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Вариант 1  

(для молодых специалистов, педагогического коллектива не знакомого с теорией и 

практикой профилактики профессионального выгорания) 

 

Цель: профилактика «синдрома эмоционального выгорания». 

Задачи:  

 актуализация знаний о симптомах и фазах эмоционального  выгорания; 

 актуализация знаний и навыков профилактики СЭВ;  

 создание условий для формирования личностной и профессиональной   рефлексии; 

Методы: групповая работа, мини-лекция, обсуждения, игровые упражнения, работа в 

мини-группах.  

Материалы: 

 бумага для визиток, булавки, фломастеры;    

 бумага формата А3, А4, маркеры,  

 проектор, интерактивная доска 

 

ХОД. 

 

1. Упражнение «Моя визитка» 

Цель: создание доверительной атмосферы, развитие навыка личной рефлексии.   

Процедура проведения упражнения  

Взять листочек бумаги для записей, написать на ней свое тренинговое имя. Символом 

обозначить свое эмоциональное состояние на данный момент. 

 

2. Приветствие «Поза Наполеона» 

Цель: снижение тревоги, повышение мотивации на групповую работу. 

Процедура проведения упражнения: участникам показывается три движения: руки 

скрещены на груди, руки вытянуты вперед с раскрытыми ладонями и руки сжаты в 

кулаки. По команде ведущего: «Раз, два, три», каждый участник одновременно с другими 

должен показать одно из трех движений» (какое посчитает нужным).  

Это упражнение определяет, насколько группа готова к работе. Если большинство 

показали ладони, значит, они готовы к работе и достаточно открыты. Кулаки показывают 

агрессивность, поза Наполеона - некоторую закрытость или нежелание работать.  

 

3. Правила работы в группе. 

Цель: обеспечение безопасности работы в группе, определение границ личностной 

ответственности. 

Процедура проведения: Напоминание правил, записанных на плакатном листе и 

повешенных на стену. 

 Обращение по имени (имени-отчеству) 

 Конфиденциальность 

 Я – высказывание 

 Безоценочность 

 Не перебивать говорящего 

 Отключить мобильные телефоны 

 Регламент 



ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

   Тема нашего сегодняшнего разговора пойдет о напряжении, вернее о перенапряжении, 

которое приводит к эмоциональному и профессиональному  выгоранию. 

 

4. Мини-лекция «Эмоциональное выгорание».  

Цель: актуализация знаний о симптомах и фазах эмоционального  выгорания. 

Г.Фрейденбергер, впервые описавший синдром эмоционального выгорания, 

считает, что это - «истощение энергии у профессионалов в сфере социальной помощи, 

когда они чувствуют себя перегруженными проблемами других людей, вследствие чего 

снижается их эффективность в целях и действиях». 

Под «эмоциональном выгоранием» у педагогов надо понимать синдром, 

развивающийся на фоне хронического стресса и ведущий к истощению эмоционально-

энергетических и личностных ресурсов педагога, возникших в результате внутреннего 

накапливания отрицательных эмоций без соответствующей «разрядки» или 

«освобождения» от них. 

На сегодняшний день проведенные в различных странах исследования показывают, 

что особой "группой риска" являются педагоги, воспитателей и специалистов ДОУ. 

Профессия педагога обладает огромной социальной важностью. Нередко, по истечении 

ряда лет одновременно с накоплением опыта, выработки  индивидуального стиля 

деятельности и профессиональной позиции у педагога появляется “психическая 

усталость”, профессиональная дезадаптация. 

Сегодня мы остановимся  на фазовой модели Виктора Васильевича Бойко. 

Методика В.В. Бойко позволяет оценить фазу эмоционального выгорания и выраженность 

тех или иных симптомов в каждой фазе. 

Можно выделить три основные стадии синдрома профессионального выгорания: 

 

Фаза “напряжения”.  
Нервное (тревожное) напряжение служит предвестником и “запускающим” механизмом в 

формировании эмоционального выгорания. У педагога наблюдаются отдельные сбои на 

уровне выполнения функций, произвольного поведения: забывание каких-то моментов 

(например, внесена ли нужная запись в документацию, задавался ли ученику 

планируемый вопрос, что ученик ответил на поставленный вопрос, сбои в выполнении 

каких-либо двигательных действий и т.д.). Из-за боязни ошибиться, это сопровождается 

повышенным контролем и многократной проверкой выполнения рабочих действий  на 

фоне ощущения нервно-психической напряженности; 

 

1. Симптом "переживания психотравмирующих обстоятельств". 

Проявляется как осознание психотравмирующих факторов деятельности, которые трудно 

устранить. Накапливается отчаяние и негодование. Неразрешимость ситуации приводит к 

развитию прочих явлений "выгорания". 

 

2. Симптом неудовлетворенности собой. 

В результате неудач или неспособности повлиять на психотравмирующие обстоятельства, 

человек обычно испытывает недовольство собой, профессией, конкретными 

обязанностями. Действует механизм "эмоционального переноса" – энергия эмоций 

направляется не столько вовне, сколько на себя. 

 

3. Симптомы "загнанности в клетку". 

Возникают не во всех случаях, хотя являются логическим продолжением развивающегося 

стресса. Когда психотравмирующие обстоятельства давят, и мы ничего не можем 

изменить, к нам приходит чувство беспомощности. Мы пытаемся что-либо сделать, 

сосредотачиваем все свои возможности – психические ресурсы: мышление, установки, 



смыслы, планы, цели. И если не находим выхода, наступает состояние интеллектуально-

эмоционального ступора. 

 

4. Симптом "тревоги и депрессии". 

Симптом "загнанности в клетку" может перейти в тревожно-депрессивную симптоматику. 

Профессионал переживает личностную тревогу, разочарование в себе, в профессии или 

месте работы. Этот симптом является крайней точкой в формировании I фазы 

 

Фаза “резистенции”- сопротивления. 

 

Формирование защиты с участием эмоционального выгорания происходит на фоне 

следующих явлений:наблюдается снижение интереса к работе, потребности в общении (в 

том числе, и дома, с друзьями): «не хочется никого видеть», «в четверг ощущение, что 

уже пятница», «неделя длится нескончаемо», нарастание апатии к концу недели, 

появление устойчивых соматических симптомов (нет сил, энергии, особенно к концу 

недели; головные боли по вечерам; «мертвый сон без сновидений», увеличение числа 

простудных заболеваний); повышенная раздражительность (любая мелочь начинает 

раздражать); 

 

1. Симптом "неадекватного избирательного эмоционального реагирования". 

