЖМЕНТА

1. Алгоритм анализа проблемной ситуации
Ответьте на следующие вопросы:

1. Что значит эта проблема для вас?

2. Перечислите людей, которые связаны с этой проблемой?

3. Где и когда появилась эта проблема?

4. Что вы теряете от того, что все остается как есть?

5. Что вы приобретаете вследствие этого?

6. Составьте 4 предложения, которые бы начинались со слов «Я хочу… и отражали ваши 

желания, связанные с проблемой.

7.  Постарайтесь  составить  еще  одно  предложение,  которое  начиналось  бы  со  слов  «Я 

хочу…».
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8. Напишите, что могло бы помочь исполнению Вашего желания хотя бы частично.

 

2. КРИТЕРИИ И ДИАГНОСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЗДОРОВЬЯ 
УЧИТЕЛЯ

Проблему  профессионального  здоровья  учителя  по  степени  значимости  следует 

рассматривать в контексте общей концепции охраны здоровья нации, считает Л.М. Митина 

(12, с.39). Согласно концептуальным представлениям, содержательность понятия “здоровье” 

далеко  выходит  за  рамки  медицинской  ответственности,  так  как  касается  индивида  или 

популяции  как  социальной  единицы.  Здоровье  выступает  как  мера  качества  жизни  и 

политики  государства,  создающей  возможность  своим  гражданам  относиться  к  своему 

здоровью,  как  непреходящей  самоценности,  как  к  основе  продления  здорового  рода, 

сохранению,  совершенствованию  трудового  потенциала,  как  к  развитию  генофонда, 

творчества и духовности человека. Однако по всем этим параметрам, составляющим вектор 

национального здоровья, в нашем отечестве заданный результат не достигнут. Мы имеем не 

только факты высокого уровня заболеваемости, смертности, низкого уровня рождаемости, но 

и явления по типу тенденции к вырождению генофонда нации, снижению геополитической 

роли Духа, интеллекта и людской массы россиян в развитии земной цивилизации.

Результаты многолетних исследований И.В. Дубровиной, 1995; Л.М. Митиной,  1994; 

Е.Р. Калитеевской, 1995; и мн. др. показали, что резкое ухудшение здоровья учащихся во 

многом  определяется  невротизирующей  средой  обитания,  создаваемой,  кроме  прочих,  и 

учителями.  Как  профессиональная  группа,  учительство  отличается  крайне  низкими 

показателями физического и психического (в большей мере эмоционального) здоровья. И эти 

показатели снижаются по мере увеличения стажа работы в школе. 
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По  данным  Л.М.  Митиной (1994), для  учителей  со  стажем  работы  в  школе 15-20 лет 

характерны  “педагогические  кризы”,  “истощение”,  “сгорание”.  У  трети  учителей  (более 

30%) показатель степени социальной адаптации равен или ниже, чем у больных неврозами. 

Поэтому в качестве приоритетной задачи можно назвать сохранение трудового потенциала - 

потенциальное долголетие учителей. 

Е.Р. Калитеевская и В.И. Ильичева (1995) отмечают, что теория профессионального 

здоровья  учителя  предполагает  осмысление  единства  и  взаимосвязи  представлений  о 

здоровье и факторах, лежащих в его основе. Они выделяют две идеологии в определениях 

здоровья  и  нормы:  традиционную  медицинскую  и  психологическую.  Медицина 

рассматривает норму, как меру вероятности возникновения болезни, а психология - с точки 

зрения сформированности позитивных личностных сил, обеспечивающих здоровье. 

В  «Энциклопедическом  словаре  медицинских  терминов»,  термин  «здоровье» 

обозначается, как «состояние полного душевного, физического и социального благополучия, 

а не только как отсутствие болезней и физических дефектов [Т1, с. 391]

Здоровье отдельного человека характеризуется полнотой проявления жизненных сил, 

ощущения  жизни,  всестороннею  и  долговременностью  социальной  активности  и 

гармоничностью развития личности.

Наше здоровье зависит от множества причин, в основе которых так или иначе лежат 

социально-психологические  закономерности.  Если  человек  может  научиться  осознавать  и 

контролировать  свои  мысли,  эмоции  и  поведение,  то  он  может  научиться  и  сохранять 

оптимальный  вес,  гармонировать  семейные  и  сексуальные  отношения,  избавляться  от 

привычек, мешающих полноценно жить, считает В.А. Ананьев [1].

Он  отмечает,  что  через  познание  и  улучшение  психологической  составляющей 

здоровья,  мы  имеем  шанс,  не  только  предупреждать  возникновение  болезней,  укреплять 

здоровье, но и совершенствовать самого себя, в том числе и своё здоровье.
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Таким  образом,  под  здоровьем  человека,  условимся  понимать  его  телесное,  душевное, 

социальное и духовное благополучие.

Проверьте себя, умеете ли вы вести здоровый образ жизни и произвольно работать?

Чтобы  оценить  свой  образ  жизни,  словацкий  психолог  А.  Яссингер  предлагает 

ответить на такие вопросы:  

I. Если утром вам надо встать пораньше, вы:

1.  Заводите будильник?

2. Доверяете внутреннему голосу?

3. Полагаетесь на случай?

II. Проснувшись утром, вы:

1. Сразу вскакиваете с постели и принимаетесь за дела?

2. Встаете не спеша, делаете легкую гимнастику и только потом начинаете собраться 

на работу?

3. Увидев, что у вас в запасе еще несколько минут, продолжаете нежиться под 
одеялом?

III. Из чего состоит ваш обычный завтрак:
1. Из кофе или чая с бутербродами?

2. Из мясного блюда и кофе или чая?

3. Вы вообще не завтракаете дома и предпочитаете более плотный завтрак часов в 

десять?

IY. Какой вариант распорядка рабочего дня вы бы предпочли?

1. Необходимость точного прихода на работу в одно и то же время?

2. Приход в диапазоне +30 минут?

3. Гибкий график?
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V. Вы предпочли бы, чтобы продолжительность обеденного перерыва давала 

возможность:

1. Успеть поесть в столовой?

2. Поесть не торопясь и еще спокойно выпить чашку кофе?

3. Поесть не торопясь и еще немного отдохнуть?

VI Сколь часто в суете  служебных дел и обязанностей  у  вас  выдается возможность 
немножко пошутить и посмеяться с коллегами:

1. Каждый день?

2. Иногда?

3. Редко?

VII. Если на работе вы оказываетесь вовлеченным в конфликтную ситуацию, как вы 

пытаетесь разрешить ее:

1. Долгими дискуссиями, в которых упорно отстаиваете свою позицию?

2. Флегматичным отстранением от споров?

3. Ясным изложением своей позиции и отказом от дальнейших споров?

VIII. Надолго ли вы обычно задерживаетесь после окончания рабочего дня:
1. Не более чем на 20 минут?

2. До 1 часа?

3. Более 1 часа?

IX. Чему вы обычно посвящаете свое свободное время:
1. Встречам с друзьями, общественной работе?

2. Хобби?

3. Домашним делам?

Х. Что означает для вас встреча с друзьями и прием гостей

1. Возможность встряхнуться и отвлечься от забот?

2. Потерю времени и денег?

3. Неизбежное зло?
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XI .Когда вы ложитесь спать:

1. Всегда примерно в одно и то же время?

2.  По настроению?

3. По окончании всех дел?

XII. Как вы используете свой отпуск:

1. Весь сразу?

2. Часть летом, а часть — зимой?

3. По два-три дня, когда у вас накапливается много домашних дел?

XIII. Какое место занимает спорт в вашей жизни:

1. Ограничиваетесь ролью болельщика?

2. Делаете зарядку на свежем воздухе?

3. Находите  повседневную  рабочую  и  домашнюю  физическую  нагрузку  вполне 

достаточной?

XIV. За последние 14 дней вы хотя бы раз:

1. Танцевали?

2. Занимались физическим трудом или спортом?

3. Прошли пешком не менее 4 км?

XV. Как вы проводите летний отпуск:

1. Пассивно отдыхаете?

2. Физически трудитесь, например, в саду?

3. Гуляете и занимаетесь спортом?

XVI. Ваше честолюбие проявляется в том, что вы:

1. Любой ценой стремитесь достичь своего?

2. Надеетесь, что ваше усердие принесет свои плоды?

3. Намекаете  окружающим  на  вашу  истинную  ценность,  предоставляя  им 

возможность делать надлежащие выводы?
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Оценка ответов

Теперь найдите в таблице оценки для каждого из ваших ответов и суммируйте их.
О

чк
и 

за
 

от
ве

т Вопросы
I II II
I

IV V V
I

V
II

V
II

I

IX X X
I

X
II

X
II

I

X
IV X
V

X
V

I

1 30 10 20 0 0 30 0 30 10 30 30 20 0 30 0 0
2 20 30 30 30 10 20 0 10 20 0 0 30 30 30 20 30
3 0 0 0 20 30 0 30 0 30 0 0 0 0 30 80 10

Результаты

400—  480 очков: вы  набрали  почти  максимальную  сумму  очков  и  можно  смело 

сказать,  что  вы  умеете  жить.  Вы  хорошо  организовали  режим  работы  и  эффективного 

отдыха,  что,  безусловно,  положительно  скажется  на  результатах  вашей  служебной 

деятельности. Не бойтесь, что регламентированность вашей жизни придает ей монотонность 

— напротив, сбереженные силы и здоровье сделают ее разнообразной и интересной.

280—400 очков: вы близки к идеалу, хотя и не достигли его. Во всяком случае, вы 

уже овладели искусством восстанавливать свои силы и при самой напряженной работе. 

Важно, чтобы ваша служебная деятельность и семейная жизнь и впредь оставались 

уравновешенными,  без  стихийных  бедствий.  Но  у  вас  есть  еще  резервы для  повышения 

производительности за счет более разумной организации ритма своей работы в соответствии 

с особенностями вашего организма.
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160—280 очков: вы «середнячок». Если вы будете и дальше жить в таком же режиме, 

а точнее сказать в такой запарке, ваши шансы дожить до пенсии в добром здравии, невелики. 

Опомнитесь, пока не поздно, ведь время работает против вас. У вас есть все предпосылки, 

чтобы изменить свои вредные гигиенические навыки и служебные привычки. Примите наш 

совет как предостережение друга и не откладывайте профилактику на завтра.

Менее 160 очков: по правде говоря, незавидная у вас жизнь. Если вы уже жалуетесь 

на какие-то недомогания, особенно сердечно-сосудистой системы, то можете смело винить 

лишь ваш собственный образ жизни. Думаем, что и на работе дела у вас идут не  лучшим 

образом. Вам уже не обойтись благими намерениями, несколькими взмахами рук по утрам. 

Нужен  совет  специалиста — врача  гигиениста  или  психолога.  Но  лучше,  если  вы  сами 

найдете  в  себе  силы  преодолеть  нынешний  жизненный  кризис,  пока  не  поздно  вернуть 

здоровье.

Л.М.  Митина  указывает  на  необходимость  представления  о  многоуровневости 

профессионального  здоровья  учителя,  в  соответствии  с  которым  высший  уровень 

личностного  здоровья,  отвечающий за  производство смысловых ориентаций,  определение 

общего смысла жизни, отношение к другим и к себе, оказывает регулирующее воздействие 

на нижележащие уровни и все уровни взаимосвязаны. Помощь, нацеленная непосредственно 

на снятие, купирование соматических и психических расстройств учителя, является главным 

образом,  объектом  медицины.  Психолог  же  обращается  к  более  высоким   уровням 

саморегуляции:  инструментальному,  смысловому,  экзистенциальному.  Обращение  к 

инструментально-экспрессивному уровню саморегуляции может помочь учителю изменить 

стилевые  характеристики,  развить  социальные  навыки,  что  способствует  его  социально-

психологической  адаптации  к  текущей  ситуации.  На  смысловом  уровне  учителю  может 

помочь  принять  решение,  разобраться  в  проблеме,  как  правило,  не  выходя  за  пределы 

привычных смысловых ориентаций. 
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Указанные направления воздействия отвечают задачам развития конкретных способностей 

(коммуникативных,  эмоциональных,  рефлексивных,  гностических,  регуляционных  и  др.), 

что,  несомненно,  оказывает  позитивное  влияние  на  эффективность  профессиональной 

деятельности учителя и его психическое самочувствие. Высший экзистенциальный уровень 

обеспечивает  возможность  личностного  выбора  и  автономного  развития.  Он  становится 

ведущим фактором развития зрелой личности, которого не могут обеспечить регуляторные 

механизмы  нижележащих  уровней.  Недостаточная  сформированность  регуляторных 

механизмов  высшего  уровня  приводит  к  тому,  что  учитель  остается  объектом  внешних 

воздействий, будучи неспособным превратиться в субъекта собственной жизни. Нарушение 

механизмов  саморегуляции,  деформация  внутреннего  мира  личности  становится 

пролонгированной   причиной   большого   числа   соматических    и  психосоматических 

заболеваний учителей (10, с. 40-41).

Поскольку  критерием  профессионального  здоровья  учителя  (психологическая 

концепция) является не столько определение здоровья как состояния, сколько определение 

его как процесса, то к основным психологическим механизмам ученые относят:

• управление  механизмами,  детерминирующими  развитие  личности  (самопознание, 

самопобуждение, саморазвитие и т.п.);

• культуру эмоций;

• культуру общения;

• высокую стрессоустойчивость и т.д.;

• повышение профессионального самосознания учителя;

• эмоциональную и социальную гибкость.

