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Все высказывания должны строиться с использованием личных

местоимений единственного числа: «я чувствую», «мне кажется». Научить

брать ответственность на себя и принимать себя таким, какой есть.

«Активность». Во время занятий отсутствует возможность пассивно

«отсидеться». Поскольку практические занятия строятся на основе активного

метода обучения педагогов.

«Конфиденциальность». Все о чем говорится во время занятий

относительно конкретных участников, должно оставаться внутри группы.

Ориентация содержания – практическая направленность.

Характер освоения – просветительский. Программа рассчитана на

педагогов ГБПОУ ВО «ВТМД».

Форма организации мероприятий – групповая, индивидуальная:

консультации, беседы.

Условия вхождения в программу – добровольное участие педагогов.

Программа носит долговременный характер (рассчитана на 2 года).

Учебный период – 4 занятия.

Продолжительность одного занятия – 1 час.

Критерии отслеживания:

 Готовность педагогов к сотрудничеству со всеми участниками

образовательного процесса;

 Уменьшение или отсутствие конфликтных ситуаций в ОУ.

Ожидаемый результат: повышение коммуникативной

компетентности педагогов, в связи с чем оптимизируются отношения

учитель-ученик, учитель-родитель, учитель-учитель и улучшится

психологический климат в коллективе.

Сроки реализации программы: 2021-2022 уч. год.

2. Содержание курса педагогического общения.

Цель: сплочение коллектива, повышение коммуникативной

компетентности педагогов, обучение конструктивным навыкам общения.
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Задачи:

 Обучить методам и приемам саморегуляции эмоционального

состояния;

 Формировать у преподавателей уверенность в себе, способность

решать вопросы коллегиально;

 Повышать эффективность восстановления работоспособности.

Структура информационно-практических занятий:

Это занятия, в ходе которых педагоги получают новые знания, могут

продемонстрировать свои достижения в области педагогики и психологии;

практическая часть позволяет овладеть психотехниками общения, обрести

уверенность в себе, увеличить творческий потенциал.

Также в занятия включены:

 Психогимнастика – специальные занятия, направленные на развитие

личности педагога;

 Психологические зарядки – позволяющие овладеть навыками

релаксации, концентрации и саморегуляции, повысить энергетический

потенциал (Приложение №1);

Методы регуляции психического состояния.
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3. План информационно – практических занятий с педагогами
по «Курсы педагогического общения»

На 2020-2022 уч. год

№ Тема Цель Кол-во
часов

2021-2022 уч.год
5 Методы

саморегуляции
Ознакомление с методами
саморегуляции и снижением

психоэмоционального напряжения у
взрослых

1 час

6 Взаимоотношения
педагогов

Формировать у педагогов такие
качества личности, как выдержка,
тактичность, наблюдательность,

уважение и др.

1 час

7 Вербальное
общение

Познакомить педагогов с
вербальными средствами общения и
принципами построения речевой
коммуникации; способствовать

снятию эмоционального напряжения
участников, объединению в группы

1 час

8 Психологическое
самочувствие
педагога

Обучение педагогов методам
саморегуляции

1 час
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Цель программы – повышение коммуникативной компетентности

педагогов, обучение конструктивным навыкам общения.

Данная программа направлена на решение следующих задач:

 Обучить педагогов приемам и способам установления партнерских

отношений между сотрудниками ОУ, обучающимися и их родителями,

которые позволят создание атмосферы общности интересов;

 Обеспечить пространства для личностного роста участников

педагогического процесса.

Структура программы:

Программа состоит из 8 занятий.

Работа с педагогами организована в системе организации занятий 1 раз

в месяц.

Работа включает разные формы организации педагогов: деловая игра,

семинар – практикум, круглый стол и т.д.

Предлагаемые в программе встречи связаны между собой.

В основе разработки программы положены следующие принципы:

«Здесь и теперь». Этот принцип ориентирует участников занятий на то,

чтобы предметом их анализа постоянно были процессы, происходящие в

группе в данный момент: чувства, мысли участников, их отношения друг к

другу. Принцип основан на настоящем, способствует глубокой рефлексии

участников, развитию навыков самоанализа, а также пониманию

межличностных отношений в группе.

«Искренность и открытость». Самое главное во время занятий не

лицемерить и не лгать. Чем более откровенными будут рассказы о том, что

действительно волнует и интересует, чем более искренним будет

предъявление чувств, тем более успешной будет работа в целом.

Принцип «Я». Основное внимание педагогов должно быть

сосредоточено на процессах самопознания, на самоанализе и рефлексии.
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Приложение №1

Занятие №1 «Педагогическое общение»

Цель:

1. Создание положительного эмоционального фона в группе.

2. Создание атмосферы доброжелательности и защищенности.

Вступление: добрый день, сегодня мы собрались здесь для того, чтобы

отдохнуть, набраться сил перед рабочим днем, зарядиться хорошим

настроением, заодно пообщаться с коллегами. «Общение – сложный процесс

установления и развития контактов между людьми, включающий в себя

обмен информацией, восприятие и понимание другого человека» От того,

насколько мы общительны, контактны, во многом зависят наши отношения с

окружающими нас людьми. А от того, как строятся отношения с

окружающими нас сотрудниками, зависит на сколько дружен и сплочен наш

коллектив.

Упражнение № 1 «Шарик»

Вот давайте и проверим, насколько в нашем саду дружный коллектив.

Ведущий предлагает участникам встать в круг и взять друг друга за

руки. Задача участников, не разжимая рук не дать воздушному шарику

упасть на пол.Игра считается законченной, когда шарик упадет на пол или

вылетит за пределы круга.

Да, видно, что коллектив у нас дружный. Но дружба дружбой, а мы

ведь не знаем, кто есть кто в нашем дружном коллективе. Предлагаю

каждому участнику рассказать нам о себе то, что он сам захочет.

Информация может быть любая. Но, для того, чтобы не отвлекаться на

других и остаться как бы наедине, с собой во время повествования

предлагаем вам спрятаться под зонтик.

Упражнение № 2 «Зонтик»

Ведущий предлагает участникам сесть на стулья и по очереди
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рассказатьо себе. Во время повествования рассказчику нужно спрятаться под

зонтик.

Упражнение № 3 «За что я ее люблю»

Про себя мы рассказали много интересного и хорошего. А теперь вам

такое задание: выберите для себя одного из присутствующих и на листочке

напишите, за что вы его любите, опишите его лучшие качества, какие-то

интересные характерные особенности. Но делайте это молча и никоим

образом не выдавайте свою симпатию.