Это когда человек  неадекватно "экономит" на эмоциях, ограничивает эмоциональную 

отдачу за счет выборочного реагирования на ситуации. Действует принцип "хочу или не 

хочу": сочту нужным – уделю внимание подопечному, партнеру, будет настроение – 

откликнусь на его состояние и потребности. При всей неприемлемости такого стиля 

эмоционального поведения, он весьма распространен.  Нам кажется,   будто мы поступаем 

допустимым образом. Однако субъект общения или наблюдатель фиксирует иное – 

эмоциональную черствость, неучтивость, равнодушие. 

 

2. Симптом "эмоционально-нравственной дезориентации". 

 

Он является логическим продолжением неадекватного реагирования в отношениях с 

деловым партнером. Профессионал не только осознает, что не проявляет должного 

эмоционального отношения к своему подопечному, он еще и оправдывается: "таким 

людям нельзя сочувствовать", "почему я должен за всех волноваться", "она еще и на шею 

сядет" и т.п. 

Подобные мысли и оценки говорят о том, что нравственные чувства  работника остаются 

в стороне. Врач, социальный работник, педагог  не имеет морального права делить 

подопечных на "хороших" и "плохих", на достойных и недостойных уважения. Истинный 

профессионализм – безоценочное отношение к людям, уважение к личности, какой бы она 

ни была, и выполнение своего профессионального долга. 

        

3. Симптом "расширения сферы экономии эмоций". 

 

Симптомы эмоционального  выгорания проявляются вне профессиональной деятельности 

– дома, в общении с приятелями, знакомыми. Случай известный: на работе вы до того 

устаете от контактов, разговоров, что вам не хочется общаться даже с близкими. На 

работе вы еще держитесь, а дома замыкаетесь или вообще "рычите" на супруга и детей. 

Кстати, именно домашние часто становятся "жертвой" эмоционального выгорания. 

 

4. Симптом "редукции профессиональных обязанностей". 

Проявляется в попытке облегчить или сократить обязанности, которые требуют 

эмоциональных затрат. Подопечных обделяют элементарным вниманием. 

 



Фаза “истощения”. 

 

Характеризуется более или менее выраженным падением общего энергетического 

тонуса и ослаблением нервной системы. Эмоциональная защита в форме “выгорания” 

становится неотъемлемым атрибутом личности. Характерна полная потеря интереса к 

работе и жизни вообще, эмоциональное безразличие, отупение, нежелание видеть людей и 

общаться с ними, ощущение постоянного отсутствия сил.  

 

1. Симптом "эмоционального дефицита". 

  

К профессионалу приходит ощущение, что эмоционально он не может помогать 

своим клиентам, подопечным. Не в состоянии войти в их положение, соучаствовать и 

сопереживать. О том, что это ничто иное как эмоциональное выгорание, свидетельствует 

прошлое: раньше таких ощущений не было, и личность переживает их появление. 

Появляется раздражительность, обиды, резкость, грубость. 

 

2. Симптом "эмоциональной отстраненности".  

 

Человек постепенно научается работать как бездушный автомат. Он почти 

полностью исключает эмоции из сферы профессиональной деятельности. В других сферах 

он живет полнокровными эмоциями. Реагирование без чувств и эмоций – наиболее яркий 

симптом "выгорания". Он свидетельствует о профессиональной деформации личности и 

наносит ущерб субъекту общения. 

 

3. Симптом личностной отстраненности, или деперсонализации.  

 

Проявляется не только на работе, но и вне сферы профессиональной деятельности. 

Метастазы "выгорания" проникают в систему ценностей личности. Возникает 

антигуманистический настрой. Личность утверждает, что работа с людьми не интересна, 

не доставляет удовлетворения, не представляет социальной ценности. В наиболее 

тяжелых формах "выгорания" личность рьяно защищает свою антигуманистическую 

философию: "ненавижу…", "презираю…". В таких случаях "выгорание" смыкается с 

психопатологическими проявлениями личности, с неврозоподобными или 

психопатическими состояниями.  

 

4.Симптом "психосоматических и психовегетативных" нарушений. 

 

Если с нравственностью у человека все нормально, он не может себе позволить 

"плевать" на людей, а "выгорание" продолжает нарастать – могут происходить отклонения 

в соматических или психических состояниях. Порой даже мысль о трудных подопечных  

вызывает плохое настроение, дурные ассоциации, чувство страха, неприятные ощущения 

в области сердца, сосудистые реакции, обострения хронических заболеваний. 

 

Наряду с уже названными симптомы выгорания, которые  мы рассмотрели в 

литературе описано еще около ста симптомов, которые исследователи связывают с 

синдромом эмоционального выгорания. Чаще всего описываются симптомы, которые 

условно можно отнести к трем сферам:  

1. Физические (или соматические) симптомы характеризуют актуальные 

изменения в физиологических функциях человеческого тела:  

- Физическое истощение и усталость;  

- чувство постоянной усталости не только по вечерам, но по утрам, сразу после сна 

(симптом хронической усталости); 

- ощущение эмоционального и физического истощения; 



- снижение восприимчивости и реактивности в связи с изменениями внешней среды 

(отсутствие реакции любопытства на фактор новизны или реакции страха на опасную 

ситуацию); 

- общая астенизация (слабость, снижение активности и энергии); 

- частые беспричинные головные боли; постоянные расстройства желудочно- кишечного 

тракта; 

- резкая потеря, или резкое увеличение веса; 

- полная или частичная бессонница; 

- постоянное заторможенное, сонливое состояние и желание спать в течение всего дня; 

- одышка или нарушение дыхания при физической или эмоциональной нагрузке; 

- заметное снижение внешней и внутренней сенсорной чувствительности: ухудшение 

зрения, слуха, обоняния и осязания.  

 

Социально- психологические симптомы: 

 

- безразличие, скука, пассивность и депрессия (пониженный эмоциональный тонус, 

чувство подавленности); 

- повышенная раздражительность на любые незначительные мелкие события; 

- частые нервные срывы (вспышки немотивированного гнева и отказа от общения, уход в 

себя); 

- постоянные переживания негативных эмоций, для которых во внешней ситуации причин 

нет (чувство вины, обиды, стыда, подозрительность, скованность); 

- чувство неосознанного беспокойства и повышенной тревожности (ощущение, что что-то 

не так, как надо); 

- чувство гиперответственности и постоянное чувство страха, что «не получиться» или 

«не справлюсь»; 

- общая негативная установка на жизненные и профессиональные перспективы (по типу 

«как ни старайся, все равно ничего не получиться»). 