Психологи,  в  частности  А.К.  Маркова,  Л.М.  Митина,  Е.Р.  Калитеевская  и  многие 

другие считают, что повышение уровня самосознания: осознание себя личностью, хозяином 

жизни,  способность  проектировать  свое  будущее  -фундаментальное  условие 

профессионального развития учителя и его  профессионального здоровья.
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Таким образом, главным приоритетом является профессиональное долголетие учителя 

путем  гармонизации  личности,  понимаемой  как  процесс  постепенного  преодоления  и 

изживания невротических компонентов собственного внутреннего мира, повышение степени 

аутентичности, согласованности интегральных характеристик личности учителя.

К  интегральным  характеристикам  относятся:  направленность,  педагогическая 

компетентность  и  эмоциональная  (поведенческая)  гибкость,  которые  являются  объектом 

профессионального  развития  учителя  и  показателем  его  профессионального  здоровья  и 

профессионального долголетия (8).

Таким  образом,  психологическая  работа  с  учителями  предполагает  решение 

следующих задач:

• развитие  адекватного  понимания  учителем  самого  себя  и  осуществление  коррекции 

самооценки;

• развитие умения и потребности в познании других людей, гуманистического отношения к 

ним;

• формирование способности проектировать свои жизненные планы, пути  личностного и 

профессионального роста, корректировать ценностные ориентации;

• развивать эмоциональную устойчивость в сложных жизненных ситуациях;

• развивать  эмоциональную  (поведенческую)  гибкость  и  умение  экспрессивно  выражать 

свои переживания;

• формировать  профессионально - значимые  качества  и  умения  учителя,  такие  как: 

рефлексия, сензитивность, ответственность, чуткость, эмпатию и др.

Для реализации вышеуказанных задач необходимыми условиями в психологической и 

методической работе с учителями являются:

1. Воспитание  и  поддержание  мотивации  на  педагогическую  деятельность, 

сотрудничество с ребенком.
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2. Обеспечение   социально-психологических   условий  повышения    уровня 

педагогической компетентности, прежде всего - культуры общения учителя.

3. Психологическое  обеспечение  повышения  культуры  эмоциональной  жизни 

учителя. Под эмоциональной культурой мы понимаем, с одной стороны, психологическую 

готовность учителя к эмоциональному реагированию в нестандартной ситуации (конфликт, 

фрустрация и т.п.), с другой, - способность учителя ценить, правильно понимать, искренне 

принимать  переживания  учащихся  и  уметь  экспрессивно  выражать  свои  собственные 

переживания,  т.е.  способность  к  эмоциональному саморегулированию.  Следует  отметить, 

что эмоциональная, поведенческая и интеллектуальная гибкость дает учителю возможность 

учитывать  многообразие  индивидуальных  характеров,  мнений,  позиций.  Косность, 

упрощенчество,  заорганизованность - прямая  угроза  профессиональному  здоровью  и 

долголетию, считает Л.М. Митина (9).

Особо  следует  обозначить  термин:  синдром “Эмоционального  выгорания”.  Дело  в 

том,  что  представители  многих  профессий,  чья  деятельность  связана  с  общением, 

подвержены  симптомам  постепенного  эмоционального  утомления  и  опустошения.  По 

определению В.В.Бойко, эмоциональное выгорание является формой профессиональной 

деформации личности.

Внешиние факторы, провоцирующие “выгорание”, таковы:

- хроническая напряженная психоэмоциональная деятельность.

Педагогу,  работающему с  людьми (коллеги,  учащиеся  и  их родители),  приходится 

постоянно  подкреплять  эмоциями  разные  аспекты  общения:  активно  ставить  и  решать 

проблемы,  внимательно  воспринимать,  усиленно  запоминать  и  быстро  интерпретировать 

визуальную,  звуковую  и  письменную  информацию,  быстро  взвешивать  альтернативы  и 

принимать решения.

- дестабилизирующая организация деятельности.
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Основные её признаки общеизвестны: нечеткая организация и планирование труда, 

недостаток оборудования, плохо структурированная и расплывчатая информация, наличие в 

ней  «бюрократического  шума»  и  т.п.  при  этом,  она  вызывает  многократный  негативный 

эффект:  на  самом учителе,  на  субъектах  его  общения  -  учениках,  коллегах,  родителях,  а 

затем на взаимоотношениях сторон.

-повышенная ответственность за исполняемые функции.

За  день  проведения  уроков  самоотдача  и  самоконтроль  столь  значительны,  что 

следующему  рабочему  дню психические  ресурсы  практически  не  восстанавливаются.  По 

данным обследований 7300 педагогов общеобразовательных школ Санкт – Петербурга, 29,4 

% - имеют патологии сердечно-сосудистой системы, заболевания сосудов головного мозга у 

37,2  %,  57,8  %  -  имеют  нарушения  деятельности  желудочно  –  кишечного  тракта,  Вся 

выявляемая соматическая патология сопровождается клиникой неврозоподобных нарушений 

[ 3, с. 135 ].

-неблагополучная психологическая атмосфера профессиональной деятельности.

Таковая  определяется  двумя  основными  обстоятельствами:  конфликтностью  по 

вертикали, в системе «руководитель – подчиненный» и по горизонтали, в системе «коллега – 

коллега».

-психологически  трудный контингент,  с  которым имеет  дело  профессионал  в 

сфере общения.

Это  дети  с  аномалиями  характера,  нервной  системы  и  задержками  психического 

развития.

Внутренние факторы, обуславливающие эмоциональное выгорание:

-  склонность  к  эмоциональной  ригидности  (негибкость,  жестокость,  не 

податливость).
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В  процессе  профессиональной  деятельности,  человек  иногда  утрачивает 

эмоциональную отзывчивость, вовлеченность, способность к соучастию и сопереживанию. 

Возникает эмоциональная ригидность, как средство психологической защиты быстрее у тех, 

кто менее восприимчив и более эмоционально сдержан.

-  интенсивное  восприятие  и  переживание  обстоятельств  профессиональной 

деятельности.

Данное психологическое явление возникает у людей с повышенной ответственностью за 

порученное дело, исполняемую профессиональную роль.

 - слабая мотивация эмоциональной отдачи в профессиональной деятельности.

1. В сфере профессионального общения, человек безразличен, равнодушен, душевно 

черств.

2. Человек  не  привык,  не  умеет  поощрять  себя  за  сопереживание  и  соучастие, 

проявляемые по отношению к субъектам профессиональной деятельности.

Эмоциональное  выгорание  –  динамический  процесс  и  возникает  поэтапно,  в 

полном соответствии с механизмом развития стресса [ 3, с. 140]..

Фазы стресса (по Г. Селье):

1. нервное  (тревожное)  напряжение   -  его  создают  хроническая 

психоэмоциональная  атмосфера,  дестабилизирующая  обстановка,  повышенная 

ответственность, трудность контингента;

2. резистенция,  то  есть  сопротивление  –  человек  пытается  более  или  менее 

успешно оградить себя от неприятных впечатлений;
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3. истощение – оскудение психических ресурсов, снижение эмоционального тонуса, 

которое  наступает  вследствие  того,  что  проявленное  сопротивление  оказалось 

неэффективным. Соответственно каждому этапу, возникают отдельные признаки, 

или симптомы, нарастающего эмоционального выгорания (более подробно см. 3, 

с. 140-146).

А теперь, проверьте себя, как  профессионалу, вам будет интересно увидеть, в какой 

степени у вас сформировалась психологическая защита в форме эмоционального выгорания. 

Читайте  суждения и отвечайте «да» (+) или «нет» (-).

Примите во внимание, что если в формулировках опросника идет речь о партнера, то 

имеются в виду субъекты вашей профессиональной деятельности – учащиеся, их родители, 

коллеги, администраторы и др. люди, с которыми вы ежедневно работаете.

Тест: «Эмоциональное выгорание», методика  В.В. Бойко.

1. Организационные  недостатки  на  работе  постоянно  заставляют  нервничать, 

переживать, напрягаться.

2. Сегодня я доволен своей профессией не меньше, чем в на чале 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.
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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 все меньше удовлетворения.

15. Я бы сменил место работы, если бы представилась возможность.

16. Меня часто расстраивает то,  что я не могу должным образом оказать партнеру 

профессиональную поддержку, услугу ,помощь.

17. Мне  всегда  удается  предотвратить  влияние  плохого   настроения  на  деловые 

контакты.

18. Меня очень огорчает, если что-то не ладится в отношении  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.
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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:  что-то 

должно случиться, как бы не допустить ошибки, смогу ли сделать все, как надо, не сократят 

ли и т.п.

29. Если партнер мне не приятен, я стараюсь ограничить время общения с ним или 

меньше уделять ему внимания.

30. В общении на  работе  я  придерживаюсь принципа:  «не  делай людям добра,  не 

получишь зла».

31. Я охотно рассказываю домашним о своей работе.

32. Бывают  дни,  когда  мое  эмоциональное  состояние  плохо  сказывается  на 

результатах работы (меньше делаю, снижается качество, случаются конфликты).

33. Порой я чувствую, что надо проявить к партнеру эмоциональную отзывчивость, 

но не могу.

34. Я очень переживаю за свою работу.

35. Партнерам по работе отдаешь внимания и заботы больше, чем получаешь от них 

признательности.

36. При мысли о работе мне обычно становится не по себе: начинает колоть в области 

сердца, повышается давление, появляется головная боль.

37. У меня хорошие (вполне  удовлетворительные)  отношения  с  непосредственным 

руководителем.

38. Я часто радуюсь, видя, что моя работа приносит пользу людям.

39. Последнее время (или как всегда) меня преследуют неудачи в работе.
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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)  на  «хороших»  и 

«плохих».

43. Усталость  от  работы  приводит  к  тому,  что  я  стараюсь  сократить  общение  с 

друзьями и знакомыми.

44. Я обычно проявляю интерес к личности партнера помимо того, что касается дела.

45. Обычно  я  прихожу  на  работу  отдохнувшим,  со  свежими  силами,  в  хорошем 

настроении.

46. Я иногда ловлю себя на том, что работаю с партнерами автоматически, без души.

47. По работе встречаются настолько неприятные люди, что невольно желаешь им 

чего-нибудь плохого.

48. После общения с неприятными партнерами у меня бывает ухудшение физического 

или психического самочувствия.

49. На работе я испытываю постоянные физические или психологические перегрузки.

50. Успехи в работе вдохновляют меня.

51. Ситуация  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(ов).

54. Мне  удается  беречь  нервы  благодаря  тому,  что  многое  из  происходящего  с 

партнерами я не принимаю близко к сердцу.

55. Я часто с работы приношу домой отрицательные эмоции.
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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 иду на работу с тяжелым чувством: как все надоело, никого бы не видеть и 

не слышать.

60. После напряженного рабочего дня я чувствую недомогание.

61. Контингент партнеров, с которым я работаю, очень трудный.

62. Иногда мне кажется, что результаты моей работы не стоят тех усилий, которые я 

затрачиваю.

63. Если бы мне повезло с работой, я был бы более счастлив.

64. Я в отчаянии из-за того, что на работе у меня серьезные проблемы.

65. Иногда я поступаю со своими партнерами так, как не хотел бы, чтобы поступали 

со мной. 

66. Я осуждаю партнеров, которые рассчитывают на особое снисхождение, внимание. 

67. Чаще всего после рабочего дня у меня нет сил, заниматься домашними делами.

68. Обычно я тороплю время: скорей бы рабочий день кончился.

69. Состояния, просьбы, потребности партнеров обычно меня искренне волнуют.

70. Работая  с  людьми,  я  обычно  как  бы  ставлю  экран,  защищающий  от  чужих 

страданий и отрицательных эмоций.

71. Работа с людьми (партнерами) очень разочаровала меня.

72. Чтобы восстановить силы, я часто принимаю лекарства.

73. Как правило, мой рабочий день проходит спокойно и легко.

74. Мои требования  к выполняемой работе  выше,  чем то,  чего я  достигаю в силу 

обстоятельств.
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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 предоставляется случай, я уделяю партнеру меньше внимания, но так, чтобы 

он этого не заметил.

81. Меня часто подводят нервы в общении с людьми на работе.

82. Ко всему (почти ко всему), что происходит на работе, я утратил интерес, живое 

чувство.

83. Работа с людьми плохо повлияла на меня, как профессионала — обозлила, сделала 

нервным, притупила эмоции.

84. Работа с людьми явно подрывает мое здоровье.
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ЛИСТ ОТВЕТОВ

№ Да Нет № Да Нет № Да Нет № Да Нет
1 22 43 64
2 23 44 65
3 24 45 66
4 25 46 67
5 26 47 68
6 27 48 69
7 28 49 70
8 29 50 71
9 30 51 72
10 31 52 73
11 32 53 74
12 33 54 75
13 34 55 76
14 35 56 77
15 36 57 78
16 37 58 79
17 38 59 80
18 39 60 81
19 40 61 82
20 41 62 83
21 42 63 84

Обработка данных. 