Затем участникам предлагается по одному, не называя имен, прочитать

краткую характеристику, а другим участникам – отгадать про кого идет речь.

Симпатии как видно есть у каждого, но еще у каждого есть напарница,

которая в данный момент отсутствует. Предлагаем вам выполнить дружеский

шарж на нее.

Упражнение № 4 «Дружеский шарж»

Что такое дружеский шарж? Это юмористическое, с гипертрофически

подчеркнутыми характерными чертами, изображение человека. Рисунок

должен получиться веселым и добрым.

Упражнение № 5 «ЛДПР»

Участникам предлагается абривиатура ЛДПР, которую нужно написать

в столбик. Напротив каждой буквы следует написать название какого-нибудь

животного или птицы или насекомого. Затем напротив животных написать

по 2характерных признака, и по 2 характерных действия.

Расшифровка: буква «Л» - какой человек в любви, «Д» - дома, «П» - в

сексе, «Р» - на работе.

Резюмирование

Подведение итогов, обобщающий опрос по проведенному занятию.

Заключение

Ведущие предлагают участникам на бумажных сердечках

написать пожелание себе на текущий день и подарить друг другу теплые

улыбки.
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Занятие №2 «Педагогическое общение»

Цель: формировать навыки позитивного общения, созидательного

общения воспитателей.

Реквизит: цветные полоски бумаги, карта страны чувств, авторучка,

цветные карандаши.

Общение – сложный, многоплановый процесс установления и развития

контактов между людьми, порождаемый потребностями современной

деятельности и включающий в себя обмен информацией, выработку единой

стратегии взаимодействия, восприятия и понимания другого человека.

1. Педагогу предлагается назвать свои имена по кругу и

обозначение его в жизни (Виктория – победа). Назвать ассоциации имени

своего соседа.

2. Синквейн – из под сознания. Необходимо назвать одно

существительное, два прилагательных, три глагола. Предлагается составить

предложение из этих слов. Затем подвести итог этого предложения.

3. Участникам предлагается аббревиатура

 ГДС (год до свадьбы)

МДС (месяц до свадьбы)

 НДС (неделя …..)

 ДДС (день …)

 ВДС (в день свадьбы)

 БН (брачная ночь)

 УПС (утро после свадьбы)

 НПС (неделя …)

МПС (месяц …)

 ЧГСЖ (через год совместной жизни)

Написать частушки или песни сразу, что прейдет в голову.

4. Пиктограмма. Предлагается написать слова на листе бумаги.

 Лес
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 Тяжелая работа

 Сердитый человек

 Вкусный обед

 Игра

 Слепой человек

 Семья

 Отдых

5. Перцепция – восприятие друг друга.

Рассказ, фикс друг другу прямо в глаза перебивая друг

друга.

Необходимо выстроить систему взаимоотношений. Умеем ли мы

общаться.

6. Релаксация «Радуга»

Лягте поудобнее, расслабьтесь, дышите ровно и глубоко. Закройте

глаза. Представьте. Что перед вашими глазами радуга. Первый цвет голубой.

Голубой может быть мягким и успокаивающим, как струящаяся вода.

Голубой приятно ласкает глаз в жару, он освежает тебя, как купание в озере.

Ощутите эту свежесть. Следующий – желтый. Желтый приносит нам радость.

Он согревает нас, как солнышко. Он напоминает нам нежного пушистого

цыпленка, и мы улыбаемся. Если нам грустно и одиноко, он поднимает

настроение. Зеленый – цвет мягкой лужайки, листьев и теплого лета. Если

нам не по себе, и мы чувствуем себя неуверенно, зеленый цвет поможет

чувствовать себя лучше. Откройте глаза. Что вы чувствовали и ощущали,

когда представляли себе, что смотрите на голубой, желтый, и зеленый цвет?

Возьмите эти ощущения с собой на весь день.

7. Резюме. Подведение итога, обобщающий опрос о проведенном

занятии.

8. Заключение. Домашнее задание:

 Фиксировать сознание на любом постороннем предмете

 Вернувшись с работы, переодевшись погасить свет, включить
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спокойную музыку, прилечь на диван, закрыть глаза, представить, что в лесу

на светлой поляне, рядом небольшое озеро услышьте лесную тишину и

голоса птиц, представьте зеленую траву, цветы. Через 5 минут умыться.

 Перед сном лежа в постели вспомнить свое детство представьте себя

ребенком. Заставить свои мысли быть легкими и беззаботными.

Занятие №3 «Секреты невербального общения»

Цель: познакомить педагогов с азами психологии невербального

общения; учить выражать свое эмоциональное состояние и осознавать

важностьпространства в общении; развивать навыки невербального общения,

умение действовать, а команде, выражать поддержку, доверие.

План:

I. Приветствие

II. Теоретическая часть: Невербальное – это как?

III. Практическая часть: секреты невербального общения

IV. IV.Рефлексия

I. Приветствие. Участникам, стоящим в кругу необходимо

поздороваться с коллективом, используя невербальные средства общения

(рукопожатие, кивок, улыбка, разведение рук в стороны, поклон и т. д.)

II. Теоретическая часть: Невербальное – это как?

Вербальные средства коммуникации занимают 20 – 40 %

всей воспринимаемой нами информации. Остальное общение – невербальное.

Виды:

 визуальные – кинесика (движения рук, тела, походка), мимика,

позы, кожные реакции. Проксемика (расстояние от собеседника, угол

поворота).

 акустические паралингвистические (громкость, тембр, ритм),

экстралингвистические (смешки, вздохи, паузы).

 тактильные – такесика (прикосновения, рукопожатия, поцелуи,

объятья)
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 ольфакторные – приятные или неприятные запахи окружающей

среды,естественные или искусственные запахи человека.

Когда говорят о невербальной коммуникации, то, прежде всего

подразумевают дополнительную информацию о человеке, которую нам дают

внешний вид, выразительные движения и походка. Однако, это первая и не

единственная система знаков. Она отображает эмоциональные реакции

человека и обычно выполняет функцию уточнения или замещения

высказывания. Обогащает общение.

Это интересно!

Специалисты считают, что многие жесты носят врожденную природу,

так как используются глухими и слепыми.

Особенность невербального поведения в том, что его проявление

обусловлено импульсами нашего подсознания, и отсутствие возможности их

подделать позволяет нам доверять этому языку больше, чем обычному,

«словесному» общению.