 

Поведенческие симптомы проявляются в поступках и действиях: 

 

- ощущение, что работа становиться все тяжелее, а выполнять ее - все труднее; 

- сотрудник заметно меняет свой рабочий режим (увеличивает или сокращает время 

работы); 

- постоянно, без необходимости берет работу домой, но дома ее не делает; 

- чувство бесполезности, неверие в улучшение, снижение энтузиазма по отношению к 

работе, безразличие к результатам; 

- невыполнение важных, приоритетных задач и «застревание» на мелких деталях, не 

соответствующая служебным требованиям, трата рабочего времени на мало осознаваемые 

или не сознаваемые выполнение автоматических и элементарных действий; 

- дистанцированность от коллег, повышение неадекватной критичности. 

  

5. Упражнение  "Междометья" 

Цель: обучение навыкам саморегуляции. 

Процедура проведения упражнения: 

Усталость, напряжение, недовольство и другие негативные эмоции мешают нам 

жить, работать и в том числе мешают воспринимать информацию. Поэтому я вас попрошу 

сейчас освободиться от всего не нужного таким образом: попробуйте выразить усталость, 

напряжение, которое скопилось в вас, различные переживания с помощью междометий.  

ай ах ба ого ох ай о ух фи эх ах ох а ну 

ба Ой ей-богу о-го-го ха-ха-ха ой-ой-ой Увы Эх-эх-эх-эх-

эха… вот те раз фу караул   Ай-ай-ай ого-го ну-ну 

 



Представьте себе, что это какое-то волшебное слово, которое при произнесении 

поможет почувствовать себя хорошо. Условие одно, его нужно произнести так, чтобы все 

мы поняли, что все что вы скопили в себе прежде вышло наружу и вам это больше не 

мешает. 

Как вы себя чувствуете сейчас? Ваши ощущения  после выполнения упражнения ? 

 

6. Практическое упражнение «Причины  эмоционального выгорания» 

Цель: развитие профессиональной и личностной рефлексии. 

Процедура проведения упражнения: «предлагаю объединиться в 2-3 подгруппы (в 

зависимости от количества участников) и ответить на вопрос «Причины эмоционального 

выгорания педагога». Результаты работы зафиксируйте на бумаге и представитель от 

группы их озвучит. На работу вам дается 15 минут» . 

Представитель от группы выходит к доске и озвучивает, какие причины, по их 

мнению, могут привести к эмоциональному выгоранию. 

  Когда все представители озвучат результат своей работы, ведущий может 

объединить частные причины в более крупные блоки. 

К результатам работы групп можно добавить следующие причины: 

 

 Монотонность работы; 

 Вкладывание в работу при недостаточности признания  и положительной оценке 

либо отсутствие своевременной оценки работы сотрудника; 

 Повышенная ответственность; 

 Несоответствие результатов затраченным силам; 

 Строгая регламентация времени при нереальных сроках исполнения; 

 Ограниченность времени для реализации поставленных целей; 

 Неумение регулировать собственные эмоциональные состояния;  

 Работа без возможности дальнейшего обучения и профессионального 

совершенствования 

 Отсутствие навыков коммуникации и умения выходить из трудных ситуаций. 

 

7.  Притча про стакан 

В начале урока профессор поднял стакан с небольшим количеством воды. Он 

держал этот стакан, пока все студенты не обратили на него внимание, а затем спросил: 

"Сколько, по-вашему, весит этот стакан?" 

- "50 грамм!", "100 грамм!", "125 грамм!" - предполагали студенты. 

- Я и сам не знаю, - продолжил профессор, - чтобы узнать это, нужно его взвесить. Но 

вопрос вдругом: что будет, если я подержу так стакан в течение нескольких минут? 

- Ничего, - ответили студенты. 

- Хорошо. А что будет, если я подержу этот стакан в течение часа? - снова спросил 

профессор. 

- У вас заболит рука, - ответил один из студентов. 

- Так. А что будет, если я, таким образом, продержу стакан целый день? 

- Ваша рука окаменеет, вы почувствуете сильное напряжение в мышцах, и вам даже может 

парализовать руку, и придется отправить в вас больницу, - сказал студент под всеобщий 

смех аудитории. 

- Очень хорошо, - невозмутимо продолжал профессор, - однако изменился ли вес стакана 

в течении этого времени? 

- Нет, - был ответ. - Тогда откуда появилась боль в плече и напряжение в мышцах? 

Студенты были удивлены и обескуражены. 

- Что мне нужно сделать, чтобы избавиться от боли? - Спросил профессор. 

- Опустить стакан, - последовал ответ из аудитории. 

- Вот, - воскликнул профессор, - точно так же происходит и с жизненными проблемами и 

неудачами. 



Будете держать их в голове несколько минут - это нормально. Будете думать о них 

много времени, начнете испытывать боль. А если будет продолжать думать об этом 

долгое, продолжительное время, то это начнет парализовывать вас, т.е. вы не сможете 

ничем другим заниматься. Важно обдумать ситуацию и сделать выводы, но еще важнее 

отпустить эти проблемы от себя в конце каждого дня, перед тем как вы идете спать. И 

таким образом, вы без напряжения каждое утро сможете просыпаться свежими бодрыми и 

готовыми справиться с новыми жизненными ситуациями. Опустите стакан! 

 

Что рекомендуют специалисты по работе в профессиональным выгоранием? 

 Вашим девизом должно стать изречение: «Нет проблем, есть задачи, которые 

можно решить». 

 Важно  определить краткосрочные и долгосрочные цели (это обеспечи-вает 

обратную связь и повышает долгосрочную мотивацию; достижение краткосрочных целей 

- успех, который повышает степень самоуважения).  

 Используйте в работе  "тайм-ауты", обеспечения психического и физи-ческого 

благополучия (отдых от работы). 

 Овладейте умениями и навыками саморегуляции (релаксация, дыха-тельные 

техники);  

 Общайтесь!  (когда человек анализирует свои чувства и делится ими с другими, 

вероятность выгорания значительно снижается или процесс этот оказывается не столь 

выраженным);  

 Поддерживайте хорошую физическую форму (не стоит забывать, что между 

состоянием тела и разумом существует тесная связь: неправильное питание, 

злоупотребление спиртными напитками, табаком, уменьшение веса или ожирение 

усугубляют проявления СЭВ.  

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Рефлексия. 

Участники отвечают на вопрос: 

- Ваше самочувствие сейчас? 

- Что Вам больше всего запомнилось, понравилось, показалось интересным, ценным? 

Заполнение рефлексивных листов. 