Каждый вариант ответа предварительно оценен компетентными экспертами 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  экспертов 

признак, наиболее показательный для симптома.
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В соответствии с «ключом» осуществляются следующие подсчеты: 

1) определяется сумма баллов раздельно для каждого из 12 симптомов «выгорания»,

 2) подсчитывается  сумма  показателей  симптомов  для  каждой  из  3-х  фаз 

формирования «выгорания», 

 «НАПРЯЖЕНИЕ»

1. Переживание психотравмирующих обстоятельств:

+1(2), +13(3), +25(2), -37(3), +49(10), +61(5), -73(5)

2. Неудовлетворенность собой:

-2(3), +14(2), +26(2), -38(10), -50(5), +62(5). -74(3),

2. «Загнанность в клетку»:

+3(10), +15(5), +27(2), +39(2), +51(5), +63(1), -75(5),

4.   Тревога и депрессия:

+4(2), +16(3), +28(5), +40(5), +52(10), +64(2), +76(3)

«РЕЗИСТЕНЦИЯ»

1. Неадекватное избирательное эмоциональное реагирование:

+5(5), -17(3), +29(10), +41(2), +53(2), +65(3), +77(5)

2. Эмоционально-нравственная дезориентация:

+6(10), -18(3), +30(3), +42(5), +54(2), +66(2), -78(5)

3. Расширение сферы экономии эмоций:

+7(2),+19(10), -31(2), +43(5), +55(3), +67(3), -79(5)

4. Редукция профессиональных обязанностей:

+8(5), +20(5), +32(2), -44(2), +56(3), +68(3), +80(10)
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«ИСТОЩЕНИЕ»

1. Эмоциональный дефицит:

+9(3), +21(2), +33(5), -45(5), +57(3), -69(10), +81(2)

2.  Эмоциональная отстраненность:

+10(2), +22(3), -34(2), +46(3), +58(5), +70(5), +82(10)

3.  Личностная отстраненность (деперсонализация):

+11(5), +23(3), +35(3), +47(5), +59(5), +72(2), +83(10)

4. Психосоматические и психовегетативные нарушения:

+12(3), +24(2), +36(5), +48(3), +60(2), +72(10), +84(5)

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».

Методика  позволяет  увидеть  ведущие  симптомы  «выгорания».

Существенно  отметить,  к  какой  фазе  формирования  стресса  относятся  доминирующие 

симптомы и в какой фазе их наибольшее число.
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Дальнейший шаг в интерпретации результатов опроса — осмысление показателей фаз 

развития стресса — «напряжение», «резистенция» и «истощение». В каждой из них оценка 

возможна в пределах от 0 до 120 баллов. Однако сопоставление баллов, полученных для фаз, 

не правомерно, ибо не свидетельствует  об их относительной роли или вкладе в синдром. 

Дело в том, что измеряемые в них явления существенно разные: 

• реакция на внешние и внутренние факторы;

• приемы психологической защиты; 

• состояние нервной системы. 

По количественным показателям правомерно судить только о том, насколько каждая 

фаза сформировалась в большей или меньшей степени:

36 и менее баллов — фаза не сформировалась; 

37—60 баллов — фаза в стадии формирования; 

61 и более баллов — сформировавшаяся фаза.

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;
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• 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.

Таким  образом,  гуманистическая  направленность  педагогической  деятельности, 

высокий  уровень  психологической  и  социальной  компетенции,  способность  к 

эмоциональной  и  социальной  гибкости,  владение  навыками  экспрессивного  выражения 

переживаний  и  эмоциональная  устойчивость,  высокий  уровень  самосознания  ценности 

здоровья  и  потребности  в  здоровом  образе  жизни,  способствуют  личностному  и 

профессиональному  росту  учителя,  повышают  эффективность  его  труда,  и  способствует 

активному профессиональному долголетию. 

3. ПРОФИЛАКТИКА И СОХРАНЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЗДОРОВЬЯ 

ПЕДАГОГА

В.В.  Бойко  отмечает,  что  основной  критерий  здорового  образа  жизни  – 

энергетический  комфорт.  Эмоции,  окрашивая  все  психические  процессы  и  стороны 

жизнедеятельности  человека,  являются  универсальным  регулятором  его  внутренней  и 

внешней  жизни.  В  этом  смысле  энергию  эмоций  можно  понимать  почти  в  буквальном 

смысле  слова  как  потенциал  психической  активности  личности,  её  мотивированного 

поведения и взаимодействия с  другими людьми.  Не случайно слово  эмоция в переводе с 

латыни означает  возбуждать. Эмоции сопровождают нас неотступно: в одних случаях они 

придают  яркость  и  силу  различным  проявлениям  психики  –  потребностям  и  мотивам, 

настроениям  и  чувствам  и  т.  д.,  а  в  других  –  ослабляют  или  подавляют  психические 

процессы, состояния и свойства.
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Главные  условия,  при  которых  эмоции  способны  обогатить  нашу  жизнь,  таковы: 

адекватность, коммуникабельность, экономичность.

Адекватность  эмоций проявляется  в  их  соответствии  смыслу  воздействий  и  в 

определенности в заданных обстоятельствах.

Коммуникабельность  эмоций означает,  что  они  производят  благоприятное 

впечатление на партнеров, располагают к общению и вызывают доверие.

Экономичность в  проявлении  эмоций  связана  с  наименьшими  затратами 

физических и психических ресурсов при достижении поставленных целей воздействия или 

восприятия партнеров.

Критерии  профессионального  здоровья,  определяют  способность  организма 

сохранять  и  активизировать  компенсаторные,  защитные,  регуляторные  механизмы, 

обеспечивающие  работоспособность  и  эффективность  профессиональной  деятельности 

учителя. На наш взгляд, именно в механизме эмоций заложены три главных звена: 

1. свойство накапливать, сохранять и в нужный момент отдавать энергию; 

2. свойство регулировать напряжение за счет сопротивления;

3. свойство усиливать психическую энергию эмоций по законам индукции;

Поэтому способы профилактики вторичной трвмыв ориенированы на усвоение правил 

эмоционального поведения специалиста.

Правило  1.   Проявляйте  заботу  о  привлекательности  психологического   «Я   – 

образа».  Психогигиенический  «  Я   –   образ  »  -  это  часть  целостного  внешнего  облика 

человека,  которая  отражает  состояние  его  психического  здоровья  –  интеллектуального, 

эмоционального, нравственного и волевого [5, С.393].

Задача  внешнего  облика –  вызвать доверие у  клиента. В данном случае,  большое 

значение  имеет  имидж специалиста,  который  выполняет  дополнительные  функции  в 

профессиональном общении:
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1. создает предпосылку для эффективной профессиональной деятельности;

2. обеспечивает коммуникации.

Имидж – явление сложное, определяемое следующими компонентами:

• аудио  –   визуальной  культурой  личности: сколь  грамотна  и  приятна  речь, 

какова манера держаться, во что и как одет человек, какая у него прическа. 

Причем, внешний облик должен соответствовать ожиданиям большинства или 

определенной  группы  людей,  следует  помнить,  что  клиентами  социальных 

служб, являются люди, находящиеся в трудной жизненной ситуации;

• стилевыми  характристиками  поведения  -  этическими,  эстетическими, 

профессиональными,  интеллектуальными,  эмоциональными,  нравственными, 

коммуникативными;

•  внутренняя философия, система ценностей человека - что он думает о жизни, 

о  своей работе,  о  людях,  с  которыми имеет дело,  каковы его  нравственные 

принципы, каково мировоззрение, «картина мира» и т. п.

атрибуты, подчеркивающие статус и притязания личности. 

Правило  2.  Преодолевайте  двойственность  и  неопределенность  эмоциональных 

состояний.  Учитесь  навыкам  экспрессивного  выражения  чувств,  эмоциональной 

отзывчивости,  избавляйтесь  от  эмоциональной  ригидности,  поскольку,  если  партнер  по 

общению непредсказуем,  неубедителен,  непонятно  его  отношение  к  вам,  то  он  вызывает 

настороженность и неприятие.

Эмоциональная реакция специалиста в общении с людьми должна быть адекватной 

обстоятельствам. Для этого необходимо:

• преодолевать эмоциональную безучастность, т.е. запретить себе, быть равнодушным 

и отстраненным во взаимодействии с клиентами, и коллегами;
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• снять  мимическую  маску  –  однообразное  выражение  лица,  плохо  передающее 

отношение к клиенту или коллеге;

• устранить невыразительность голоса (через интонацию, темп, тембр голоса и т.п.);

• преодолеть мимический диссонанс,  когда верхняя и нижняя части лица и выражают 

разные по смыслу эмоциональные состояния и отношения к клиенту. 

Например, в глазах  «сквозит» внимание,  открытость и участие,  а на губах – скепсис, 

недоверие и т.п.

• не демонстрировать эмоциональную неискренность, когда внешне проявление чувств 

(пример – радость при встрече), не подкреплены внутренними состояниями (в душе 

радости нет).

Правило  3.  Не  перегружайте  эмоции  энергией  и  смыслом.  Специалист  должен 

осмысленно  и  целесообразно  реагировать  на  неприятные  ему  типы  партнеров  по 

профессиональному  общению  –  клиентов,  коллег  («назойливая  маска»,  «льстивый», 

«слащавый»,  «грубиян»,  «агрессор»,  «поучающий»  и  т.п.).  Владеть  навыками 

эмоционального и социального самоконтроля. Постарайтесь негативную эмоцию заменить 

более позитивной, близкой по смыслу, но более коммуникабельной. Например:   агрессию 

заменить непримиримостью; тревогу – озабоченностью; отчаяние – обеспокоенностью;

возмущение – несогласием; злость – недовольством; гнев – огорчением и т.п. 

Правило  4.  Устранение  причин,  которые  мешают  устанавливать  контакты  с 

партнерами. Лучший способ, отработать свои ограничения в личной психотерапии:

• Память  детства:  экспрессия  запечатлела  детские  обиды,  недовольства, 

переживания. 

• Отучитесь  рекламировать  свои  несчастья –  люди  не  хотят  иметь  дело  с 

неудачниками.
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• Плохой характер:  неприятные устойчивые черты личности,  такие как тревожность, 

зависть,  высокомерие  и  т.п.  Откажитесь  от  привычки  насиловать  окружающих 

демонстрацией плохого характера на своем лице и в манере общения.

• Негативное  отношение  к  людям. Лицо  выражает  неискренность,  недоверчивость, 

недоброжелательность при взаимодействии с малозначительными партнерами.

• Переигрывание роли – «важная персона» и т.п. Если вы не хотите афишировать свои 

комплексы, не переигрывайте отведенные вам роли.

• «Застревание» на проблемах – экспрессия подчинена беспокоящим мыслям, отражает 

плохие  предчувствия  и  тягостное  восприятие  обстоятельств.  Помните:  никто  не 

должен,  глядя  на  вас,  увидеть  ваши  нерешенные  проблемы  –  это  дурной  тон  и 

откровенная форма психологической эксплуатации партнера.

• Плохое  самочувствие: ваша  мимика,  жесты,  телодвижения  информируют 

окружающих о хроническом или временном недомогании.

Правило  5.  Проявляйте  экспрессию  в  коммуникабельной  форме.  Постарайтесь 

вспомнить  себя  в  типичных  повседневных  условиях  общения  и  при  помощи  таблицы 

выявить, какими значениями обладают ваши средства экспрессии на каждый день:
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СРЕДСТВ
А 

ЭКСПРЕ
ССИИ

ИДЕАЛЬНО НОРМАЛ
ЬНО

НЕОПРЕДЕЛ
ЕННО

НЕЖЕЛАТ
ЕЛЬНО

НЕПРИЕМ
ЛЕМО

УлыбкаУлыбка Дружелюбная, 
открытая

Располагаю
щая

Многозначите
льная, 
дежурная, 
натянутая

Недоверчив
ая,  оби-
женная, 
капризная

Ехидная, 
скептическа
я, злобная

Взгляд Любящего, 
заботливого друга, 
теплый

Успокаива
ющий

Отсутствующ
ий, пустой, 
Безразличный

Озабоченны
й,  тяжелый, 
бегающий, 
подозритель
ный, колкий

Надменный, 
уничтожаю
щий, 
угрожающи
й

Тон речи Мягкий, обволаки-
вающий, 
принимающий, 
спокой-ный

Ободряющ
ий

Бесцветный, 
монотонный  и 
безликий

Резкий, 
недовольны
й,  вызываю-
щий, 
поучающий

Раздраженн
ый, 
высокомерн
ый,  не 
терпящий 
возражений

Жесты Спокойные, 
неторопливые,
изящные

Помогающ
ие  взаимо-
пониманию

Скупые, 
однообразные, 
скованные

Манерные, 
Излишние,
Неэстетичн
ые

Развязные, 
грубые, 
вульгарные

Позы Искреннее 
внимание  к 
партнеру
(клиенту, коллеге)

Деловое 
участие

Невозмутимос
ть,  дежурное 
внимание

Самодо-
вольство, 
подавление 
партнера, 
отстраненно
сть

Пренебреже
ние, 
устрашение, 
угроза

Правило 6. Отслеживайте смысловое содержание воспроизводимых эмоций.

- проявляйте свои эмоции в рамках общепринятой символики;

- не  допускайте  подмен  в  своих  эмоциональных  реакциях  и  состояниях  (на  пример  - 

неадекватное поведение мальчугана, который свою увлеченность одноклассницей прячет 

за агрессивностью, дергая ее больно за косичку и т.п.)

- осознавайте  личностный  компонент в  своих  эмоциональных  реакциях, в  том,  как  вы 

смеетесь, сердитесь, жалуетесь, требуете, делаете замечания и т.п.
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Правило 7. Экономно расходуйте эмоционально  –  энергетические ресурсы.

●  Гармоничное  соотношение  интеллекта  и  эмоций  –  залог  экономичного  расходования 

психической энергии.

● Самоорганизованный человек за счет  планирования, предвидения, упреждения и расчета,  

осуществляет  экономию  психической  энергии.  Ошибки  и  неожиданности  сводятся  к  

минимуму, что в значительной мере уберегают от отрицательных эмоций.

●  Дипломатичность  в  повседневном  и  деловом  общении  проявляется  в  умении 

преобразовать деструктивные формы взаимодействя в конструктивные.

Несколько советов на тему:

Как экономно расходовать свои энергетические ресурсы в работе с людьми.