Только наедине с собой, со своими мыслями у человека появляется то

выражение лица, которое ему свойственно. Как только человек заговорит с

кем- нибудь или узнает, что на него смотрят, свойственное ему выражение

лица улетучивается, складки на лице подтягиваются, глаза становятся добрее

и лицо принимает соответствующее данному моменту выражение.

Мимика

Позволяет выражать самые разнообразные чувства и настроения.

Излагать свои мысли точнее, полнее, передавать отношение.

Большое количество фактов о невербальной информации,

передаваемой нашим лицом, накоплено наукой физиогномикой – учением о

связи междувнешним обликом человека и особенностями его поведения.

«Визуальное общение»

Глаза – ключевой элемент невербальной коммуникации. Общение

между людьми начинается с общения глаз.

Взгляд – это первый шаг на пути к собеседнику. Взгляды могут быть



13

красноречивыми и отражать самые различные чувства и состояния.

Практическая работа

Игра «Угадай взгляд»

Участникам раздаются листочки с написанными на них эмоциями.

Каждый участник выражает взглядом эмоцию, остальные участники должны

отгадать.

Суровый Молящий Вопрошающий Туманный

Нежный Задумчивый Восхищенный Пронзительный

Кокетливый Просящий Прощальный Смеющийся

Лукавый Укоризненный Мимолетный Буравящий

Когда мы смотрим на говорящего, это не только подчеркивает

заинтересованность собеседником, но и помогает сосредоточиться, понять,

что говорят.

Бегающий взгляд чаще всего воспринимают как признак скуки или

нежелания что-то сказать в ответ, страх или чувство вины. Иногда это может

быть признаком застенчивости.

Чем ближе находится собеседник, тем меньше нужно смотреть ему в

глаза,чтоб не вызвать чувства дискомфорта.

Взгляд искоса или в сторону воспринимается как выражение

подозрения или сомнения. Собеседника так же раздражают люди, которые во

время разговора опускают веки. Таким образом, человек, хоть и

бессознательно, пытается убрать вас из поля зрения, потому, что вы ему

надоели, стали неинтересными или он чувствует превосходство перед вами.

Предельная степень отключения может наступить, если человек заснет.

Рот, нос, голова

Нос, как элемент лица мене информативен, хотя и здесь можно найти

много интересного.
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Потрагивание или легкое потирание носа, обычно указательным

пальцем - знак сомнения.

Пощипывание переносицы, в сочетании с закрытыми сглазами, говорит

о глубокой сосредоточенности и напряженных размышлениях.

Степень сжимания губ говорит о твердости или слабости характера.

Улыбка украшает человека, но улыбка может нести много разной

информации.

Положение головы может сказать о многом. Например, если голова

слушателя склонилась в сторону, это говорит о том, что у человека

пробудился интерес. Если слушатель наклонился вперед, голову наклонил на

бок, и опирается подбородком на руку, вас внимательно слушают.

Чтобы расположить собеседника к себе, нужно наклониться вперед,

склонить голову на бок и время от времени кивать головой.

Если голова опущена вниз, это говорит о том, что отношение

человекаотрицательное или осуждающее.

Подбородок – показатель воли человека. Почесывание

подбородка означает: «Хорошо, давайте подумаем». Рука к лицу –

оценивающий взгляд.

Жесты

Общаясь, мы нередко слова сопровождаем действиями, в которых

главнуюроль играют руки.

Жесты бывают количественные, «Я - жесты», «он - жесты», жесты

защиты,жесты – эпитеты, жесты – выключатели словесной речи.

Важно научиться управлять своими руками, ведь по «поведению» рук,

можно судить о душевном состоянии их владельца и о его умении владеть

собой.

Поза

Поза нередко выдает истинное состояние человека больше, чем мимика.

Неприязнь выражается в напряжении тела.

Расслабление и наклон выражают симпатию.
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Стоит обратить внимание на то, кто как сидит.

Если человек предпочитает сидеть на краешке стула, можно сказать,

что он активен, жизнерадостен, непоседлив.

Вытянутые вперед ноги, одна впереди другой, «говорят» о

неустойчивом, неуживчивом характере. Такие люди считают, что знают все и

ошибки признают лишь в исключительных случаях.

Положение крест – накрест в области колен, ноги выдвинуты вперед,

руки, лежат на коленях, характеризуют людей, которые отличаются

любопытством и стремятся показать, что они умнее других во всех вопросах.

По позе спящего также можно сказать много интересного.

Таким образом, что бы человек ни делал – спал, сидел, стоял или шел,

позапозволяет узнать о нем и его состоянии много интересного.

Звуки и запахи

Не меньшее значение для процесса коммуникации имеет акустическая

система, к которой относят качество голоса (тембр, высота, тональность,

громкость), интонации, темп речи, фразовые и логические ударения.

Ощущение правдивости возникает, когда человек говорит быстро. Но в

некоторых случаях быстрый темп речи не подходит, например, в

педагогической практике.

Тон помогает передать мысли, чувства и эмоции.

Не меньшее значение имеют и различные вкрапления в речь – паузы,

смех,покашливания.

Голос является выразителем наших чувств.

Спокойный, солидный голос снимает напряжение и побуждает интерес.

«Взвинченная», быстрая и громкая речь может восприниматься как

признак резкости и агрессивности.

Тихим голосом обычно разговаривают люди робкие и неуверенные в

себе.

С недоверием относятся к людям, явно декламирующим в ходе

разговора явно заученные фразы.
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Каждый человек обладает индивидуальным запахом. Запахи всегда

использовали в различных сферах жизни – сначала подсознательно, потом –

осознавая их власть.

Например, лаванда способна снимать чувства подозрительности и

тревоги.

Человек, пользующийся сладкой парфюмерией, как бы говорит: я

добрый иуютный человек, со мной комфортно.

Женщина, от которой пахнет цветочными духами, кажется стройнее и

моложе.

Дистанция

Организации пространства коммуникативного процесса придается

немалое значение. Так, например, размещение партнеров лицом к лицу

способствует возникновению контакта, а окрик в спину вызовет, скорее всего,

негативную защитную реакцию.

Выделяются 4 пространственных зоны:

1. интимная зона (15 – 45 см) – для людей, находящихся в

тесномэмоциональном контакте.

2. личная зона (45 – 120 см) – используется при обыденном

общении сознакомыми людьми.