 

Вариант 2  

(для педагогического коллектива уже знакомого с теорией и практикой 

профилактики профессионального выгорания) 

 

Цель: профилактика «синдрома эмоционального выгорания». 

Задачи:  

 актуализация знаний о симптомах и фазах эмоционального  выгорания; 

 актуализация знаний и навыков профилактики СЭВ;  

 создание условий для формирования личностной и профессиональной   рефлексии; 

Методы: групповая работа, мини-лекция, обсуждения, игровые упражнения, работа в 

мини-группах.  

Материалы: 

 бумага для визиток, булавки, фломастеры;    

 бумага формата А3, А4, маркеры,  

 проектор, интерактивная доска 

 

ХОД. 

 

1. Упражнение «Моя визитка» 

Цель: создание доверительной атмосферы, развитие навыка личной рефлексии.   



Процедура проведения упражнения  

Взять листочек бумаги для записей, написать на ней свое тренинговое имя. Символом 

обозначить свое эмоциональное состояние на данный момент. 

 

2. Приветствие «Постройтесь по…» 

Цель: снижение тревоги, повышение мотивации на групповую работу. 

Процедура проведения упражнения: участникам предлагают построиться в шеренгу по 

следующим критериям: 

- по цвету глаз от самого светлого до самого темного; 

- по высоте каблука; 

- по длине волос; 

- по цвету одежды от самого цветного до монохромного… и т.д. 

 

 

3. Правила работы в группе. 

Цель: обеспечение безопасности работы в группе, определение границ личностной 

ответственности. 

Процедура проведения: Напоминание правил. 

 

 Обращение по имени (имени-отчеству) 

 Конфиденциальность 

 «Я – высказывание» 

 Безоценочность 

 Не перебивать говорящего 

 Отключить мобильные телефоны 

 Регламент 

 

4. Практическое упражнение «Причины  эмоционального выгорания» 

 

Цель: развитие профессиональной и личностной рефлексии. 

Процедура проведения упражнения: «предлагаю объединиться в 2-3 подгруппы (в 

зависимости от количества участников) и ответить на вопрос «Причины эмоционального 

выгорания педагога». Результаты работы зафиксируйте на бумаге и представитель от 

группы их озвучит. На работу вам дается 15 минут» . 

Представитель от группы выходит к доске и озвучивает, какие причины, по их 

мнению, могут привести к эмоциональному выгоранию. 

  Когда все представители озвучат результат своей работы, ведущий может 

объединить частные причины в более крупные блоки. 

К результатам работы групп можно добавить следующие причины: 

 Монотонность работы; 

 Вкладывание в работу много сил при недостаточности признания  и 

положительной оценки; 

 Отсутствие своевременной оценки работы сотрудника; 

 Несоответствие результатов затраченным силам; 

 Строгая регламентация времени при нереальных сроках исполнения; 

 Ограниченность времени для реализации поставленных целей; 

 Неумение регулировать собственные эмоциональные состояния;  

 Работа без возможности дальнейшего обучения и профессионального 

совершенствования; 

 Отсутствие навыков коммуникации и умения выходить из трудных ситуаций; 

 Нет четкой системы стимулирования и мотивации персонала, либо она 

неэффективна.  

 



Одной из причин профессионального выгорания специалисты считают несовпадение 

внутренней мотивации персонала (его потребностей) и системы мотивации внешней, 

идущей от администрации учреждения. 

 

5. Мини-лекция «Мотивация». 

Система мотивов определенного человека подразумевает внутреннее состояние 

человека, т. е. глобальное «хочу» или «не хочу», которое регулирует его поведение в 

целом, и трудовое поведение в частности. 

Согласно теории В. И. Герчикова относительно мотивационной структуры 

личности [Герчиков В. И., Мотивация, стимулирование и оплата труда персонала. 

Учебное пособие — Государственный университет — Высшая школа экономики, 2003], 

существуют четыре типа достижительной мотивации. Рассмотрим психологические 

особенности каждого из перечисленных типов. 

I. Типы достижительной мотивации. 

1.Инструментальная мотивация. Для человека, с ярко проявленной инструментальной 

мотивацией — «время — деньги». Он оценивает в деньгах свое рабочее время. На вопрос 

«За что ты получаешь деньги?», скорее всего он будет говорить о затраченном на работу 

времени. Его не мотивирует просто высокий оклад (может быть только первое время — 

в период адаптации в компании). Мотивирует этого человека «заработанность» денег, 

которые он получает. Это удовлетворяется схемами оплаты с прямой зависимостью 

заработной платы от результатов труда. 

2.Профессиональная мотивация. Человека с этим типом мотивации в первую очередь 

интересует творческий характер работы, профессиональный рост. Он избегает рутины. 

Этот сотрудник категорически не приемлет состояния «скучно». Содержание работы, 

условия и организация процесса — это то, что важно для этого сотрудника в первую 

очередь. Деньги для этого специалиста — эквивалент его профессионального уровня, 

опыта. 

3.Хозяйская мотивация. Одна из основных потребностей этого сотрудника заключается 

в принятии на себя ответственности, самостоятельность в принятии решений. Люди 

с такой мотивацией — потенциальные руководители. Базовым стимулом для данного 

сотрудника является участие в управлении. Деньги для данного сотрудника — это 

финансовый эквивалент степени его ответственности. 

4.Патриотическая мотивация. Большое значение этот сотрудник придает окружению, 

ему важен коллектив, общие успехи того «брэнда» (в самом широком смысле этого 

понятия), к которому он относится, и своя значимость среди коллег. Для этого человека 

важна любовь коллектива, а значит, базовыми являются моральные стимулы. Мало кого 

не интересуют деньги, но это именно тот тип сотрудника, который не изменяет своего 

трудового поведения ради денег. Деньги (мало или много) — это нечто само собой 

разумеющееся, и не является для него основным стимулом. Зато в этом случае есть много 

других средств, которые, часто не стимулируют другие типы персонала.   

      Таким образом, основой мотивации являются потребности человека. С целью 

удовлетворения потребностей человек будет работать с большей отдачей, уверенно 

двигаться к поставленной цели, преодолевать препятствия. Но это только в том случае, 

если вознаграждение, получаемое человеком за его работу, способно удовлетворить его 

потребности.  

Стоит отметить, что типы мотивации никогда не бывают «чистыми», в основном они 

носят «смешанный» характер. Но обычно доминируют 2-3 из них. 

- Определили ли вы какой у вас тип мотивации? Удовлетворяется ли ваша потребность 

на работе? 