1. Живи под девизом «В целом все хорошо, а то, что делается — делается к лучшему».

2. Неудовлетворительные обстоятельства на работе воспринимай как временное явление и 

пытайся изменить их к лучшему.

3. Если  что-то  не  устраивает  в  работе,  то  энергию  недовольства  направляй  на  дела, 

способствующие позитивным переменам, а не на злословие и подстрекательство.

4. Подмечай достижения в своей работе и чаще хвали себя за них.

5. Замечай свои успехи в отношениях с окружающими и радуйся достигнутым целям.

6. В  выполняемой  работе  усматривай  прежде  всего  социальный,  гуманный,  престижный 

смысл,  а  не  конкретные  и  малоприятные  функциональные  обязанности.  Умонастроение 

влияет на самочувствие, отношение к работе и окружающим.
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7. Находи источники вдохновения в каждом осуществленном замысле.

8. Лучше  тратить  время  и  энергию  на  осмысление  целей  и

средств их достижения, чем на исправление непродуманных действий и ошибок.

9. Организуй свою работу так, чтобы исключить ненужные и раздражающие тебя обращения 

окружающих.

10. Просьбы, советы, требования, обращенные к кому-либо, следует произносить достаточно 

громко и отчетливо, предварительно убедившись, что партнер в состоянии их воспринять.

11. «Не  пережевывай»  в  уме  случившиеся  конфликты  или  допущенные  тобой  ошибки. 

Следует осознать их причину, сделать выводы, найти выход, но не прокручивать в сознании.

12. Если  возникла  проблема  или  назрел  конфликт,  решай  их  своевременно,  обдуманно, 

спокойно.

13. Не вспоминай на работе о неприятностях личной жизни и не обсуждай их с коллегами.

14. Возьми за  правило:  дольше и чаще общаться  с  людьми,  которые тебе  приятны,  будь 

открыт  и  искренен  с  ними.  С  теми  же  кто  неприятен,  мягко  и  незаметно  ограничивай 

общение, оставаясь приветливым и внимательным.

15. Если взаимодействие с малоприятным человеком неизбежно, то применяй приемлемую 

для  тебя  технику  мягкого  преодоления  напряжения.

Вот некоторые приемы:

«Любовь  к  ближнему». Вы  внушаете  себе,  что  должны  быть  терпеливы  и  участливы  в 

судьбе и проблемах партнера.

«Прощение». Вы  готовы  простить  партнеру  его  ошибку,  эмоциональность, 

несообразительность, нравственный примитивизм. 

51



«Сочувствие». Вы сопереживаете человеку,  который обделен чем-то, например, красотой, 

обаянием, умом, тактичностью, психическим здоровьем и т. д.

«Уменьшение  значимости  проблемы». Вы  как  бы  уменьшаете  рамки  восприятия 

неприятного вам партнера,  убеждаете себя в том, что происходящее не стоит того, чтобы 

реагировать  эмоционально.  Точно  так  же  можно  уменьшать  рамки  неблагоприятных 

событий. Вы смотрите на них как бы с далекого расстояния,  тогда они кажутся  не столь 

значительными.

Правило 8. Проявляйте терпение к окружающим.

Научитесь  проявлять  коммуникативную  толерантность  (терпимость)  во  всех 

житейских ситуациях. 

Вот некоторые рекомендации:

1. ПРИЗНАВАЙТЕ  ЗА  ЛЮБЫМ  ЧЕЛОВЕКОМ  ПРАВО  НА  СВОБОДНОЕ 

ПРОЯВЛЕНИЕ  ЕГО  ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ  ВЕЗДЕ  И  ВСЕГДА,  ЕСЛИ  ЭТО  НЕ 

ПРОТИВОРЕЧИТ  ОБЩЕПРИНЯТЫМ  НОРМАМ  ПРИ  ВОЗНИКШИХ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ.

Следовать этому правилу легко, если вы согласитесь с тем, что оно логично и опирается на 

аксиомы:

а) рамки общепринятых норм относительны и подвижны, но не вы их определяете в том или 

ином случае, а обстоятельства;

б) человек проявляет свою индивидуальность в силу того, что это естественная форма его 

бытия, а не потому что вы готовы разрешить ему это или нет;

в) каждый проявляет свою индивидуальность так, как ему удобно и привычно, а не так, как 

это делаете вы или как бы вам того хотелось.
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2. СТРЕМИТЕСЬ  ЧАЩЕ  ПРИСПОСОБИТЬСЯ  К  ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ 

ПАРТНЕРА,  А  НЕ  НАОБОРОТ - ПРИСПОСОБИТЬ  ПАРТНЕРА  К  СВОЕЙ 

ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ.

Для этого:

а)  будьте  гибче в  своих оценках других  людей,  учитывайте  мотивы и обстоятельства  их 

действий;

б)  не  старайтесь  перевоспитать,  переделать  партнера,  подогнать  под  себя  и  сделать  его 

удобным;

в)  откажитесь  от  привычки  судить  о  партнерах  или  типах  людей  категорично,  жестко, 

безапелляционно:  люди  переменчивы,  они  изменяются  со  временем,  они  по-разному 

проявляют себя как в одних и тех же, так и в различных ситуациях.

3. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ СЕБЯ В КАЧЕСТВЕ ЭТАЛОНА ДЛЯ ОЦЕНКИ СУЖДЕНИЙ, 

ВКУСОВ, ВЗГЛЯДОВ, ПОСТУПКОВ ДРУГИХ ЛЮДЕЙ.

Помните:

а)  никто,  в  том  числе  и  вы,  не  является  идеалом,  истиной  в  последней  инстанции, 

выразителем бесспорных мнений, вкусов и оценок;

б) всякое ваше субъективное заявление вроде: я считаю, мне кажется, я бы поступил иначе и 

т.  п.,  сразу  же  предполагает  право  партнера  сформулировать  собственное  субъективное 

мнение.

4. НАУЧИТЕСЬ  В  СВОЕМ  СОЗНАНИИ  ФИКСИРОВАТЬ  СТЕПЕНЬ  ПРИЯТИЯ - 

НЕПРИЯТИЯ  ПАРТНЕРА,  ЧТО  ПОЗВОЛИТ  ВАМ  ОБДУМАННО  РЕАГИРОВАТЬ 

НА СИТУАЦИЮ.

Наиболее вероятны такие ситуации:

1) партнер  импонирует вам полностью — дайте  ему понять  это,  поддерживайте  в  себе 

соответствующее  умонастроение,  не  фиксируйтесь  на  деталях,  способных разочаровать  в 

партнере, — таковые при желании можно найти в каждом;
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2) партнер импонирует вам частично — постарайтесь руководствоваться в отношениях с 

ним лучшими представлениями о нем, способствуйте тому, чтобы он чаще и ярче проявлял 

лучшие  свои  качества,  помогайте  ему  преодолевать  или,  по  край-

ней мере, не показывать отрицательные качества;

3) партнер совсем не импонирует вам — в таком случае либо принимайте его таким, как он 

есть,  если  взаимодействие  с  ним  неизбежно,  либо  постарайтесь  нейтрализовать  или 

уменьшить значимость различий между вашим и его «Я».

5.  ПОЧУВСТВОВАВ,  ЧТО  ВЫ  НЕ  ПРИИМАЕТЕ  ПАРТНЕРА,  ЧТО  ОН  ВАС 

РАЗДРАЖАЕТ,  ВЫЗЫВАЕТ  НАПРЯЖЕНИЕ,  СНАЧАЛА  ОСОЗНАЙТЕ  ПРИЧИНУ 

ДИСКОМФОРТА, А ЗАТЕМ ВЫБЕРИТЕ УМЕСТНЫЙ ВАРИАНТ ПОВЕДЕНИЯ.

Больше шансов нормализовать отношения с партнером, если вы действуете по такой 

схеме:

а) конкретизируете, что именно не принимаете в нем – особенности проявления интеллекта, 

эмоций, ценностей, этическое или эстетическое содержание, энергодинамические свойства 

или определенные черты характера и т.д.

б) сообразите, как лучше всего при возникших обстоятельствах преодолеть различия между 

вашими «Я».

Правило  9.  Оказывайте  релаксирующее  (расслабляющее)  действие  на  партнеров, 

специфика которого заключается в том, что в процессе общения с партнером его надо 

постепенно и незаметно каким  –  либо образом частично или полностью вывести из 

дискомфортного состояния и ввести в более комфортное.

54



Для этого необходимы следующие условия:

вежливость,  открытость  как  готовность  к  общению,  терпение,  принятие  (т.е.  безусловное 

восприятие и принятие партнера), оптимизм и «эмоциональное поглаживание», при котором, 

замечания,  просьбы  и  требования  к  партнеру  сопровождаются  комплиментом, 

поощрительными словами и действиями.

Правило 10. Нейтрализуйте обращенную на вас агрессию.

1. Постарайтесь понять причину агрессивного поведения партнера;

2. «Просчитайте»,  какая  ответная  реакция  вероятнее  всего  нейтрализует  агрессию 

партнера;

3. Ознакомьтесь с разными возможными средствами нейтрализации агрессии, но для себя 

выберите лишь несколько из них - те, которые соответствуют вашей натуре.

Итак, приемы нейтрализации агрессии:

                             

ВОЗДЕРЖАНИЕ ОТ РЕАКЦИИ НА АГРЕССИЮ.

1. Игнорирование агрессии: 

— не заметить агрессию; 

—   дать партнеру время успокоиться.

2. «Включение» приятных представлений:

— представляете себя в приятной обстановке — в саду, на работе, на качелях, под душем;

— думаете о лучших, минутах, проведенных с данным партнером.
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ВООБРАЖАЕМЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА «АГРЕССОРА».

1. Мысленная нейтрализация агрессора:

— «включить» мысленно нейтрализатор типа: «Это не мой троллейбус», «ругайся со своей 

тещей» и т. п.; 

— примените формулу самоуспокоения: «сегодня я не обращаю внимания на пустяки», «у 

меня более серьезные проблемы»; 

—  мысленно ввести агрессивного партнера в комичную ситуацию (как бы он выглядел в 

состоянии агрессии голым или в клетке зоопарка, или в шапочке с кисточкой на голове).

2.  Мысленное наказание за агрессию:

—         делаете вид, будто у вас кольнуло в сердце, заболела голова, зубы;

—       «После разговора с вами не буду спать всю ночь»; 

— «Я теперь расстроен на весь день».

           3. Мысленная месть «агрессору»:

— думаете про себя: «Чтоб ты в люк провалился !»;

— желаете про себя: «Отольются тебе мои слезы, бог накажет»:

— замечаете про себя: «Вон как шея надулась, вот-вот— лопнет»; «Спать плохо будешь».

СГЛАЖИВАНИЕ АГРЕССИИ ПАРТНЕРА.

1. Дружеское участие:

- «Я вас понимаю...»:

- «У вас такая ответственная должность, приходится нервничать»:

- «У вас сегодня очень трудный день. и. понятно, сдают нервы»;

- «Я тоже не переношу подобные вещи», «И меня возмущают такие выходки».

2. Шаг к примирению или «лапки вверх»:

---  искреннее  покаяние:  «Я  виноват  и  заслужил  упрек»;

— подчеркнуть  значимость,  авторитетность  партнера,  допустившего  агрессию;

— сокращение  коммуникативной  дистанции:  прикоснуться  к  партнеру,  подойти  ближе, 

посмотреть прямо в глаза;
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— предложить  сесть  (если  партнер — подчиненный),  попросить  разрешения  сесть  (если 

партнер -  руководитель);

—  подчеркнуть общность интересов в вопросе, вызвавшем бурную реакцию партнера;

— предложить разделить ответственность за решение вопроса; 

— предложить  подумать  о  том,  что  скажут  общие  недруги  о  ваших  с  партнером 

отношениях.

3. Снижение значимости повода для агрессии.

— «Если разобраться, то случай (дело) пустяковый»;

—  «Бывало и хуже...»;

— «Если посмотреть на вопрос с другой стороны, то окажется, что он не стоит переживаний 

(нервов, ссоры)»;

— «Жизнь не в том, чтобы переживать из-за таких вещей».

4. Обращение к здоровью как ценности.

— Не рвите себе сердце»;

— «Будем беречь наше здоровье»;

— «Это не тот случай, чтобы тратить на него свое здоровье».

ФИКСАЦИЯ ВНИМАНИЯ ПАРТНЕРА НА ЕГО АГРЕССИИ.

1. Мягкая фиксация внимания:

— «Я сегодня такой же нервный (вздернутый, резковатый)»;

— Сегодня  почему-то  все  взвинчены  (погода  действует,  общая  обстановка)»:

— «комплимент с укором»: «Резкость вам не идет»; «Вы ж интеллигентный человек»; 

«Мы же воспитанные люди»;

— мимика некоторого удивления (поднять бровь; широко, но весело раскрыть глаза):
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— призыв сохранять дружеский тон: «Не понял вас...»; «Простите, не расслышал...».

2. Жесткая фиксация внимания:

 «Вы излишне горячитесь»; 

«У вас неприятности?»;

«Я бы на вашем месте... (воздержался от резкостей, подумал бы о последствиях)»;

«Вы подаете плохой пример подчиненным (окружающим)»;

взгляд в упор — осуждающий, откровенно удивленный: 

«Вы меня разочаровываете в себе (как в помощнике, заместителе, руководителе и партнере). 