3. социальная зона (120 – 400 см) – общение на официальных

встречах спосторонними людьми.

4. общественная или публичная зона (более 4 м) – при общении с

большимигруппами людей.

III. Практическая часть: «Секреты невербального общения»

Упражнение «Тихий разговор»

Участники садятся в круг, в центре которого кладутся карточки с

заданиями: «сказать» невербально выбранному партнеру фразу, написанную

на карточке. Каждый по очереди выбирает задание и выполняет его без слов.

Остальные наблюдают и определяют «произнесенную» фразу.
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Не расстраивайся, все будет хорошо…

Меня возмущает твое поведение…

Я очень рада тебя видеть!

Неужели?! Не может этого быть!

Я от тебя этого не ожидала!

Как я рада!

Как вы мне все надоели!

Поторопись, а то опоздаем…

Ты сегодня прекрасно выглядишь!

Я сожалею, что так случилось, прости меня…

Мне это так не нравится!

IV. Рефлексия

Участники вспоминают об упражнениях, которые выполняли. После

этого проводится традиционная оценка своего состояния на данный момент

по уровням усталости, активности, интереса. Листочки сдаются, и группа

прощается.

Занятие №4 «Конфликт – не эффективное общение»

Цель: знакомить педагогов с понятием конфликт и выхода из

конфликтной ситуации.

I. Приветствие

Встали в кружок. Превратились в сосульки, «замерзли», зажались,

напряглись. Улыбнулись, тепло и ласково как солнышко. Подарили теплые

улыбки друг другу, растопили лед, помогли растаять другим. Расслабили

плечи, ручки, подали ручки друг другу, почувствовали тепло ласку через

рукопожатия.Оттаяли, зарядились теплом и хорошим настроением.

II. Теоретическая часть: Почему мы конфликтуем?

Иногда желаемое общение между партнерами почему-то не

складывается. Причинами могут быть как внешние, так и внутренние
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противоречия. Следует помнить, что ни один конфликт не возникает из

ничего и не исчезает бесследно.В основе любого конфликта лежит ситуация,

в которой сталкиваются противоположно направленные цели, интересы,

мнения.

Стадии протекания конфликта

Возникновение – осознание – проявление конфликтного поведения –

углубление конфликта – разрешение.

За любыми поступками, конфликтами кроются определенные причины

(потребности, желания, цели). Понять их – значит понять человека.

Причиной возникновения конфликтов является также непреодолимые

смысловые барьерыв общении, препятствующие налаживанию отношений.

III. Практическая часть: учимся не конфликтовать!

Упражнение «Нахал»

Ведущий напоминает, что каждый попадал в ситуацию, когда все стоят

в очереди и вдруг кто-то «влезает». Ситуация очень жизненная, а ведь

частенько не хватает слов, чтобы выразить свое возмущение и негодование.

Да и не всякими словами легко отбыть охоту не будущее такому нахалу и не

спровоцировать при этом скандал. Как же быть? Предлагается разбиться на

пары и разобрать каждую ситуацию.

IV. Упражнение «Письмо губернатору».

Материал: карточки с названием стиля выхода из конфликта.

Содержание: работа проходит в пяти подгруппах.

Каждая подгруппа получает карточку с названием стиля выхода из

конфликта. Ведущий просит участников представить, что губернатор города

собирается издать указ о том, что в новогоднюю ночь все участники тренинга

должны будут дежурить на улицах и следить за порядком, но он еще не успел

издать этот указ, а только думает над его проектом и хотел бы знать наше

мнение. В связи с этим необходимо написать губернатору письмо в

соответствии с указанным на карточке стилем. После того как письма

готовы,на это обычно уходит от 6 до 20 минут, представители подгрупп по



19

очереди зачитывают их, а остальные участники отгадывают, какой способ

выхода из конфликтной ситуации был использован.

Рефлексия: Участники обсуждают возможности и недостатки

использования каждого стиля выхода из конфликтной ситуации в рамках

данного игрового контекста. Что звучало особенно убедительно в их письмах?

Как бы отреагировал губернатор на данные ответы и почему?

Занятие № 5 «Методы саморегуляции»

Цель: ознакомления с методами саморегуляции и снижением

психоэмоционнального напряжения у взрослых.

Вступление: Нередко вас тревожит состояние несобранности, робости,

агрессивности, неуравновешенности, плаксивости. Все это признаки

внутреннего психоэмоционнального напряжения следствие, какой – то

проблемы. Помоги себе сам, познакомится с методами саморегуляции.

1. Разминка.

«Поза покоя»: Сесть ближе к краю стула, опереться на спинку, руки

свободно положить на колени, руки слегка расставить. Формула общего

покоя произносится медленно, тихим голосом, с длительными паузами.

Все умеют танцевать,

Прыгать, бегать, рисовать,Но не все пока умеют

Расслабляться, отдыхать.Есть у нас игра такая

Очень легкая, простая,

Замедляется движенье,

Исчезает напряженье… И становится приятно

Расслабление приятно!

«Кулачки»: сожмите пальцы в кулачек покрепче. Руки лежат на

коленях. Сожмите их сильно - сильно, чтобы косточки побелели. Сильное

напряжение. Руки устали. Расслабили руки. Отдыхаем. Кисти рук потеплели.

Легко приятно стало.

Знайте, девочки и мальчики:
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Отдыхают наши пальчики.

2. Эмоции:

1. «Азбука настроения»: Сесть на стульчики за столом. Раздается

набор изшести карточек, на каждой из которых изображен персонаж с

разным эмоциональным состояниям. По сигналу ведущего поднять карточку,

на которой персонаж удивлен, обижен, радуется и т. д.

2. «Дыши и думай красиво»: Закрыть глаза, глубокий вдох.

 Я – лев,

 Я – птица,

 Я – камень,

 Я – цветок,

 Я – спокоен

3. Поведение:

 «Гора с плеч»: Когда очень устал, тебе тяжело, хочется лечь

отдохнуть, анадо еще так много сделать.

 Поднять плечи и резко их опустить;

 Представить, что поднимаешь тяжелую штангу и резко ее

опустить(сбросить усталость).

4. «Возьми себя в руки»: Как только почувствуешь, что

забеспокоился, есть очень простой способ доказать себе свою силу,

необходимо обхватить ладонями локти и сильно прижми руки к груди – это

поза выдерженого человека.