 

6. Упражнение «Самурай, дракон, принцесса» 

Цель: снятие эмоционального напряжения, мотивация на групповое взаимодействие, 

развитие эмпатии. 



Процедура проведения упражнения: 

Давайте разделимся на две, равные по количеству участников команды. Я 

предлагаю вам сыграть в игру “Принцесса и самурай”. Эта игра похожа на детскую 

игрушку “Камень-Ножницы-Бумага».. Только эта игра командная. Это означает, что у 

участников команд будет время, чтобы договориться какую фигуру они будут показывать. 

После того как вы договоритесь, команды выстраиваются в две шеренги друг против 

друга и по моей команде, вы одновременно, показываете выбранные фигуры. Фигур у нас 

будет три: принцесса, самурай и дракон. Принцесса побеждает Самурая, Самурай дракона, 

Дракон Принцессу. Как показывать фигуры? 

Самурай. Как будем его показывать? Обычный образ самурая это меч, он агрессивен и 

кричит “банзай”. Давайте попробуем показать самурая: у каждого в руке меч, шаг вперед, 

бьем мечом и кричим “банзай”! На счет три-четыре! 

Дракон. Как дракона покажем? Он больший и страшный, а еще у него изо рта пламя бьет. 

Давайте попробуем по моей команде показать дракона: шаг вперед, руки-когти и рычим – 

р-р-рррр. 

Принцесса. Принцесса будет делать шаг вперед, приседать и говорить «Ля-ля-ля». 

Разобрались с фигурами, теперь у каждой команды есть 30 секунд, чтобы обсудить свой 

первый ход, т.е. то, какую фигуру вы будете показывать. Постарайтесь обсуждать так, 

чтобы вас не услышала другая команда. 

Игра будет играться до трех побед. 

 

7. Практическое упражнение «Личная эгограмма» 

Где же взять внутренние силы, ресурсы,  для того, чтобы эмоциональное выгорание 

если и наступило, то как можно позже?  

Согласно транзактному анализу, каждый человек ежеминутно реализует в совсем 

поведении одну из трех ролей: Взрослого, Родителя (Критикующего или Заботливого), 

Ребенка (Естественного или Адаптивного). «Родитель» представляет собой авторитарные 

тенденции индивида, «Ребенок» – подчиненную позицию, «Взрослый» – умение 

отстаивать собственные мнения и организовать взаимоотношения с другими на основе 

равноправного партнерства. 

 

Эго-состояние Особенности поведения 

«Родитель» - формируется в семье в первые 5 лет жизни и отражает чувства родителей, 

их поведение, отношения и реакции. «Родитель» действует двумя способами: помогая и 

ухаживая, и – критикуя и контролируя. 

«Критикующий Родитель» - оценивает, морализирует, создает чувство 

вины и стыда, все знает, соблюдает 

порядок, наказывает, поучает, не терпит 

несогласия с собственной точкой зрения. 

«Заботливый родитель» - помогает, сочувствует, понимает, утешает, 

успокаивает, поддерживает, вдохновляет, 

хвалит 

«Ребенок» 

 

 «Естественный ребенок» непосредственно выражает свои чувства, 

поднимает бунт. Он спонтанен, 

импульсивен, эмоционален, любит играть, 

своенравен, полон чувств, требует 

внимания и заботы. Он умеет любить, 

ненавидеть, смеяться, грустить, у него есть 

способность к творческому мышлению, 



спонтанность и другие инстинктивные 

качества, которые мы при воспитании 

вынуждены в большей или меньшей 

степени ограничивать или вовсе подавлять. 

 «Адаптивный ребенок» приспосабливается к окружающему 

миру и внутренним требованиям. Он 

поддается влиянию, оправдывается, 

извиняется, делает комплименты, 

слушается, соблюдает правила хорошего 

тона, безынициативен. 

 

«Взрослый» 

«Взрослый» Он самостоятельно собирает 

информацию, обосновывает свой выбор и 

оценивает свою деятельность, оперирует 

исключительно фактами, устанавливает 

причинно-следственные связи, планирует. 

«Взрослый» разумен, логичен, холоден, 

объективен, свободен от предрассудков. 

По мнению Э. Берна, в различных ситуациях мы активизируем различные эго-

состояния. Несмотря на то, что человек имеет опыт проигрывания всех представленных 

ролей, одна из них является ведущей. Это то эго-состояние, в котором человек пребывает 

наибольшее количество времени. Для выявления соотношения эго-состояний и выделения 

ведущего используется тест «Личная Эгограмма» (методика исследования ведущих эго-

состояний).  

Тест «Личная Эгограмма» (методика исследования ведущих эго-состояний). 

(автор М.С.Барановская). 

Инструкция  

На этой и следующих страницах Вы найдете 30 утверждений, описывающих различные 

позитивные убеждения. Вы должны выступить по отношению к себе как честный 

наблюдатель и решить, до какой степени эти утверждения соответствуют Вашей 

ОБЫЧНОЙ реакции. Отвечайте настолько спонтанно, насколько это возможно! 

Запишите баллы, соответствующие Вашим ответам, по следующей схеме: 

Утверждение соответствует: 

Совсем нет = 0 

В некоторой степени = 1 

В достаточной степени = 2 

Абсолютно = 3 

Утверждения: 

1. У меня высокие требования к людям.  

2. Я люблю, когда вокруг порядок и чистота.  

3. Я думаю, пробовать новое – очень интересно.  

4. Я горжусь успехами своих друзей или коллег по работе.  

5. Я довольно часто шучу и смеюсь.  

6. Мне легко сотрудничать.  

7. Я полон энтузиазма.  



8. Я стараюсь произвести хорошее впечатление.  

9. Я всегда уважаю желание других людей попробовать что-нибудь самостоятельно.  

10. Я считаю, что все чувства хороши.  

11. Я позволяю разуму управлять своими чувствами.  

12. Я часто принимаю спонтанные решения.  

13. Я отвергаю предложения, кажущиеся недостаточно продуманными.  

14. Мне нужен тщательный экономический подсчет, прежде чем вложить деньги.  

15. Когда я вижу, что кто-то допускает ошибку, я сразу же помогаю ему ее увидеть.  

16. Я уделяю особое внимание тщательному планированию.  

17. У меня открытые отношения с окружающими.  

18. Мне нравится оказывать людям конструктивную поддержку.  

19. Я сначала думаю, потом делаю.  

20. Я придерживаюсь общепринятых правил.  

21. Мои решения основываются на фактах.  

22. Если кто-то нарушает наше с ним соглашение, я выясняю с ним эту ситуацию.  