3. Пресечение агрессии:

— приказ, требование вести себя должным образом;

— угроза наказания;

— требование прекратить грубость;

— просьба покинуть помещение.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ РЕАГИРОВАНИЕ НА АГРЕССИЮ.
1. Выдерживание интеллектуально нагруженной паузы:

понять причину, мотив агрессии партнера, чтобы определить ответную реакцию;

— засечь время агрессии партнера с целью дождаться ее окончания (в некоторых случаях 

можно сообщить партнеру: «Вы потеряли самообладание на... минут и... секунд»);

— надеть маску непроницаемости:  «Посмотрю, как он будет вести себя дальше,  что еще 

выкинет»;

— мысленный прогноз поведения партнера: сейчас он, вероятно... (начнет выпучивать глаза, 

вспомнит прошлое, начнет ходить по комнате и т. п.);
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— проекция действий «агрессора» на себя (узнавание себя: такой же «заводной», как и я, 

такой же невыдержанный, глупый; это состояние мне знакомо).

2. Переключение внимания агрессивного партнера (психологическая подножка):

— перевод разговора на другую тему:

— анекдот по случаю; «А вы знаете, я сейчас подумал...»;

— смех в сторону ( рассмеяться как бы ни с того, ни с сего, рассказать дежурную шутку, а 

затем извиниться и попросить продолжить разговор);

— попросить  у  партнера  разрешение  на  что-либо  (сесть,  выпить  воды,  позвонить  по 

телефону, взять записную книжку и т. п.);

— абсурдная фраза, брошенная как бы невзначай.

Правило 11. Не используйте агрессию в качестве психологической защиты.

Проверьте себя:  Попробуйте выявить у себя агрессивные тенденции, отвечая «да» (+) или 

«нет» (-) на предлагаемые ниже суждения и ситуации.

Я агрессивен или нет?

1. Временами я неожиданно «взрываюсь» злостью, гневом.

2. Если я вижу, что мое раздражение или злость передается другим, то обычно тут же беру 

себя в руки. 

3. Чтобы  избавляться  от  накопившейся  злости,  я  придумал  себе  особый  ритуал: 

периодически колочу подушку, боксирую в стенку, бегаю вокруг дома и т. п.

4. На работе обычно сдерживаюсь, а дома бываю невыдержанным.

5. Иногда я понимаю, что вызываю у кого-либо злость, раздражение, но мне трудно изменить 

свое поведение или не хочу этого делать.
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6. Если мне хамят, я, как правило, сдерживаю себя от резкости.

7. Иногда я честно признаюсь себе: я плохой человек.

8. Стоит мне разозлиться, как я добиваюсь своего от окружающих.

9. Нередко я оказываюсь вовлеченным в какую-нибудь противоборствующую группировку. 

10. Время от времени меня словно тянет поругаться с кем - нибудь.

11. Я часто расплачиваюсь за свою резкость или грубость.

12. Часто какой-нибудь пустяк выводит меня из себя.

13. Разозлившись, я могу ударить кого-либо (ребенка, партнера и т. п.)

14. Чувствуя прилив злости, я могу разрядиться на неодушевленных предметах (бью кулаком 

о стол, что-нибудь ломаю, бью посуду). 

15. Я позволяю себе злость или гнев там, где меня никто не знает.

16. Я знаю, что мой характер — не подарок.

17. Если кто-нибудь из коллег плохо отзовется по моему адресу,  я выскажу ему все.  что 

думаю о нем.

18. Бывают минуты, когда я ненавижу или   презираю себя.

 19.  Чтобы заставить  себя сделать  что-либо трудное  или сложное,  мне иногда  надо себя 

хорошенько разозлить.

20- Бывало так, что я оказывался членом нехорошей компании (группировки).

21. Обычно, когда я поругаюсь с кем-нибудь, мне становится легче.

22. Некоторые люди обижены на меня за мою резкость или злобу.

23. Когда я очень устаю, легко могу разозлиться, выйти из себя.

24. Моя злость обычно быстро проходит, если тот, кто ее вызвал, извиняется или признает 

свою неправоту.

25. Мне  удается  гасить  раздражение  и  прочие  напряженные

состояния в активном отдыхе — в спорте, туризме, культурных мероприятиях.

26. Бывает, я выясняю отношения с продавцом на повышенных тонах.

27. У меня острый язык: палец мне в рот не клади.
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28. Я  обычно  легко  «завожусь»,  когда  сталкиваюсь  с  грубостью,  агрессивностью  или 

злостью окружающих.

29. Многое из того плохого, что случилось со мной в жизни, я наверняка заслужил.

30. Злость чаще всего помогает мне в жизни.

31. Я часто ругаюсь в очередях.

32. Иногда мне говорят, что я злюсь, но я этого не замечаю. 

33.Переживание  злости  или  гнева  явно  вредит  моему  здоровью.

34.Иногда я начинаю злиться ни с того ни с сего.

35. Если я разозлюсь, то чаще всего отхожу почти мгновенно.

36. Чтобы успокоить нервную систему, я часто специально начинаю заниматься каким-либо 

делом (чтение, телевизор, хозяйственные заботы, профессиональная работа).

37. В транспорте или в магазине я бываю более агрессивен, чем на работе.

38. Я человек резкий или очень категоричный.

39. Если кто-либо будет зло шутить по моему адресу, я скорее всего поставлю его на место.

40. Я часто злюсь на себя по какому-либо поводу.

41. В общении дома я часто специально придаю своему лицу суровое выражение.

42. Если бы понадобилось пойти на баррикады, я бы пошел.

43. Обычно моя злость дает мне импульс активности.

44. Бывает, я по несколько дней переживаю последствия того, что не смог сдержаться от 

злости.

45.Бывают  моменты,  когда  мне  кажется,  что  я  всех  ненавижу.

46. Когда я чувствую прилив злобы или агрессии, то часто ухожу куда-нибудь, чтобы никого 

не видеть и не слышать.

47. Я часто успокаиваю себя тем, что сгоняю зло на вещах обидчика.
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48. Иногда в транспортной толчее или в очереди я бываю столь агрессивен, что потом мне 

неловко за себя.

49. Я часто бываю несговорчивым, упрямым, непослушным.

50. Мне удается легко ладить с людьми, которые провоцируют грубость, или злость.

51.  Если бог когда-нибудь накажет меня за мои грехи, то это заслуженно..

52. Чтобы повлиять на окружающих, я часто лишь изображаю гнев или злость, но глубоко не 

переживаю, не испытываю этих состояний.

53. Я бы принял участие в стихийном митинге протеста, чтобы отстаивать вместе со всеми 

свои насущные интересы.

54. После вспышки раздражения, злобы я обычно хорошо чувствую себя некоторое время.

55. Моя раздражительность отрицательным образом сказывалась на отношениях с близкими 

или друзьями.

Обработка данных. Опросник  позволяет  вывести  «индекс  агрессии»  с  учетом 11 

параметров, каждый из которых оценивается отдельно в интервале от нуля до 5 баллов. За 

каждый ответ,  соответствующий «ключу»  начисляется  один балл;  чем  выше оценка,  тем 

больше проявляется измеряемый показатель агрессивности.

1. Спонтанность агрессии:       +1. +12, +23. +34, +45;

2. Неспособность тормозить агрессию: -2, +13, -24, -35, -46;

3. Неумение переключать агрессию на деятельность или неодушевленные  объекты:   -3, 

-14, -25, -36, -47;

4. Анонимная агрессия:  +4, +15, +26, +37, +48;

5. Провокация агрессии  у окружающих:   +5, +16, +27, +38, +49;

6. Склонность к отраженной агрессии:    -6, +17, +28, +39, -50;

7. Аутоагрессия:   +7, +18, +29, +40, +51;

8. Ритуализаиия агрессии:     +8. +19. +30. +41 +52;
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9. Склонность заражаться агрессией толпы:   +9,+20,+31,+42

10. Удовольствие от агрессии:    +10, +21,+32, +43, +54;

11. Расплата за агрессию: +11, +22, +33, +44, +55.

Интерпретация данных. 

Отсутствие  или  очень  низкий  уровень  агрессии  (от 0 до 8 баллов) — обычно 

свидетельствует  о  неискренности  ответов  респондента,  о  его  стремлении соответствовать 

социальной норме. Такие показатели встречаются у людей со сниженной самокритичностью 

и завышенными притязаниями. 

Невысокий уровень агрессии — 9—20 баллов отмечается у большинства опрашиваемых. Он 

обычно обусловлен спонтанной агрессией и сопряжен с неумением переключать агрессию на 

деятельность и неодушевленные объекты (в этом, возможно, нет необходимости).

Средний уровень агрессии — 21—30 баллов обычно выражается в спонтанности, некоторой 

анонимности и слабой способности к торможению.

Повышенный уровень агрессии — в пределах от 31 до 40 баллов. К атрибутам, характерным 

для ее среднего уровня, обычно добавляются показатели расплаты, провокации. 

Очень высокий уровень агрессии ( 41 и более баллов) связан с получением удовольствия от 

агрессии,  перенятием агрессии толпы, провокацией агрессии у окружающих.

Правило 12. Научитесь переживать эффект « Ой! ».

Смысл  эффекта  «Ой!»  в  том,  что  знания  должны  «работать»  на  нас  всегда,  в  ситуации 

«здесь»  и  «теперь».  Когда  вы  вовремя  спохватываетесь,  избегаете  ошибок  и  мгновенно 

исправляете допущенный промах.
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Технология овладения эффектом «Ой!»:
• в  конкретной  ситуации  общения  вы  постоянно  помните  о  регламентирующих 

обстоятельствах. (правила  и т.п. как профессиональные, так и этические);

• вырабатывайте у себя привычку смотреть на себя со стороны;

• научитесь  исправлять  свои  коммуникативные  ошибки  сразу,  как  только  их 

заметили.

• Старайтесь взять за правило компенсировать свои недостающие коммуникабельные 

качества  при  помощи  дополнительных  слов  и  знаков  внимания,  доброты,  

отзывчивости.

Итак, рефлексивный анализ по результатам самодиагностирования, овладение навыками 

и  приемами  эмоциональной  и  социальной  гибкости,  знания,  полученные  вами  при 

знакомстве  с  вышеизложенным  материалом,  помогут  не  только  совершенствовать 

интегральные  характеристики  вашей  личности  (направленность,  компетентность, 

эмоциональная и социальная гибкость), но и найти способы гармонизации своего телесного, 

душевного и духовного бытия, что является не только основой профессионального здоровья, 

но и основой профессионального долголетия.

64



4. УПРАЖНЕНИЯ4. УПРАЖНЕНИЯ

для снятия эмоционального напряжения идля снятия эмоционального напряжения и
профилактики синдрома эмоционального выгоранияпрофилактики синдрома эмоционального выгорания

(для индивидуальной и групповой работы)(для индивидуальной и групповой работы)

Ведро для Ведро для ядовитых ядовитых отходовотходов

УпражнениеУпражнение  описаноописано  GuzzinoGuzzino  andand  TaxisTaxis (1995). (1995).

ПосредиПосреди  кругакруга  ставитсяставится  большоебольшое,  ,  закрытоезакрытое  крышкойкрышкой  мусорноемусорное  ведро  сведро  с  надписьюнадписью,,  

предупреждающейпредупреждающей  оо  томтом, , чточто  вв  немнем  находятсянаходятся  смертельно опасныесмертельно опасные  ядыяды. . УчастникамУчастникам  группыгруппы  

предлагаетсяпредлагается  выброситьвыбросить  вв  этоэто  ведроведро  свои  «отравляющие»свои  «отравляющие»  историиистории,  ,  иногдаиногда  вв  молчаниимолчании,,  

иногдаиногда  сс  хвалебнойхвалебной  речьюречью.  .  УчастникиУчастники  могутмогут  создаватьсоздавать  символическиесимволические  отображенияотображения  этихэтих  

внутренних  ядоввнутренних  ядов,  ,  напримернапример,  ,  рисуярисуя  болезненныеболезненные  чувствачувства  ии  симптомысимптомы  вторичнойвторичной  травтравмымы..  

НевыносимоНевыносимо  тяжелыетяжелые  историиистории  клиентовклиентов, , отвратительнаяотвратительная  правдаправда, , попоруганнаяруганная  веравера  ——  всёвсё  этоэто  

можетможет  статьстать  содержимымсодержимым  этогоэтого  мусорногомусорного  ведраведра..

ВозрождениеВозрождение

ПослеПосле  символическогосимволического  избавленияизбавления  отот  токсиновтоксинов  участникамучастникам  полезно  предложитьполезно  предложить  

ритуалритуал  возрождениявозрождения  ——  жизнижизни,  ,  радостирадости,  ,  смехасмеха.  .  НапримерНапример,  ,  зазажечь свечи как символ светажечь свечи как символ света  

истины,  спеть,  сделать  какое-то  двигательное  упражнение,  подарить  друг  другу  некийистины,  спеть,  сделать  какое-то  двигательное  упражнение,  подарить  друг  другу  некий  

символ исцеления и здоровья.символ исцеления и здоровья.

  Скульптура вторичной травмыСкульптура вторичной травмы

УчастникиУчастники  работаютработают  вв  парахпарах.  .  ВВ  каждойкаждой  парепаре  одинодин  участникучастник  ccкульптор,  кульптор,  другойдругой  ——  

глинаглина,  ,  подвластнаяподвластная  любомулюбому  желаниюжеланию  скульптораскульптора.  .  Скульптор  лепит  изСкульптор  лепит  из  партнерапартнера  своисвои  

переживанияпереживания, , связанныесвязанные  сс  вторичнойвторичной  травмой. Затем «скульптор»травмой. Затем «скульптор»  ии  «глина»«глина»  делятсяделятся  своимисвоими  

чувствамичувствами,  ,  мыслямимыслями,  ,  представлениямипредставлениями.  .  ПослеПосле  этогоэтого  скульпторускульптору  предлагаетсяпредлагается  слепитьслепить  

антитезуантитезу  первой  скульптурепервой  скульптуре,  ,  рефлексируярефлексируя  своисвои  чувствачувства,  ,  ии  затемзатем  поговоритьпоговорить  оо  томтом,  ,  чточто  

изменилось.изменилось.
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СС  позициипозиции  лампы лампы 

УчастникамУчастникам  предлагаетсяпредлагается  принятьпринять  нана  себясебя  рольроль  любимоголюбимого предмета   предмета  мебелимебели  изиз  своейсвоей  

комнатыкомнаты  ии  описатьописать  сс  позициипозиции  этогоэтого  предметапредмета  ее владельцаее владельца..