Комплекс гимнастических упражнений «Бэби – йоги»

 Лежа на полу, руки вдоль тела, ладони вверх, носки ног развернуть,

голова набок, рот, чуть – приоткрыт, язык прижат к верхнему ряду зубов.

Представьте голубое небо, белые облака, тепло, приятно, уютно.

 Стоя на коленях, выпрямить спину, голова слегка приподнята, руки

сложены вместе перед грудью.

 Стоя на коленях прогнуть спину назад, руки вверх, опустить руки на

пол, приподнять ногу назад - выдох, левую ногу назад – вдох. Прогнули
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спину вдох, выдох опустили руки. Легли на живот, правую ногу поджали

вдох, левую ногу поджали выдох. Прогнули спину вдох – выдох.

 Стоя, сложили руки ладошками вместе перед грудью. «Здравствуй

солнце»

 Лежа на спине дышим.

 На боку поджали ноги к груди и обхватили их руками. Думаем о

зеленойтравке, бабочках, ромашках.

 Сидя на полу, ноги друг к другу. Поза лотоса, руки к груди.

 Легли на спину, потянулись, подняли ноги. Вы чувствуете себя

хорошо.

 Лежа на полу расслабится.

Занятие №6 «Взаимоотношение педагогов, родителей, детей».

Цель занятия: самопознание, получение обратной связи от участников

группы, возможность самовыражения и самораскрытия, формирование

навыковточного межличностного восприятия.

Задачи: установление контакта, построение отношений, мотивация на

работу,тематическая ориентация, цели, ожидания.

Упражнение 2. "Угадай" (на восприятие)

Водящий садится на стул лицом к группе, держа раскрытыми

ладони,закрывает глаза. Один из членов группы тихонько подходит к

нему, на несколько секунд кладет свои руки на руки водящего. Водящему

необходимо догадаться, чьи ладони прикасались к нему.

Упражнение 3. "Муха" (работа с эмоциональным фоном)

Вычерчивается игровое поле на ватмане 3х3 клетки. "Представьте себе,

что в центре этого поля сидит муха, которая может двигаться по команде из

поля в поле по следующим направлениям: "вверх", "вниз", "налево",

"направо"и никак больше. По очереди вы даете команды, по которым муха

будет ходить из клетки в клетку. Главное, чтобы муха не выходила за

пределы поля. Все участники представляют поле в своем воображении и
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продолжают игру. Будьте внимательны, так как в любой момент ведущий

может спросить любого участника, где находится муха".

Упражнение 4. "Снежный ком"

Участники группы сидят в кругу. Первым представляется ведущий.

Затем сидящий слева от него называет имя ведущего и свое имя. Каждый

следующий участник называет по очереди имена всех, предоставлявшихся до

него. Таким образом, участнику, замыкающему круг, предстоит назвать

имена всех членов группы.

Упражнение 5. "Конфликт эмоций" (под музыку)

Участникам группы предлагается закрыть глаза и ответить себе на

вопросы: "Какая самая яркая эмоция сейчас преобладает?", "Какое место она

сейчас занимает в вас?", "Откуда она взялась?", "Какие ощущения есть у вас,

много их, откуда они?"

"Представьте, что вы - эмоции или чувства… каждый из вас сейчас

имеет возможность выбрать одну их эмоций, окунуться в переживания

собственных чувств, выбрать одно из многих, которые в вас сейчас есть и

проявляется ярчедругих. Прислушайтесь к себе и заметьте, как много разных

состояний

находиться в вас. Если вы выбрали, то почувствуйте себя в этом

состоянии Теперь, когда вы почувствовали себя в этой эмоции, обратите

внимание надругих участников.

Все вы - эмоции одного человека, которые, возможно, он чувствует, а

которые он, возможно, чувствовать отказывается. Выберите группой те

эмоции или чувства, которые мешают ему комфортно жить, с которыми ему

неуютно.Попробуйте прислушаться к каждой эмоции.

"Пойми меня"

Цели: - создание непринужденной, доброжелательной атмосферы в

группе, повышение внутригруппового доверия и сплоченности членов

группы.
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1. "Здравствуйте"

Каждый из участников (по кругу) здоровается со всеми, называет свое

имя и говорит всем пожелания на день.

2. "Чем мы похожи"

Члены группы сидят в кругу. Ведущий приглашает в круг одного из

участников на основе какого-либо реального или воображаемого сходства с

собой. Например, "Вася, выйди, пожалуйста, ко мне, потому что у нас с

тобой одинаковый цвет глаз (или мы похожи тем, что мы жители Земли,

или мы одного роста и т.д.)". Вася выходит в круг и приглашает выйти кого-

нибудь из участников таким же образом. Игра продолжается до тех пор, пока

все члены группы не побудут в кругу.

3. "Комплименты"

Ведущий предлагает участникам придумывать комплименты друг для

друга. Он бросает мяч одному из участников группы и говорит ему

комплимент. Например, "Дима, ты очень справедливый человек" или "Катя, у

тебя замечательная прическа". Получивший мяч бросает его тому, кому хочет

сказать свой комплимент и так далее. Важно проследить, чтобы комплимент

был сказан каждому из участников.

4. "Пойми меня"

Всем участникам раздаются листы и карандаши. Задание: необходимо

втечении 1 минуты придумать картину и начать ее рисовать, после команды

ведущего все останавливаются и по часовой стрелке передают свои рисунки

соседу слева. По команде ведущего все участники приступают к

рисованию, нотолько уже не своего рисунка, а того, который он получил. И

так рисуют до тех пор, пока каждый участник не получит свой рисунок

обратно.

Обсуждение идет по кругу. Что хотел изобразить на своем листе,

поняли литвою идею другие? Что из этого получилось?
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Занятие № 7 «Вербальное общение»

Цель: познакомить педагогов с вербальными средствами общения и

принципами построения речевой коммуникации; способствовать снятию

эмоционального напряжения участников, объединению в группы.

I. Приветствие.

Участники, стоя в кругу, передают друг другу цветок со

словами:

«Здравствуйте, я рада вас всех видеть. Меня зовут Елена Семеновна.

Мне нравится, когда меня называют Ленчик».

II. Теоретическая часть.

Общение – обмен информацией.

Выбирая человека для общения, мы неосознанно ищем удовлетворения

естественной потребности в информации, поэтому выбираем тех, кто сможет

стать ее источником. Другими словами мы общаемся с тем, с кем интересно.

Но если информации много или она очень сложна, она перестает

восприниматься.