23. Я поощряю людей к развитию своих талантов.  

24. Я останавливаю неподобающее поведение.  

25. Я думаю, важно показать людям, что они вам не безразличны.  

26. Я целеустремленный и организованный человек.  

27. Люди мне действительно не безразличны.  

28. Я четко обозначаю с вои границы.  

29. Я стараюсь избегать провокаций.  

30. Я люблю создавать уют для моих друзей.  

 

Когда вы отметите баллы напротив каждого из утверждений (не пропускайте ни одного), 

перенесите их в колонки ниже. Сложите цифры в каждой  колонке, проверьте еще раз, 

правильно ли вы посчитали. 

 

 

КР                 ЗР                      В                      СД                        АД 

1…….            4……                 11……            3……….          2………. 

13……           9……                 14…….           5………            6………. 

15……           18……               16…….           7……….            8……… 

22……           23……               19…….           10……...            20……. 

24……           27……               21…….           12……...            25…….. 

28……           30……               26……..          17……...            29……. 

_______        _______            _______           ________           _______ 

Сумма 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 КР ЗР     В         СД          АД 

 

КР – критикующий родитель 

ЗР – заботливый родитель 

В – взрослый 

СД – свободный ребенок 

АД – адаптированный ребенок 

- Как отмечают специалисты, очень много эмоций, энергии есть во «Внутреннем 

естественном ребенке». Не обделен ли вашим вниманием ваш «Внутренний ребенок»? 

Когда вы в последний раз ходили с ним гулять? Дарили подарки? Может поэтому вы 

чувствуете усталость и раздражение? Имеет ли границы ваш внутренний «Критикующий 

родитель»? Предлагаю поразмышлять на эту тему. 

 

Профилактика профессионального выгорания:  

1. Составить список реальных и абстрактных причин, побуждающих вас работать. 

Определить мотивацию, ценность и значение работы.  

2. Перечислить то, чем вам нравится заниматься, в убывающей последовательности. 

Вспомнить, когда вы занимались этим в последний раз.  

3. Регулярно встречаться с друзьями и сотрудниками — это ваша «группа поддержки».  

4. Начать заботиться о физическом здоровье: делать зарядку, правильно питаться, 

бороться с вредными привычками.  

5. Начать заботиться о психическом здоровье, а также чаще посещать кинотеатры, театры, 

выставки, отвлекаться от работы.  

6. Делать каждый день что-либо легкомысленное: прыгать через скакалку, пускать 

мыльные пузыри. 

 

6 .Визуализация «Океан (автор И.Шевцова). 

Цель: Способствовать снятию эмоционального напряжения, выходу на ресурсное 

состояние. Развивать умение смотреть на ситуацию со стороны. 



Сложные жизненные ситуации и неразрешенные проблемы вызывают у человека 

уныние и ощущение своей беспомощности. Каждому знакомо такое состояние. 

Длительное нахождение в нем приводит к стрессу, или даже к заболеванию. Выходом 

нередко является изменение отношения к происходящему, то есть ситуация остается той 

же, но эмоциональные переживания становятся меньше, либо вовсе исчезают. Возникает 

философское отношение – «И это тоже пройдет». Эта визуализация может стать тем 

образом, который поможет людям самостоятельно помогать себе в стрессовых ситуациях. 

Организация: Лежа на ковриках. Во время упражнения аключите тихую, 

спокойную музыку. 

Длительность: 20-30 мин. 

Подумай о своей проблеме, которая вызывает стресс. Это может быть насущная 

проблема, или то, что когда-то произошло и до сих пор воспоминания об этой ситуации 

вызывают у тебя напряжение. А может это просто тревожные мысли. Представь себе 

проблему зримо, так, как будто это происходит прямо сейчас. Почувствуй, как твое тело 

реагирует на эти переживания: напрягаются мышцы, учащается дыхание, гулко и быстро 

начинает биться сердце. Тебя охватывают сильные чувства: злость , раздражение, страх 

или паника. Может тебе стыдно или ты чувствуешь себя виноватым. 

Представь себе, что твоя проблема- это бушующий океан. Огромные, тяжелые 

волны поднимаются над поверхностью и с грохотом, брызгами падают вниз. Сильный, 

шквалистый ветер гонит волны вперед. Низкое, свинцовое небо нависло над океаном, 

хлещет дождь, слышны раскаты грома. Представь себя суденышком, которое 

сопротивляется стихии. Его несет по волнам, заливает дождем, бьет ветром. Почувствуй 

то колоссальное напряжение, которое возможно себе представить в борьбе с бушующим 

океаном. 

            Теперь мысленно нырни под воду, не глубоко от поверхности. Вой ветра и шум 

воды стали тихими, приглушенными. Сильные, разрушительные волны сменились 

плавным колебанием воды, серый цвет — голубым мерцанием. Вместе с этим начинает 

расслабляться твое тело, уходит напряжение, успокаивается дыхание, становится 

равномерным сердцебиение. Представь себя рыбой, свободно плывущей в водяной толще.           

Твои движения плавны и неторопливы, ты легко преодолеешь колебание воды и то, что 

происходит на поверхности, тебя мало волнует. 

             Мысленно опустись на самое дно океана. Здесь царит покой и умиротворение. 

Волнение и буря совсем не слышны. Неспешно двигаются глубоководные рыбы, морские 

животные и моллюски совершают свой грациозный танец. Звуки почти отсутствуют. 

Представь себя раковиной, лежащей на дне океана, неподвижной и безучастной. 

Максимально расслабь свое тело, успокой дыхание и раствори сознание. Почувствуй свою 

безучастность, покой, неподвижность.. 

          Теперь опять мысленно перенеси себя на поверхность океана. Ты — крейсер, 

большой, мощный, сильный. Твои турбины работают исправно, корпус тверд и прочен. 

Океанские волны разбиваются на миллионы брызг, когда встречаются с носом крейсера. 

Стихия не в силах нанести ему ущерб. Он совершает свой путь, точно следуя 

намеченному курсу. Почувствуй, как уверенно ты справляешься с ситуацией, 

переживаешь жизненную непогоду, решаешь возникающие проблемы. Мысленно скажи 

себе — « я с этим справлюсь» и сделай ревизию того потенциала, который хранится в 

твоей душе, в теле, в уме. 

          А теперь представь себе спокойный океан, переливающийся множеством бликов, 

легкий бриз и пронзительно голубое небо. Рано или поздно океан твоей жизни 



успокоится, буря сменится штилем и ты сможешь насладиться гармонией и 

безмятежностью, которую можно по достоинству оценить , лишь пережив бурю.  