Цвет и трансформацияЦвет и трансформация

ЭтоЭто  упражнениеупражнение  требуеттребует  двухдвух  ведущихведущих.  .  ПокаПока  одинодин  даётдаёт инструкции,   инструкции,  другойдругой  

раскладываетраскладывает  материалыматериалы  ——  бумагубумагу, , карандашикарандаши, , пастелпастель, фломаь, фломастерыстеры  разныхразных  цветовцветов..

ВступительнаяВступительная  частьчасть

ВедущийВедущий: : ЯЯ  предлагаюпредлагаю  вамвам  закрытьзакрыть  глазаглаза. . ВозьмитеВозьмите  времявремя, чтобы об, чтобы обратитьсяратиться  кк  себесебе ... ...  

отвлекитесьотвлекитесь  отот  вашихваших  повседневныхповседневных  заботзабот, , плпланов, дел, анов, дел, расписаниярасписания, , запланированныхзапланированных  встречвстреч  

...  ...  переключитепереключите  внимание  на  собственныевнимание  на  собственные  чувствачувства  ии  впечатлениявпечатления.  .  ГлубокоГлубоко  вздохнитевздохните  ии  

обратитесь своемуобратитесь своему  внутреннемувнутреннему  мирумиру.  .  ТеперьТеперь,  ,  удерживаяудерживая  этоэто  состояниесостояние  сосредоточенностисосредоточенности  

нана  своёмсвоём  внутреннемвнутреннем  миремире,  ,  медленномедленно  откройтеоткройте  глазаглаза  ии  спокойно,    спокойно,  безбез  внутреннейвнутренней  суетысуеты,,  

посмотритепосмотрите  нана  тете  материалыматериалы,  ,  которыекоторые  лежать  здесь  передлежать  здесь  перед  вамивами.  .  СосредоточьтеСосредоточьте  своёсвоё  

вниманиевнимание  нана  цветахцветах  ии  прислуприслушайтесь к шайтесь к томутому  внутреннемувнутреннему  откликуотклику, , которыйкоторый  возникаетвозникает  уу  васвас..  

ВыберитеВыберите несколько   несколько  цветовцветов,  ,  которыекоторые  притягиваютпритягивают  васвас  вв  данныйданный  конкретныйконкретный  моментмомент.  .  ВВ  

выполнениявыполнения  этогоэтого  упражненияупражнения  вывы  сможетесможете  изменитьизменить  свойсвой  выборвыбор, в зависи, в зависимостимости  отот  тоготого, , каккак  

будутбудут  изменятьсяизменяться  вашиваши  чувствачувства, , вашеваше  состоясостояние. Возьние. Возьмитемите  листлист  бумагибумаги  ии  вернитесьвернитесь  нана  своёсвоё  

местоместо,  ,  стараясьстараясь  удерживать  фокус  вниманияудерживать  фокус  внимания  нана  своихсвоих  внутреннихвнутренних  ощущенияхощущениях.  .  ЗакройтеЗакройте  

глазаглаза  ии  позвольте себе осознаватьпозвольте себе осознавать  всёвсё  тото, , чточто  происходитпроисходит  сс  вамивами, , своисвои  чувствачувства..

УпражнениеУпражнение

СейчасСейчас  яя  собираюсьсобираюсь  предложитьпредложить  вамвам  сделатьсделать  последовательно три разныхпоследовательно три разных  рисункарисунка,,  

которыекоторые  помогутпомогут  вамвам  обратитьсяобратиться  кк  опытуопыту  свосвоей работы ей работы черезчерез  собственноесобственное  творчествотворчество..

66



1.  Возьмите  время,  чтобы  вспомнить  моменты,  когда  вы  чувствовали  себя  в1.  Возьмите  время,  чтобы  вспомнить  моменты,  когда  вы  чувствовали  себя  в  

наибольшей  степени  самим  собой.  Может  бытьнаибольшей  степени  самим  собой.  Может  быть,  это  было  связано  с  профессиональной,  это  было  связано  с  профессиональной  

ролью, когда вы  чувствовали, что нравитесь себе как педагог, а может быть в личной жизни,ролью, когда вы  чувствовали, что нравитесь себе как педагог, а может быть в личной жизни,  

когда  вы  ощущали,  что  полностью  выражаете  свою  сущность,  что  вы  раскрепощены,когда  вы  ощущали,  что  полностью  выражаете  свою  сущность,  что  вы  раскрепощены,  

активны, открыты, вы выражаете то, что происходит вокруг и внутри вас, вы способны кактивны, открыты, вы выражаете то, что происходит вокруг и внутри вас, вы способны к  

творчеству. творчеству. ВыВы  можетеможете  сосредоточитьсясосредоточиться  нана  чувствахчувствах  илиили  нана  образеобразе, , которыйкоторый  возникаетвозникает  уу  васвас..  

ПовторяюПовторяю,  ,  этоэто  можетможет  бытьбыть  опытопыт,  ,  которыйкоторый  вывы  пережилипережили  вв  профессиипрофессии  илиили  вв  своейсвоей  личнойличной  

жизнижизни,  ,  ноно  яя  предлагаюпредлагаю  вспомнить  моментвспомнить  момент,  ,  когдакогда  вывы  чувствоваличувствовали  себясебя  здоровымздоровым  ии  

спокойнымспокойным,  ,  ии  вв  тото  жеже  время оставалисьвремя оставались  достаточнодостаточно  чуткимчутким  ии  внимательнымвнимательным,  ,  чтобычтобы  бытьбыть  

открытымоткрытым  новомуновому  опытуопыту.  .  ИтакИтак,  ,  сосредоточьтесьсосредоточьтесь  нана  чувствечувстве  илиили  образеобразе.  .  ИИ  теперьтеперь,  ,  когда выкогда вы  

осозналиосознали  чувствочувство  илиили  увиделиувидели  образобраз,  ,  выберитевыберите  цветацвета,  ,  чтобычтобы  выразить  этовыразить  это  нана  бумагебумаге  ——  

продолжаяпродолжая  удерживатьудерживать  внутреннийвнутренний  фокусфокус,  ,  выразитевыразите  образыобразы  ии  чувствачувства  сс  помощьюпомощью  цветацвета  ии  

формформ.  .  МожетеМожете  делатьделать  этоэто  любымлюбым  способомспособом,  ,  используяиспользуя  образобраз  деревадерева,  ,  человеческойчеловеческой  фигурыфигуры  

илиили  простопросто  цветовые пятнацветовые пятна  различнойразличной  формыформы..

2.  2.  ДляДля  второйвторой  частичасти  яя  предлагаюпредлагаю  вамвам  перенестиперенести  фокусфокус  своегосвоего  вниманиявнимания  нана  чувствачувства,,  

впечатлениявпечатления,  ,  образыобразы  ии  другиедругие  аспектыаспекты  внутреннеговнутреннего  опытаопыта,  ,  которыекоторые  вывы  переживалипереживали  сс  

труднымитрудными  длядля  васвас  партнерами (школьниками,  их  родителями или коллегами)партнерами (школьниками,  их  родителями или коллегами).  .  ВспомнитеВспомните  

образы иобразы и  чувствачувства,  ,  связанныесвязанные  сс  ихих  историямиисториями,  ,  сс  чемчем  ониони  боролисьборолись  внутривнутри  себясебя  ии  в своейв своей  

работеработе  сс  вамивами. .  МожетМожет  бытьбыть, , вывы  вспомнитевспомните  случаислучаи, ,  когдакогда  чувствоваличувствовали, , чточто  ничемничем  нене  можетеможете  

помочьпомочь  партнерупартнеру.  .  ЭтоЭто  могутмогут  бытьбыть  образыобразы  навязчивыенавязчивые,  ,  болезненныеболезненные  илиили  тревожащиетревожащие  васвас.  .  ИИ  

вновьвновь, , используйтеиспользуйте  цветцвет  ии  образыобразы, , чтобычтобы  выразитьвыразить  этиэти  чувствачувства  нана  бумагебумаге..
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3.  3.  ТеперьТеперь  сделайтесделайте  глубокийглубокий  вдохвдох  ии  выдохвыдох.  .  ЯЯ  предлагаюпредлагаю  вамвам  вспомнить товспомнить то  местоместо  мирамира  ии  

покояпокоя, , сс  которымкоторым  былбыл  связансвязан  первыйпервый  рисунокрисунок. . Дышите глубокоДышите глубоко. . ТеперьТеперь, , удерживаяудерживая  вв  фокусефокусе  

вниманиявнимания  обаоба  рисункарисунка  сразусразу, , обратитесьобратитесь  кк  образамобразам, , цветамцветам  ии  чувствамчувствам, , которыекоторые  вывы  выразиливыразили  

вово  второмвтором  рисункерисунке.  .  ВозьмитеВозьмите  времявремя,  ,  чтобычтобы  посмотретьпосмотреть,  ,  каккак  можноможно  трансформироватьтрансформировать  этиэти  

переживанияпереживания,  ,  этиэти  чувствачувства,  ,  этотэтот  рисунокрисунок  вв  образобраз  илиили  переживаниепереживание,  ,  которые будуткоторые будут  длядля  васвас  

источникомисточником  силысилы  илиили  надеждынадежды  вв  этойэтой  труднойтрудной  работеработе..

ОбсуждениеОбсуждение

1. 1. ТеперьТеперь  найдитенайдите  себесебе  партнерапартнера  ии  поговоритепоговорите  сс  нимним  оо  томтом, , чточто  вы тольковы только  чточто  проделалипроделали. . 

• КакКак  былобыло  длядля  васвас  выражатьвыражать  своисвои  чувствачувства  вв  цветецвете  и  образеи  образе?   ?   ПоделитесьПоделитесь  своимисвоими  

наблюденияминаблюдениями, , опытомопытом, , открытиямиоткрытиями. . 

• Какой  путьКакой  путь  вывы  нашлинашли,  ,  чтобычтобы  трансформироватьтрансформировать  болезненныеболезненные  образыобразы  ии  чувствачувства??  

ПопробуйтеПопробуйте  простопросто  слушатьслушать  другдруг  другадруга,  ,  нене  пытаясьпытаясь  интерпретироватьинтерпретировать,,  

структурироватьструктурировать, , анализироватьанализировать, , помогатьпомогать  илиили  судитьсудить. . 

• НеНе  пытайтесьпытайтесь  решать проблемырешать проблемы, , простопросто  слушайтеслушайте..

2.  2.  ТеТе,  ,  уу  когокого  естьесть  потребностьпотребность,  ,  могутмогут  поделитьсяподелиться  своимисвоими  чувствамичувствами  и  впечатлениямии  впечатлениями  вв  

большомбольшом  кругекруге.  .  ЧтоЧто  вывы  узналиузнали  оо  себесебе?  ?  ЧтоЧто  открылосьоткрылось  вамвам?  ?  ЧтоЧто  вывы  извлеклиизвлекли  изиз  этогоэтого  

упражненияупражнения  такоготакого, , чточто  вывы  можетеможете  взятьвзять  сс  собойсобой??

СерияСерия  рисунковрисунков  деревадерева

ПерваяПервая  инструкцияинструкция  простопросто  звучитзвучит  тактак:  :  «Нарисуйте«Нарисуйте  дерево»дерево» (5-10   (5-10  минутминут).  ).  КогдаКогда  этотэтот  

рисунокрисунок  будетбудет  завершензавершен, поочередно , поочередно даютсядаются последующие  последующие новыеновые  инструкцииинструкции::

1. «Нарисуйте умиротворяющее дерево», затем, –«Нарисуйте умиротворяющее дерево», затем, –

2.2. «Нарисуйте раненое дерево», и, наконец,«Нарисуйте раненое дерево», и, наконец,

3.3. «Нарисуйте целительное дерево».«Нарисуйте целительное дерево».
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ЗатемЗатем  участникамучастникам  предлагаетсяпредлагается  представитьпредставить  группегруппе  своисвои  рисунки  поделитьсярисунки  поделиться  своимисвоими  

чувствамичувствами, , связавсвязав  ихих  сосо  своейсвоей  работойработой..

УпражнениеУпражнение  можноможно  закончитьзакончить  направленнымнаправленным  воображениемвоображением,  ,  визуализациейвизуализацией,  ,  вв  которойкоторой  

каждомукаждому  предлагаетсяпредлагается  посетитьпосетить  тото  дереводерево, , которое выбереткоторое выберет..

ДеревоДерево  вв  продолжениепродолжение  днядня

ЭтоЭто  вариантвариант  упражненияупражнения  «Нарисуй«Нарисуй  дерево»дерево»,  ,  вв  которомкотором  участникам  предлагаетсяучастникам  предлагается  

нарисоватьнарисовать  дереводерево, ,  отражающееотражающее  ихих  самоощущениесамоощущение  вв  начале рабочегоначале рабочего  днядня, ,  затемзатем  ——  вв  концеконце  

рабочегорабочего  днядня  ии,  ,  наконецнаконец,  ,  ——  послепосле  удачно проведеннойудачно проведенной  работыработы.  .  РисункиРисунки  демонстрируютсядемонстрируются  

группегруппе,  ,  ии  участникамучастникам  полагаетсяполагается  поделитьсяподелиться  впечатлениямивпечатлениями.  .  НапримерНапример,  ,  можноможно  задатьзадать  имим  

вопрос:  «Чтовопрос:  «Что  этиэти  образыобразы  говорятговорят  вамвам  оо  томтом,  ,  каккак  влияетвлияет  работаработа  нана  вашеваше  самочсамочувстувствиевие??»»..  