Информация бывает

Побудительная Констатирующая

Приказ, совет, просьба Сообщение без призвана

стимулировать действия предположения изменения

поведения

Слова основной фонд нашей знаковой системы. С помощью слов

можнорассказать обо всем.

Словами можно дать сообщение в прямой форме («Вы

говорите неверно») или косвенной (усмешка) В процессе общения между
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участниками стоит задача не только обменяться

информацией, но и добиться правильного ее понимания.

III. Практическая часть

Упражнение № 1 «О чем это я?»

Участникам раздаются листочки с написанными на них фразами.

Секрет в том, что фразы написаны в двух экземплярах: одним надо сказать

свою фразу в прямой форме, другим – в косвенной. Выходит участник,

которому нужно высказать содержимое фразы к косвенной форме. Участник

с такой же фразой должен угадать и произнести вслух, то, что старается

выразить участник № 1.

Скажи прямо: ты не права Скажи косвенно: ты не права

Скажи прямо: хорошо выглядишь Скажи косвенно: хорошо выглядишь

Скажи прямо: пошли со мной Скажи косвенно: пошли со мной

Скажи прямо: я удивлена Скажи косвенно: я удивлена

Скажи прямо: это здорово! Скажи косвенно: это здорово!

Скажи прямо: это не стоит моего

внимания

Скажи косвенно: это не стоит моего

внимания

Скажи прямо: посмотри на

этого

чудака

Скажи косвенно: посмотри на этого

чудака

Скажи прямо: я тебе не верю Скажи косвенно: я тебе не верю

Скажи прямо: молчи Скажи косвенно: молчи

Скажи прямо: я тебя очень прошу Скажи косвенно: я тебя очень прошу

Скажи прямо: мне это не надо Скажи косвенно: мне это не надо

Скажи прямо: иди сюда Скажи косвенно: иди сюда

Скажи прямо: не хочу это слышать Скажи косвенно: не хочу это

слышать

Скажи прямо: не скажу Скажи косвенно: не скажу

Скажи прямо: я рада тебя видеть Скажи косвенно: я рада тебя видеть
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Упражнение № 2 «Мне есть, чем гордиться»

Есть у общения такой секрет: «Как относишься к себе сам, так будут

относиться к тебе люди». Для того, чтобы полюбить себя, чтобы повысить

свою самооценку порой достаточно вспомнить свои заслуги, свои сильные

стороны.

Участникам предлагается написать на листке бумаги то, чем они могут

гордиться, в чем они сильны.

Затем, по желанию участники зачитывают написанное.

IV. Рефлексия «Здесь и теперь».

Участниками предлагается проанализировать тренинг на уровне чувств,

понимания, чем он стал для них. Так же, как в первый день, все члены

группы оценивают свое состояние по шкалам усталости, активности,

интереса. Листочки с баллами собираются. Группа прощается, стоя в кругу.

№ 8. «Психологическое самочувствие педагога»

Цель: Снизить переживание страха.

Техника "Намоток" (как принять свой страх).

Запишите на бумаге, чего вы боитесь; Или напишите те слова, которые

по вашим ощущениям связаны со страхом. Например: "Я боюсь того, этого и

сего Записали? А далее вы выстраиваете и описываете цепочку вероятных

событийи вашего участия в них. На второй ступени просчитайте: а каков для

вас возможный процент неудачи? На третьей ступени, например фразу: "Я

боюсь экзамена ", перепишите как: "Я готов к экзамену! Накачайте себе

уверенность.Представьте, будто всѐ позади.(Работа на рациональном уровне

сознания).

Упражнение 2

Цель: Снизить переживание страха. (Подсознательный уровень) Фразу

(например) "Я боюсь милиционера" сначала напишите так, как у вас

получилось. А потом сделайте буквы в словах более округлыми, какие-то

даже можно разрисовать в цветочек или, например, в горошек. То есть

добавьте некие весѐлые, нелепые компоненты. (Можно сделать несколько
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вариантов отработки данной фразы).

Упражнение 3

Цель: Развивать и удерживать внутреннее состояние уверенности.

(Эмоциональный уровень).

Техника: "Наедине с хищником".

Представьте себе страх в виде некоего хищного животного, (птицы,

рыбы. Поговорите с ним. Может быть, вам удастся договориться с ним по-

дружески? Вроде: "Я дам тебе то, что тебе нравится, а ты успокоишься и

оставишь меня в покое." Так что же тебе нужно, страх мой?" ( Если вы

опасаетесь какого-либо человека, боитесь его, эта техника поможет вам

переиначить образ врага в образ друга.)

Упражнение 4

Цель: Снизить переживание страха, представить позитивное будущее и

увидеть себя в нем.

Техника: "Герой из будущего."

Представьте себе, что в будущем вы делаете то, чего вы боитесь

успешно, достигая своей цели. Сначала представьте, как это делал бы кто-то

другой, более смелый, чем вы. Затем представьте, как это делаете вы, видя

себя со

стороны. Следующий этап - представьте, как вы делаете сами, находясь

внутрисебя, и, наконец - это обязательно сделайте.

Упражнение 5

Цель: Развитие и удержание внутреннего состояния уверенности.

Вспомнить моменты, когда вы испытывали чувство максимальной

уверенности в себе. Может быть, это был успешно сданный экзамен,лучший

результат на спортивных соревнованиях, выступлениях на концерте или вы

просто что-то сделали лучше других.

Вспомните момент, когда вы почувствовали себя героем. Ещѐ раз

эмоционально, ярко переживите его.

Отметьте опорные симптомы вашей уверенности. Для закрепления
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опыта можно, например, на запястье левой руки надеть медицинскую

резинку.

Теперь, повторяя вышеописанную технику, почувствовав прилив

неуверенности, нужно оттянуть и резко отпустить резинку, "заякорив"

болевым ощущением неуверенность. Боль блокирует еѐ.

А вызвав в себе состояние уверенности, нужно подкрепить его

положительной эмоцией, например, выпив чашку любимого кофе или съев

шоколадную конфету.

Делать вышеописанные упражнения примерно 1 месяц.

Упражнение 6

Цель: Развитие и удержание внутреннего состояния уверенности.

Постарайтесь войти в роль того человека, которым вы восхищаетесь или

восхищались. Можно вспомнить книжных героев или героев кинофильмов.

Можно создать свободный образ идеального героя - такого, каким бы вы

хотели быть в жизни. Представьте его ярко, вживитесь в его характер,

привычки. Наконец, смейтесь с ним, воедино.