 

Упражнение можно оставить без обсуждения. Если будут желающие, предложите им 

поделиться ощущениями, мыслями, выводами. 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Рефлексия. 

Участники отвечают на вопрос: 

- Ваше самочувствие сейчас? 

- Что Вам больше всего запомнилось, понравилось, показалось интересным, ценным? 

Заполнение рефлексивных листов. 

 

 

                                                                                                        Приложение 1. 

 

Диагностический блок. 

 

1.1. «Методика диагностики уровня эмоционального выгорания» В. В. Бойко 

2. «Опросник профессионального «выгорания» (К. Маслач, С Джексон в адаптации Н.Е. 

Водопьяновой); 

3.»Определение психического выгорания» (А.А.Рукавишников); 

4. Опросник «Взаимоотношения в педагогическом  коллективе»  (Н.В.Клюева); 

5.  «Оценка удовлетворенности работой» ( по В.А. Ядову); 

6. Тест на  определения эмоционального благополучия воспитателя в детском саду (Г. 

Любина, Л. Микулик). 

 

1.2. © Материал из Справочной системы «Образование». 
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96780d7515ee/?of=copy-a55284d95b 

 

Наблюдение. Определите портрет воспитателя. Понаблюдайте 

за высказываниями воспитателей о работе, их реакцией на предложения от руководства. 

Обратите внимание, как они взаимодействуют с коллективом, детьми и родителями. 

Определите портрет воспитателя по характеристикам. 

Анкетирование. Предложите заполнить анонимную анкету. Если нет 

возможности наблюдать за поведением воспитателей, попросите их заполнить анонимную 

анкету. В ней – шесть блоков вопросов по потребностям: в уважении, признании, 

общении, эмоциональной безопасности, отдыхе, новизне.Отметьте неудовлетворенные 

потребности, которые встречаются в анкетах чаще всего. Для дальнейшей работы вам 

нужна общая картина по детскому саду, а не индивидуальные данные. Для этого 

суммируйте индивидуальные ∑ и разделите получившееся число на количество 

участников исследования. Обобщенные данные оформите в график, чтобы были наглядно 

видны западающие (неудовлетворенные) потребности. Сделайте вывод. Например: 

выявлены удовлетворенные потребности воспитателей в уважении, признании, 

безопасности; неудовлетворенная потребность в отдыхе; потребности в зоне риска – 

в общении и новизне. 

Проведите психологическую игру «Барометр». Еще один вид диагностики, 

с помощью которого можно выявить, чем недовольны воспитатели, – психологическая 

игра «Барометр». Опрос в игре не анонимный, педагоги отвечают на вопросы открыто 

и поясняют свой ответ. Пригласите воспитателей в музыкальный зал или методический 

кабинет, где они смогут свободно передвигаться. Подготовьте бумажный скотч и два 

https://vip.1obraz.ru/#/document/189/699938/44e73962-28be-434d-95f5-96780d7515ee/?of=copy-a55284d95b
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листа А4: на одном крупно напишите «да», на втором – «нет». С группой из 25 человек 

игра длится 45–60 минут. 

Как провести игру. Наклейте полосу бумажного скотча на пол от одной стены к другой 

посередине кабинета. На одной стене закрепите лист со словом «да», 

на противоположной – со словом «нет». 

Инструкция к игре: «Я буду задавать вопросы, на которые можно ответить „да“, „нет“, 

„скорее да“, „скорее нет“, „и да, и нет“. Если вы хотите ответить „да“ или „нет“, 

переходите к той стене, где закреплен лист с подходящим словом. Место посередине 

означает ответ „и да, и нет“, между стеной и центральной линией – „скорее да“ или 

„скорее нет“. Пожалуйста, выбирайте место самостоятельно, не ориентируйтесь 

на остальных. Есть ли у вас вопросы? Начинаем». 

Задайте первый вопрос. После того как педагоги распределятся по кабинету, спросите 

у нескольких участников: «Почему вы здесь? А вы? Что означает ваша позиция?». 

В начале игры опрашивайте самых активных воспитателей. Со второго вопроса узнавайте 

мнение каждого участника. Если есть воспитатели, которые отмалчиваются, озвучьте 

их позицию сами, например: «Я вижу, что Мария Петровна на однозначном „нет“, Оксана 

Владимировна и Ольга Сергеевна на однозначном „да“, а Светлана Олеговна говорит, что 

„скорее да, чем нет“». 

Не пытайтесь кого-либо переубедить. Главная задача – дать высказаться и мысленно 

зафиксировать, о каких проблемах говорят воспитатели. Не записывайте ответы во время 

игры, это препятствует атмосфере доверия. Наблюдайте за коллегами во время игры. Это 

позволит вам получить больше информации, взглянуть на воспитателей с другой стороны. 

 

Вопросы к игре «Барометр» 

  

  1. Об уважении 
• Вы чувствуете, что Вас уважают? 
• Вы часто сталкиваетесь с неуважением? 
• Тон, каким с Вами общаются на работе, Вас 
устраивает? 
• Профессия воспитателя достаточно 
уважаемая? 
• Вы чувствуете, что Ваше мнение ценят? 

2. О признании 
• Вы получаете благодарность за Ваш труд? 
• Вы чувствуете, что Ваш труд важен? 
• Вас часто благодарят за Вашу работу? 
• Ваши усилия кем-то ценятся? 
• Если бы Вы выбирали профессию сейчас, 
Вы бы стали воспитателем? 

3. Об общении 
• Вы успеваете пообщаться с коллегами? 
• Вы испытываете чувство одиночества? 
• Вам хотелось бы больше общаться 
с коллегами? 
• У воспитателя есть время поговорить 
с коллегами? 
• Есть тот, кто всегда готов Вас выслушать? 

4. Об отдыхе 
• Вы часто чувствуете усталость после работы? 
• Вы энергичны? 
• Вы устали? 
• Вы хотите отдохнуть? 
• Вам стало труднее работать в последнее 
время? 

5. Об эмоциональной безопасности 
• Можно ли быть искренней с родителями? 
• У Вас случается плохое самочувствие 
на работе? 
• Вас тревожат проверки? 
• Атмосфера на работе сложная? 
• У Вас бывает недомогание от переживаний? 

6. О новизне 
• Вы бы хотели разнообразия на работе? 
• Самое трудное в работе – это делать изо дня 
в день одно и то же? 
• Работа воспитателя рутинна? 
• Вам бывает скучно на работе? 
• Вам хочется чего-то нового? 