УчастникиУчастники  могутмогут  обнаружитьобнаружить,  ,  чточто  работаработа  можетможет  каккак  истощатьистощать  их,  так  их,  так    ии  восстанавливатьвосстанавливать  

силысилы. . 

Техники напрвленной визуализации (для психологов, работающих с группой)

БезопасноеБезопасное  местоместо

ПредставьтеПредставьте,  ,  чточто  вывы  находитесьнаходитесь  вв  приятномприятном  ии  защищензащищенном  ном  местеместе.  .  ЭтоЭто  можетможет  бытьбыть  

местоместо, , гдегде  вывы  ужеуже  бывалибывали  ——  нана  природеприроде ( (вв  лесу, горахлесу, горах, , нана  мореморе) ) илиили  вв  помещениипомещении, , этоэто  можетможет  

бытьбыть  ии  местоместо, , которое раньшекоторое раньше  ужеуже  воображаливоображали  илиили  впервыевпервые  вообразиливообразили  теперьтеперь. . ЧтоЧто  быбы  вывы  нини  

предпредставилиставили,  ,  этоэто  должнодолжно  бытьбыть  оченьочень  удобноеудобное,  ,  безопасноебезопасное  ии  приятноеприятное  для  вас  местодля  вас  место..  

ВозьмитеВозьмите  времявремя,  ,  чтобычтобы  простопросто  насладитьсянасладиться  пребываниемпребыванием  вв  этом  местеэтом  месте,  ,  продолжаяпродолжая  

отслеживатьотслеживать  своёсвоё  дыханиедыхание  ——  вдохвдох  ии  выдохвыдох ...  ... вдохвдох  и выдохи выдох  ——  ощущаяощущая  расслаблениерасслабление, , покойпокой,,  

опоруопору.  .  ВашеВаше  дыханиедыхание  поддержиподдерживает  вает  васвас,  ,  ии  вывы  ощущаетеощущаете  полныйполный  комфорткомфорт.  .  ВсеВсе  страхистрахи  

уходятуходят,  ,  потомупотому  чточто  всегдавсегда  можетеможете  вернутьсявернуться  вв  этоэто  приятноеприятное,  ,  защищенноезащищенное  местоместо,  ,  котороекоторое  

представилипредставили  себесебе  ии  сосредоточитьсясосредоточиться  нана  своемсвоем  дыханиидыхании,  ,  чтобычтобы  сохранить  чувствосохранить  чувство  

расслаблениярасслабления  ии  покояпокоя..
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ОсновнаяОсновная  часть часть 

ОставаясьОставаясь  вв  этомэтом  спокойномспокойном  местеместе,  ,  вспомнитевспомните  случайслучай  изиз  вашей  педагогическойвашей  педагогической  

пракпрактикитики.  .  ЭтоЭто  можетможет  бытьбыть  ситуацияситуация,  ,  вв  которойкоторой  вывы  переживалипереживали  тяжелыетяжелые  чувства, которуючувства, которую  

вамвам  труднотрудно  былобыло  вынестивынести, ,  илиили  ситуацияситуация  длительнойдлительной, ,  трудной работытрудной работы. .  КогдаКогда  вывы  вспомнитевспомните,,  

чточто  вывы  чувствоваличувствовали, , позвольтепозвольте  себесебе  немного приблизитьсянемного приблизиться  кк  этойэтой  эмоцииэмоции  илиили  пригласитепригласите  еёеё  

подойтиподойти  кк  вамвам  поближе.  Сохраняйтепоближе.  Сохраняйте  осознаниеосознание  своегосвоего  дыханиядыхания  ии  своегосвоего  пребыванияпребывания  вв  

безопасном местебезопасном месте, , сознавайтесознавайте  поддержкуподдержку  ии  опоруопору, , которуюкоторую  вывы  ощущаетеощущаете. . КогдаКогда мучи мучительноетельное  

переживаниепереживание  приблизитсяприблизится, , вывы  можетеможете  пожелатьпожелать  придатьпридать  ему формуему форму, , можетможет  бытьбыть  злогозлого  гномагнома  

илиили  какогокакого--тото  животногоживотного. . ИлиИли  можетможет  быть это будетбыть это будет  какоекакое--тото  природноеприродное  явлениеявление  ——  темнаятемная  

тучатуча  илиили  громгром. . Оставайтесь с этойОставайтесь с этой  эмоциейэмоцией  ии  отмечайтеотмечайте, , каккак  длядля  васвас  находитьсянаходиться  сс  нейней, , чточто  вывы  

чувствуетечувствуете.  .  НеНе  осуждайтеосуждайте  еёеё,  ,  нене  сопротивляйтесьсопротивляйтесь  ейей,  ,  простопросто  позвольтепозвольте  себе переживатьсебе переживать  еёеё  

близостьблизость, , постояннопостоянно  осознаваяосознавая  своёсвоё  дыханиедыхание  ——  вдохвдох  ии  выдох,  вдохвыдох,  вдох  ии  выдохвыдох..

ТеперьТеперь, ,  еслиесли  хотитехотите, ,  можетеможете  позволитьпозволить  этомуэтому  чувствучувству  приблизиться ещёприблизиться ещё  большебольше. .  ВыВы  

можетеможете  обнаружитьобнаружить, ,  чточто  этоэто  чувствочувство  хочетхочет  чточто--тото сообщить  сообщить вамвам, ,  чточто--тото  важноеважное  оо  васвас  илиили  оо  

партнерепартнере,  ,  чточто  можетможет  бытьбыть  полезнымполезным  для вас.  Прислушайтесьдля вас.  Прислушайтесь  кк  этомуэтому.  .  МожетеМожете  бытьбыть  ии  вывы  

захотитезахотите  чточто--тото  сказать чувствусказать чувству. . ПозвольтеПозвольте  себесебе  войтивойти  вв  этоэто  чувствочувство, , продолжаяпродолжая  отслеживатьотслеживать  

свое дыханиесвое дыхание  ии  ощущатьощущать  опоруопору.  .  НаблюдайтеНаблюдайте  заза  темтем,  ,  чточто  вывы  переживаетепереживаете, нахо, находясьдясь  сс  этимэтим  

чувствомчувством. . ОтмечайтеОтмечайте  ощущенияощущения  вв  своемсвоем  телетеле. . ВыВы  почувствуете энергиюпочувствуете энергию, , котораякоторая  содержитсясодержится  

вв  этойэтой  эмоцииэмоции.  .  ВыВы  ощутитеощутите  каккак,  ,  попо  мермере  того,  е  того,  каккак  вывы  входитевходите  вв  этуэту  эмоциюэмоцию,  ,  вывы  

соприкасаетесьсоприкасаетесь  сс  этойэтой  энергиейэнергией  ии  сс базис базиснымным  ощущениемощущением  жизненнойжизненной  силысилы,  ,  котораякоторая  

содержитсясодержится  вв  этойэтой  эмоцэмоции поии позвольтезвольте  этойэтой  жизненнойжизненной  силесиле  пройтипройти  черезчерез  себясебя, , побудьтепобудьте  сс  нейней,,  

ппродолродолжаяжая  следитьследить  заза  своимсвоим  дыханиемдыханием  ——  вдохвдох  ии  выдохвыдох,  ,  вдохвдох  ии  выдохвыдох.  .  ПочувствуйтеПочувствуйте  

собственнуюсобственную  жизненнуюжизненную  силусилу, , своюсвою  поддержкуподдержку  ии  опоруопору. . ВдохВдох  и и ((ПаузаПауза))
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ВыходВыход

Настало время отпустить вашу эмоцию. Вы можете попрощаться с ней так, как вамНастало время отпустить вашу эмоцию. Вы можете попрощаться с ней так, как вам  

захочется, и дать себе время побыть в вашем удобном, приятном, безопасном месте, чувствуязахочется, и дать себе время побыть в вашем удобном, приятном, безопасном месте, чувствуя  

расслабление,  опору  и  наполненность  вашей  встречей.  расслабление,  опору  и  наполненность  вашей  встречей.  ОтдохнитеОтдохните  немногонемного  ии,  ,  когдакогда  

почувствуетепочувствуете  готовностьготовность, , возвращайтесьвозвращайтесь  вв  обычноеобычное  своёсвоё  состояниесостояние..

ВопросыВопросы  кк  обсуждениюобсуждению

• ЧемЧем  хотелосьхотелось  быбы  поделитьсяподелиться??

• СС  какойкакой  эмоциейэмоцией  вывы  встретилисьвстретились??

• КакуюКакую  формуформу  онаона  принялаприняла??

• КакКак  вамвам  былобыло  бытьбыть  сс  этойэтой  эмоциейэмоцией, , принявшейпринявшей  такуютакую  формуформу??

• КакКак  удалосьудалось  кк  нейней  приблизитьсяприблизиться??

• КакоеКакое  сообщениесообщение  вывы  получилиполучили  отот  этойэтой  эмоцииэмоции??

• ЧтоЧто  сказалисказали  ейей??

ЯЯ  изиз  будущегобудущего

ВВ  этомэтом  упражненииупражнении  вывы  сможетесможете  встретитьсявстретиться  сосо  своимсвоим  будущимбудущим  профессиональнымпрофессиональным  ЯЯ  

ии  посмотретьпосмотреть, , чемучему  онооно  сможетсможет  васвас  научитьнаучить. . УпражнениеУпражнение  продлитсяпродлится  околооколо 15  15 минутминут, , ии  затемзатем  

мымы  можемможем  обсудитьобсудить  полученный  вамиполученный  вами  опытопыт  ии  поговоритьпоговорить  оо  томтом,  ,  каккак  онон  связансвязан  сс  

самоменеджментомсамоменеджментом..

РазумеетсяРазумеется, , вашеваше  участиеучастие  полностьюполностью  добровольнодобровольно. . ЯЯ  толькотолько  попрошу послепопрошу после  тоготого, , каккак  

начнетсяначнется  упражнениеупражнение  нене  вставатьвставать, , чтобычтобы  нене  беспокоить другихбеспокоить других..

71



РелаксацияРелаксация

УстройтесьУстройтесь  поудобнеепоудобнее,  ,  можетеможете  снятьснять  обувьобувь,  ,  еслиесли  вамвам  ничегоничего  нене  мешаетмешает,  ,  закройтезакройте  

глазаглаза.  .  СосредоточьтесьСосредоточьтесь  нана  дыханиидыхании.  .  ПогружаясьПогружаясь  вв  мягкий  ритммягкий  ритм  своегосвоего  дыханиядыхания,  ,  вдохвдох  ии  

выдохвыдох, ,  вдохвдох  ии  выдохвыдох, ,  вывы  почувствуетепочувствуете, ,  как волныкак волны  расслаблениярасслабления  охватываютохватывают  васвас. .  СС  каждымкаждым  

выдохомвыдохом  выходитвыходит  напряжениенапряжение, , сс  каждымкаждым  вдохомвдохом  попо  телутелу  распространяетсяраспространяется  расслаблениерасслабление. . ВыВы  

чувствуетечувствуете  расслаблениерасслабление  вово  всехвсех  частяхчастях  телатела, , отот  верхушкиверхушки  головыголовы. . ЛобЛоб, , глазаглаза, , ротрот, , лицолицо, , шеяшея,,  

плечиплечи,  ,  рукируки,  ,  кистикисти,  ,  торсторс,  ,  бедрабедра,  ,  ногиноги,  ,  ступниступни,  ,  пальцыпальцы  ног  расслабляютсяног  расслабляются.  .  ВсёВсё  вашеваше  телотело  

расслабленорасслаблено, , ии  расслаблениерасслабление  увеличиваетсяувеличивается  сс  каждымкаждым  вдохомвдохом..

ПочувствуйтеПочувствуйте,  ,  каккак  вывы  покачиваетесьпокачиваетесь  нана  мягкоммягком,  ,  пушистомпушистом  облакеоблаке.  .  ПочувствуйтеПочувствуйте  

мягкостьмягкость  воздухавоздуха,  ,  нежностьнежность  ветеркаветерка,  ,  ощутитеощутите  спокойствиеспокойствие  ии  безобезопасностьпасность.  .  ДоДо  васвас  могутмогут  

доноситьсядоноситься  разныеразные  звукизвуки, , мыслимысли  приходятприходят  вамвам  в головув голову. . ПростоПросто  отметьтеотметьте  ихих  ии  отпуститеотпустите, , ии  

возвращайтесьвозвращайтесь  кк  своемусвоему  дыханиюдыханию..

ОблакоОблако  можетможет  медленномедленно  дрейфоватьдрейфовать  тудатуда,  ,  кудакуда  вывы  хотитехотите,  ,  онооно  плыветплывет  в  вашев ваше  будущеебудущее..  

МедленноМедленно, , попо  меремере  тоготого, , каккак  вывы  будетебудете  чувствоватьчувствовать  себясебя  готовымиготовыми, , облакооблако  останавливаетсяостанавливается  ии  

мягкомягко  растворяетсярастворяется, , оставляяоставляя  васвас  готовымиготовыми  длядля  встречивстречи  сс  вашимвашим  будущимбудущим, , вашимвашим  будущимбудущим  

профессиональнымпрофессиональным  ЯЯ. . 