Техника: "Намоток": Перепишите у себя в голове фразу " Я неуверен в том,

что у меня получится, на фразу: "Я уверен, что справлюсь с этим, я хочу

этого, я могу это сделать, я уже делаю это".

Упражнение 7

Техника: "Зеркало для героя".

Закройте глаза и представьте, что вы находитесь в большой комнате, с

двумя зеркалами на противоположных стенах. В одном из них вы увидите

своѐ отражение. Ваш внешний вид, выражение лица, поза - всѐ говорит о

крайней степени неуверенности.

Вы слышите, как робко и тихо вы поизносите слова, а ваш

внутренний голос постоянно твердит: "Я хуже всех!"

Постарайтесь абсолютно слиться со своим отражением в зеркале и

почувствовать полное погружение в болото неуверенности. С каждым

вдохом и выдохом усиливайте ощущение страха, тревоги, мнительности.
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Затем медленно "выйдите" из зеркала и отметьте, как ваш образ

становится всѐ более тусклым и, наконец, гаснет совсем.

Вы уже никогда не вернѐтесь к нему.

Медленно повернитесь и всмотритесь в своѐ отражение в другом

зеркале

- вы уверенный в себе человек!

Память подсказывает три ярких события вашей жизни, когда вы -

"на коне".

Вспомните звуки, образы, запахи, сопровождавшие тогда ваше

чувство уверенности.

Ваш внутренний голос порвался наружу: "Я верю в себя! Я уверен

в себе!"

Красный столбик вашей уверенности поднимается по шкале

градусника и с каждым вашим вдохом и выдохом приближается к

стоградусной отметке.

Каков цвет вашей уверенности?

Наполните себя им.

Создайте вокруг себя "облако уверенности" и окружите им

своѐ тело.Добавьте "музыку уверенности", "запахи уверенности".

Постарайтесь увидеть символы, образ вашей уверенности и

слейтесь сним.

Представьте размашистую надпись золочѐными буквами на

базальте: "ЯУВЕРЕН В СЕБЕ!!!"

Представьте себе громадную аудиторию. Вы стоите на сцене и

вамаплодируют десятки тысяч человек.

Сделайте глубокий вдох и откройте глаза.
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Приложение №2

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАРЯДКИ

Нижеприведенные психологические зарядки, адресованные педагогам

ДОУ, помогут овладеть приемами релаксации и концентрации,

способствуютповышению энергетического потенциала воспитателей.

Для достиженияжелаемого результата зарядку рекомендуется

проводить 15—20 мин каждыйдень.

Комплекс 1

Каждое упражнение повторяется от 3 до 5 раз.

1. Поглаживая себя левой рукой по затылку, повторить: «Я одобряю

себя».

2. Ноги на ширине плеч, вращая головой по часовой

стрелке,повторить: «Я думаю о хорошем».

3. Ноги на ширине плеч, лопатки сведены, делать наклоны

туловищемвправо-влево, повторить: «Каждый день чудесен».

4. Принять позу цапли: руки в стороны, подняв ногу, согнутую в

колене,повторить: «Я — королева» (правая нога левая нога).

5. Ноги на ширине плеч, делая круговые движения руками,

повторить:

«Моимечты сбываются».

6. Лопатки сведены, приседая и выпрямляясь, повторить: «Я

решаюлюбые проблемы».

7. Массируя мочки ушей, зажмуривая попеременно левый и

правый глаз,повторить: «Будущее прекрасно».

8. Правой рукой, поглаживая левый локоть, повторить: «Я любима»

(затемлевой рукой — правый локоть).

9. Перекатываясь с носка на пятку, повторить: «Мне все удается».

10. Ноги на ширине плеч, лопатки сведены, попеременно напрягая
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ирасслабляя ягодицы, повторить: «Я спокойна».

Комплекс 2

1. Стоя, свести лопатки, улыбнуться, подмигнуть правым глазом,

потом левым, повторить: «Очень я собой горжусь, я на многое гожусь».

2. Положив ладонь на грудь: «Я на свете всех умней», вытяну руки

над головой: «Не боюсь я никого», напрячь ягодицы: «Чудо как я хороша»,

расслабить ягодицы: «Проживу теперь сто лет».

3. Подпрыгивая на правой, затем на левой ноге, повторить: «Ябодра

и энергична, и дела идут отлично».

4. Потирая ладонь о ладонь, повторить: «Я приманиваю удачу, с

каждымднем становлюсь богаче».

5. Встав на цыпочки, руки над головой сомкнуть в кольцо,

повторить: «Ясогрета солнечным лучиком, я достойна самого лучшего».

6. Положив на лоб левую ладонь, затем правую, повторить: «Я

решаюлюбые задачи, со мной всегда любовь и удача».

7. Руки на бедрах. Делая наклоны туловищем вперед-назад,

повторить:

«Ситуация любаямне подвластна.Мир прекрасен и я прекрасна!»

8. Руки на талии, делая наклоны вправо-влево, повторить: «Покой и

улыбку всегда берегу, и мне все помогут, и я помогу».

9. Сложив руки в замок, делая глубокий вдох: «Вселенная мне

улыбается»,глубокий выдох: «И все у меня получается».

10. Сжав кулаки, делая вращения руками: «На пути у меня нет

преграды,все получается так, как надо».

Комплекс 3

1. Поставьте руки на ширину плеч, согните колени и медленно

опуститесь,повторяя: «Вот это я!»

2. Сжав кисти в кулак, колотите по воздуху, повторяя: «Я полна сил!»

3. Выполняйте круговые вращения бедрами, как при верчении обруча,

при каждом вращении повторяя: «Мне легко». Соединив локти, массируя
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мочки ушей, подмигивайте попеременно левым и правым глазом, повторяя:

«Радость во мне».

4. Левую ладонь (тыльной стороной) положите под подбородок,

правую на макушку, кивайте головой, повторяя: «Я настроена на успех».

5. Руки за спиной сцеплены в замок, подтягивать попеременно левое

и правое колено как можно выше, повторяя: «Я верю в себя».

6. Положить ладони на плечи, поднимать руки над головой, повторяя:

«Я всегда защищена».

7. Ноги на ширине плеч, ладони на бедрах, отклоняться назад как

можно глубже, повторяя: «Я счастлива на своем рабочем месте».

8. Руки, сжатые в кулаки, — на ягодицах, подтягивать попеременно

правую и левую ногу к ягодицам, повторяя: «Я говорю и думаю позитивно».