 

 

 



3. Диагностика степени удовлетворенности психологических потребностей (для 

педагогического коллектива). 

 

 
 

 

Приложение 2. 

 

Профилактический  блок. 
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Чтобы восстановить эмоциональные ресурсы воспитателей, используйте методы 

арт-терапевтической и символической направленности «Вулкан», «Пейзаж», «Яма». На 
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первом этапе занятий воспитатели выполняют задание на самодиагностику в течение 10–

15 минут. На втором этапе они ищут индивидуальные способы восстановления 

эмоциональных ресурсов – до 40 минут. 

После того как провели диагностику эмоционального состояния педагогов, 

приступайте к следующему этапу – повышение уровня психологической грамотности 

воспитателей в отношении эмоционального здоровья. Оформите тематический стенд или 

пригласите коллег в психологическую гостиную. 

Как оформить тематический стенд. Дайте стенду привлекательное название, 

например «Забота о себе», «Что такое качество жизни», «Как преодолеть стресс», 

«Психология для всех». Наполняйте стенд наглядной и краткой информацией. Обновляйте 

информацию не реже чем раз в два месяца. 

Что разместить на стенде. Повесьте памятку о психологических ресурсах 

личности: источники силы, уверенности, энергии. Опишите экспресс-приемы релаксации 

и снижения тревоги. Дайте рекомендации, как вести себя с детьми с проблемным 

поведением и агрессивно настроенными взрослыми. Приведите примеры типичных 

манипуляций детей и взрослых и приемы антиманипулятивного поведения. Дайте советы 

по поведению в конфликте. 

Если в детском саду есть воспитанники с нарушениями психического и соматического 

здоровья, разместите на стенде краткий психологический словарик. В нем опишите 

симптоматику, ограничения и рекомендации по работе с детьми с ОВЗ. 

Поместите информацию о том, в какие дни вы принимаете воспитателей на 

консультацию. Укажите, что все встречи проходят в режиме конфиденциальности. 

Работа психологической гостиной. В работе психологической гостиной 

воспитатели участвуют добровольно. Форма работы – диалогическая: круглый стол, 

психологическая игра, обмен опытом, тренинг, групповые кейсы. 

Как работать с кейсами. Выберите проблему, которой посвятите встречу. Чаще 

всего воспитатели просят научить: как правильно реагировать на проблемное поведение 

детей, преодолевать утомления и негативные эмоции, справляться с конфликтами и 

манипуляциями. 

Расскажите кратко о проблеме. Затем предложите участникам разделиться на группы по 

4–5 человек. Выдайте каждой группе кейс с проблемной ситуацией. Попросите 

инсценировать ситуацию и свой вариант реагирования на проблему. Дайте время на 

подготовку – 15 минут. 

После того как выступит каждая группа, предложите обсудить ситуации, 

обменяться мнениями и опытом, сделать альтернативные предложения, как разрешить 

проблемы других групп. Выделите на обсуждение 20 минут.  

По итогам работы составьте памятку с рекомендациями. 

 

 

   Приложение 3. 

 

Коррекционный блок. 

 

Упражнения для тренингов (семинаров, практикумов)  

по профилактике эмоционального выгорания 
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96780d7515ee/?of=copy-a55284d95b 

 

Техника «Вулкан». Предложите воспитателям изобразить на листе вулкан. 

Рисунок вулкана символизирует эмоциональный мир автора. Обратите внимание на 

окраску: он мрачный, монотонный или яркий. Если у вулкана бурное извержение, то 
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воспитатель способен выразить эмоции вовне; если только дымок, то выражение 

переживаний непрямое, неполное; выражение эмоций может и вовсе отсутствовать. 

Камни и лава символизируют тягостные события (удары), травмированность. 

Далее попросите участников записать или нарисовать ответ на вопрос: «Чем можно 

помочь вулкану?». Способ помощи вулкану – источник повышения эмоциональных 

ресурсов. Чтобы помочь вулкану, воспитатель может, например, добавить другой вулкан, 

живые существа или горы рядом, которые символизируют общение, наличие близких, 

сходных по духу людей рядом. Если добавить воду, реку, дождь, то это будет означать 

передышку, ресурс извне, который способен снизить остроту накопленных переживаний. 

Обзорная площадка или парк аттракционов рядом с вулканом означает, что 

участник хочет привлечь интерес и симпатию окружающих. Можно изобразить бурное 

извержение, которое позволяет вылиться накопившейся лаве, – прямое и адресное 

выражение эмоций. 

Если воспитатель не видит никаких способов самопомощи, он говорит о том, что 

вулкану помочь нельзя. Проведите с ним индивидуальную консультацию о способах 

борьбы с негативными эмоциями. 

 

Техника «Пейзаж». Попросите педагогов нарисовать пейзаж самого несчастного 

места на свете. Затем предложите превратить его в счастливое место. 

Если участник нарисует людей или взаимодействующих животных, то для него 

терапевтическое значение имеет общение. Украсит цветами, архитектурными объектами 

или изменит уродливое на красивое – хочет нравиться и вызывать одобрение. Чтобы 

избавиться от субъективно опасных элементов среды, он поставит ограду над пропастью и 

клетки для хищников. Потребность в передышке, пересмотре образа жизни 

символизирует появление места для отдыха. 

 

Техника «Яма». Участники изображают себя в глубокой яме в лесу. Далее рисуют 

свои переживания, мысли и дальнейшие действия. Анализируйте, какие чувства 

изображают воспитатели: страх, тревогу перед будущим, самообвинение, непонимание, 

гнев или усталость – они характеризуют наиболее тягостные переживания. 

Обратите внимание, какой путь воспитатель использует для того, чтобы выбраться 

из неприятностей. Полагается только на себя, например, лезет вверх, делает ступеньки, 

цепляется за корни деревьев или зовет на помощь. 

Если он ожидает помощь извне, то посмотрите от кого: от друзей и родных или 

случайных людей. Последний вариант указывает на то, что в реальности он не готов 

обратиться за помощью к близким. Помощь в рисунке от мужчины, например лесника, 

грибника, охотника или рыцаря, говорит о том, что в жизни воспитатель также ожидает 

деятельное участие мужчины. Если помощь приходит от чуда – значит, участник надеется 

на изменение ситуации без собственных усилий. 

После каждой арт-техники обсуждайте с воспитателями пережитые чувства. 

Попросите озвучить идеи того, как повысить свое эмоциональное состояние с учетом 

собственных особенностей, например, научиться прямо просить о помощи и сообщать о 

своей усталости.  

В конце занятия поблагодарите участников за работу. 
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