ОсновнаяОсновная  частьчасть

ПредставьтеПредставьте,  ,  каккак  вывы  входитевходите  вв  кабинеткабинет  илиили  другоедругое  рабочеерабочее  местоместо  вашеговашего  будущегобудущего  

профессиональногопрофессионального  ЯЯ.  .  ВашеВаше  будущеебудущее  ЯЯ  приветствуетприветствует  васвас,  ,  а вы оглядыветесь по сторонам.а вы оглядыветесь по сторонам.  

Каким вам видится  окружающее  пространство?  Какие  предметы перед  вами?  Каким вамКаким вам видится  окружающее  пространство?  Какие  предметы перед  вами?  Каким вам  

видится ваше будущее Я? Как вы выглядите? Как вы изменились? Вы выросли, стали болеевидится ваше будущее Я? Как вы выглядите? Как вы изменились? Вы выросли, стали более  

зрелым? Дайте себе время, чтобы осознать, что вы чувствуете, находясь в этом пространствезрелым? Дайте себе время, чтобы осознать, что вы чувствуете, находясь в этом пространстве..  

НайдитеНайдите  возможностьвозможность  занятьзанять  место рядом или напротив своегоместо рядом или напротив своего  будущегобудущего  ЯЯ.  .  ПочувствуйтеПочувствуйте  

опоруопору  стуластула  илиили  креслакресла, , нана  котором сидитекотором сидите. . ОбратитеОбратите  вниманиевнимание  нана  светсвет  ии  цветацвета, , которыекоторые  васвас  

окружаютокружают, , на звукина звуки  ии  запахизапахи, , температурныетемпературные  ощущенияощущения..
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АА  теперьтеперь  прислушайтесьприслушайтесь  кк  томутому, , чточто  говоритговорит  оо  вашейвашей  профессиональнойпрофессиональной  жизнижизни  вашеваше  

будущеебудущее  ЯЯ. . 

• ЕстьЕсть  лили  какиекакие--тото  вопросывопросы,  ,  которыекоторые  вывы  хо  быхо  бы  задатьзадать  своемусвоему  будущемубудущему  ЯЯ??  

СпроситеСпросите  ии  послушайтепослушайте  ответответ. . 

• ЧтоЧто ваше  ваше будущеебудущее  ЯЯ  чувствуетчувствует  попо  поводуповоду  работыработы? ? 

• ЧтоЧто  доставляетдоставляет  наибольшеенаибольшее  удовлетворениеудовлетворение? ? 

• КакиеКакие  воспоминаниявоспоминания  вызываютвызывают  особуюособую  гордостьгордость? ? 

• ЧтоЧто  утешаетутешает  большебольше  всеговсего? (? (ПаузаПауза))

• КакКак  себясебя  чувствуетчувствует  вашеваше  будущеебудущее  ЯЯ  вв  концеконце  рабочегорабочего  днядня? ? 

• ПослушайтеПослушайте  ии  задайтезадайте  любыелюбые  вопросывопросы, , которыекоторые  васвас  волнуютволнуют ( (ПаузаПауза))

• МожетМожет  уу  вашеговашего  будущегобудущего  ЯЯ  естьесть  вопросывопросы  кк  вамвам? ? 

• ЧтоЧто--нибудьнибудь, , чтчто о вамвам  хочетхочет  сказатьсказать, , предложитьпредложить  илиили  датьдать? ?  (Пауза (Пауза))

ХотяХотя  прошлопрошло  совсемсовсем  немногонемного  временивремени,  ,  ноно  вывы  можетеможете  почувствовать,  чтопочувствовать,  что  вывы  ужеуже  

получилиполучили  тото,  ,  чточто  хотелихотели  отот  встречивстречи  сосо  своимсвоим  будущимбудущим  ЯЯ.  .  ВВ  котороекоторое  вамвам  требовалосьтребовалось  

провестипровести  вместевместе,  ,  почтипочти  закончилосьзакончилось,  ,  ии  ваше будущееваше будущее  ЯЯ  предлагаетпредлагает  вамвам  прийтиприйти  кк  немунему  вв  

любойлюбой  моментмомент,  ,  когдакогда  вамвам понадо понадобитсябится.  .  ЕстьЕсть  лили  чточто--тото  вв  кабинетекабинете,  ,  чточто--тото  вв  окружающемокружающем  

пространств какиепространств какие--тото  предметыпредметы, , которыекоторые  помогутпомогут  вамвам  сохранитьсохранить  связьсвязь  сс  вашим будущимвашим будущим  ЯЯ??  

ВыВы  можетеможете  взятьвзять  ихих  ии  принестипринести  сс  собойсобой  сюдасюда, , вв  вашеваше  настоянастоящее.щее.

ВремяВремя  прощатьсяпрощаться. . ВыВы  знаетезнаете, , чточто  ещёещё  сможетесможете  встретитьсявстретиться  сосо  своим будущимсвоим будущим  ЯЯ..
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ВыходВыход

ПослеПосле  тоготого, ,  каккак  вывы  закроетезакроете  дверидвери, ,  позвольтепозвольте  вновьвновь  мягкому облакумягкому облаку  подобратьподобрать  васвас  ии  

осторожноосторожно  понестипонести  назадназад,  ,  вв  настоящеенастоящее.  .  МедленноМедленно верни вернитесьтесь  вв  комнатукомнату,  ,  чувствуячувствуя,  ,  чточто  вывы  

получилиполучили  тото, , вв  чемчем  нуждалисьнуждались. . По тогоПо того, , каккак  яя  будубуду  считатьсчитать  отот 10  10 додо 1,  1, вывы  будетебудете  чувствоватьчувствовать,,  

каккак  кк  вамвам посте постепеннопенно  возвращаетсявозвращается  рабочийрабочий  настройнастрой  ии  готовностьготовность  оказатьсяоказаться  здесьздесь. (Счи. (Считайтетайте  

отот 10  10 додо  одногоодного, , повторяяповторяя  словаслова  оо  возвращениивозвращении  рабочегорабочего  настроя и готовностинастроя и готовности  скороскоро  открытьоткрыть  

глазаглаза). ). ВернитесьВернитесь  кк  ощущениюощущению  себясебя  вв  ннастояастоящемщем  ии  когдакогда  будетебудете  готовыготовы, , открывайтеоткрывайте  глазаглаза..

ОбсуждениеОбсуждение

ВыВы  можетеможете  задатьзадать  участникамучастникам  следующиеследующие  вопросывопросы::

• КакКак  выглядитвыглядит  будущеебудущее  ЯЯ  ии  пространствопространство, , вв  которомкотором  онооно  находится?находится?

• ЧтоЧто  онооно  чувствуетчувствует??

• ЧтоЧто  вывы  узналиузнали  отот  негонего? ? ЧтоЧто  вывы  сможетесможете  взятьвзять  сс  собойсобой??

• КакКак  вамвам  былобыло  видетьвидеть  себясебя  вв  будущембудущем??

• КакиеКакие  переменыперемены  вывы  отметилиотметили??

Вариантом  этого  упражнения  может  быть  предложение  встретиться  с  мудрецом.  ЭтоВариантом  этого  упражнения  может  быть  предложение  встретиться  с  мудрецом.  Это  

может быть собственная мудрая часть, его внутренняя мудростьможет быть собственная мудрая часть, его внутренняя мудрость..

РазговорРазговор  ии  письмаписьма

РелаксацияРелаксация

ЯЯ  предлагаюпредлагаю  вамвам  принятьпринять  удобноеудобное  положениеположение.  .  РукиРуки  свободносвободно  лежат вдольлежат вдоль  телатела,  ,  ногаминогами  

вывы  ощущаетеощущаете  опоруопору  полапола. . НайдитеНайдите  позупозу, , вв  которойкоторой  вам будетвам будет  удобноудобно..

КогдаКогда  вывы  найдетенайдете  удобноеудобное  положениеположение,  ,  обратитеобратите  вниманиевнимание  нана  своёсвоё  дыханиедыхание.  .  ПростоПросто  

обратитеобратите  вниманиевнимание.  .  СосредоточившисьСосредоточившись  нана  дыханиидыхании,  ,  вывы  можетеможете  захотетьзахотеть  замедлитьзамедлить  егоего,,  

сделатьсделать  нескольконесколько  глубокихглубоких  ии  медленныхмедленных  вдоховвдохов..

74



ВыВы  можетеможете  заметитьзаметить,  ,  чточто  попо  меремере  тоготого,  ,  каккак  вашеваше  дыханиедыхание  становится болеестановится более  медленныммедленным,,  

попо  меремере  тоготого, , каккак  вывы  делаетеделаете  медленныемедленные, , глубокиеглубокие, , спокойныеспокойные  вдохивдохи, , сс  каждымкаждым  вдохомвдохом  вв  васвас  

проникаетпроникает  спокойствиеспокойствие,  ,  освежающий  воздухосвежающий  воздух,  ,  сс  каждымкаждым  выдохомвыдохом  выходитвыходит  напряжениенапряжение..  

ВдыхайтеВдыхайте, , принимаяпринимая  вв  себя спокойствиесебя спокойствие, , чистыйчистый  воздухвоздух. . ВыдыхайтеВыдыхайте, , выпускаявыпуская  напряжениенапряжение..  

ПродолжаяПродолжая  делатьделать  медленныемедленные, , спокойныеспокойные, , глубокиеглубокие  вдохивдохи, , вывы  можетеможете  заметитьзаметить, , гдегде  вв  вашемвашем  

телетеле  остаетсяостается  напряжениенапряжение.  .  ВоВо  времявремя  вдохавдоха  соберитесоберите  этоэто  напряжениенапряжение,  ,  аа  вово  времявремя  выдохавыдоха  

освободитесьосвободитесь  отот  негонего..

ВыВы  можетеможете  слушатьслушать  меняменя,  ,  ноно  можетеможете  такжетакже  позволитьпозволить  своимсвоим  мыслям  блуждатьмыслям  блуждать,,  

находянаходя  собственнуюсобственную  дорогудорогу,  ,  тогдатогда  моимои  словаслова  будутбудут  простопросто  фономфоном.  .  НеНе  беспокойтесьбеспокойтесь,  ,  еслиесли  

моймой  голосголос  станетстанет  лишьлишь  фономфоном, , которыйкоторый  сопровождаетсопровождает  вашиваши  мечтаниямечтания; ; когдакогда  настанетнастанет  времявремя  

обратитьсяобратиться  кк  письменномуписьменному  упражнениюупражнению, ,  яя  предложупредложу  вамвам  вернутьсявернуться  ии  прислушатьсяприслушаться  кк  моиммоим  

словамсловам. . ВыВы  сможетесможете  легколегко  переключитьсяпереключиться..

БезопасноеБезопасное  местоместо

ЧерезЧерез  некотороенекоторое  времявремя  мымы  обратимсяобратимся  кк  томутому,  ,  чточто  вызываетвызывает  стрессстресс  и  томуи  тому,  ,  чточто  

приноситприносит  удовлетворениеудовлетворение  вв  нашейнашей  работеработе.  .  НоНо  передперед  этимэтим,  ,  давайтедавайте  дадимдадим  себесебе  возможностьвозможность  

перенестисьперенестись  вв  некоенекое  особоеособое  местоместо, , которое находитсякоторое находится  далекодалеко  отот  тоготого  давлениядавления  ии  техтех  сильныхсильных  

чувствчувств, , связанныхсвязанных  сс  работойработой. . ЭтоЭто  прекрасноепрекрасное  местоместо, , вв  которомкотором  вывы, , возможновозможно, , бывалибывали  раньшераньше  

или котороеили которое  навещалинавещали  толькотолько  вв  своихсвоих  мечтахмечтах, , гдегде  вывы  чувствуетечувствуете  себясебя  свободнысвободнымими  отот  всякоговсякого  

давлениядавления  ии  интенсивныхинтенсивных  переживанийпереживаний..

ПоходитеПоходите  вокругвокруг  ии  простопросто  присмотритесьприсмотритесь  кк  этомуэтому  местуместу.  .  ЧтоЧто  вывы  видитевидите?  ?  ОбратитеОбратите  

вниманиевнимание  нана  цветацвета  ——  ониони  яркиеяркие  илиили  приглушенныеприглушенные? ? Какие формыКакие формы  вывы  видитевидите  передперед  собойсобой??  

ЭтоЭто  поляполя,  ,  лесалеса  илиили  мореморе?  ?  КакиеКакие  предметы обращаютпредметы обращают  нана  себясебя  вашеваше  вниманиевнимание?  ?  ЗдесьЗдесь  многомного  

светасвета  илиили  сумраксумрак? ? ЧтоЧто  вы чувствуетевы чувствуете? ? ТеплоТепло  илиили  холодхолод, , этоэто  мягкиемягкие  илиили  жесткиежесткие  ощущенияощущения??  

ЧтоЧто  вы можетевы можете  потрогатьпотрогать? ? КаковоКаково  этоэто  нана  ощупьощупь? ? КакиеКакие  запахизапахи  вывы  чувствуетечувствуете? ? КакиеКакие  звукизвуки  

слышитеслышите??

НайдитеНайдите  уголокуголок  вв  этомэтом  уединенномуединенном, , особомособом  длядля  васвас  местеместе, , гдегде  вы могливы могли  быбы  сестьсесть  ии  немногонемного  

отдохнутьотдохнуть, , гдегде  вывы  моглимогли  быбы  подуматьподумать  оо  томтом, , чточто  с вамис вами   происходит на работе. происходит на работе.

Письма к себеПисьма к себе

((УчастникиУчастники  пишутпишут  письмописьмо))
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