9. Ладони на коленях, слегка наклонившись, развернуть ступни

внутрь, медленно возвращать их в исходное положение, повторяя: «У каждой

проблемы есть решение».

Комплекс 4

1. Гладя себя по затылку левой, затем правой рукой, повторять:

«Менязамечают, любят и высоко ценят». Поворачивая голову вправо-влево,

повторять: «Всеидет хорошо».

2. Перекатываясьс носковнапятки, повторять: «Яв ладус собой».

3. Сцепив руки в замок за спиной, делая наклоны вперед,

повторять: «Ярадуюсь жизни».

4. Приподнимаясь на носках, поднимая руки как можно выше,

повторять: «Вмоей жизни случается только хорошее».

5. Ноги на ширине плеч, ладони на бедрах, втягивая живот,

повторять: «Яценю себя».

6. Сжав руки в кулаки, кулаки на талии, делая движения локтя ми

вперед-назад, повторять: «Я снимаю напряжение».

7. Делая махи правой ногой вперед-назад, повторять: «Я действую

мудро».
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8. Делая махи левойногой вперед-назад, повторять: «Я довольна собой».

9. Сцепив руки в замок, поднять над головой, делая движение

рукамивперед-назад, повторять: «Я— гармоничная личность».

Комплекс 5

1. Описать в воздухе букву «А»правой ногой.

2. Описать в воздухе букву «А» левой ногой.

3. Описать в воздухе подбородком свое имя.

4. Описать в воздухе цифры от 1 до 5 левой ногой.

5. Описать в воздухе цифры от 1 до 5 правой ногой.

6. Вытянуть руки вперед, одновременно двумя руками описать в воздухе

слово «счастье».

7. Сцепив руки в замок, вытянув вперед, писать в воздухе: «Я-умная».

8. Описать слово «радость» левымлоктем.

9. Описать слово «радость»правым локтем.

Комплекс 6

1. Сжав кисти рук в кулаки, положить на плечи, делая движения

вперед-назад,повторять: «Я окружаю себя защитой».

2. Лопатки сведены, напрягая и расслабляя ягодицы, повторять:

«Меняпосещают радостные мысли».

3. Сцепив руки в замок перед грудью, соединяя и разводя локти,

повторять: «Я люблю принимать решения».

4. Делая упражнение «локоть—колено»: правый локоть соединять

с левым коленом и наоборот, повторять: «Я с легкостью и радостью

общаюсь с людьми».

5. Подпрыгнув 3 раза на левой ноге, повторить: «Я наслаждаюсь

жизнью».

6. Подпрыгнув 3 раза на правой ноге, повторить: «У меня достаточно

сил».

7. Подпрыгнув 3 раза на двух ногах, повторить: «Мои мысли текут

легко исвободно».
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8. Прислонив большой палец правой руки к кончику носа, мизинцем

описатьслово «красота».

9. Прислонив большой палец левой руки к кончику носа, мизинцем

описатьслово «покой».

10. Спина прямая, глубоко приседая и выпрямляясь, повторить: «Я

владеюсобой».

Комплекс 7

1. Массировать мочки ушей, широко улыбнуться, повторить: «Я

настроена надобро».

2. Стоя на правой ноге, руки в стороны, делая круговые движения

рукамиповторять: «Меня окружают надежные люди».

3. Стоя на левой ноге, руки в стороны, делая круговые движения

руками,повторять: «Я уверенно смотрю в будущее».

4. Держа ладони на коленях, делая наклоны туловищем

вправо-влево,повторять: «Я— замечательная».

5. Положив ладони на плечи, делая руками движения вперед-

назад,повторять: «Я полна энергии и сил».

6. Спина прямая, приседая и выпрямляясь, повторять: «Я создаю

радостный и светлый мир».

7. Подмигнуть правым глазом, высунуть язык, подпрыгнуть на

правой ноге,повторять: «Я — хозяйка своей судьбы».

8. Подмигнуть левым глазом, высунуть язык, подпрыгнуть на левой

ноге,повторять: «Я приветствую новые идеи».

9. Ладони на животе, напрягая и расслабляя мышцы живота,

повторять:

«Радость. Любовь. Здоровье».

10. Напрягая и расслабляя ягодицы, повторять: «Я обладаю силой,

мудростьюи волей».

Комплекс 8

1. Делая наклоны туловищем вправо-влево, повторять: «Я иду
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вперед».

2. Делая махи левой ногой вперед-назад, повторять: «Я

готова кположительным переменам».

3. Делая махи правой ногой вперед-назад, повторять: «Я любуюсь

собой».

4. Приседая и выпрямляясь, повторять: «Я расширяю свои

возможности».

5. Делая упражнение «локоть—колено», повторять: «Я полна

жизненныхсил».

6. Подпрыгивая на правой ноге, повторять: «Меня любят люди».

7. Подпрыгивая на левой ноге, повторять: «Я люблю работу,

8. которую делаю».

9. Подпрыгивая на двух ногах, повторять: «Я в отличной форме».

10. Описать в воздухе левой ногой слово «терпение».

11. Описать в воздухе правой ногой слово «успех».

Комплекс 9

1. Напрягая и расслабляя ягодицы, повторять: «Я могу постоять за

себя».

2. Напрягая и расслабляя мышцы живота, повторять: «У меня есть

всенеобходимое».

3. Делая наклоны головой вправо-влево, повторять: «Я довольна

собой».

4. Делая махи правой ногой вперед-назад, повторять: «Я обучаюсь

иразвиваюсь».

5. Делая махи левой ногой вперед-назад, повторять: «Все происходит

мне наблаго».

6. Массируя мочки ушей, повторять: «Я излучаю согласие».

7. Делая круговые вращения руками, повторять: «Я —

общительныйчеловек».

8. Делая наклоны туловищем вперед-назад, повторять: «Каждый день
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—праздник».

9. Приседая и выпрямляясь, повторять: «Я замечаю все хорошее в

жизни».

10. Лопатки сведены, руки сцепить в замок за спиной, согнув ногу

в колене, поднимая ее, повторять: «Я — само совершенство».
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Приложение №3

Опросник «Психологическое выгорание»

(разработано Водопьяновой Н.Е. и Старченковой Е.С.)

В опроснике даны 22 утверждения о чувствах и переживаниях,

связанных с работой. Если указанное в вопроснике чувства никогда не

возникало, то в листе в ответов ставится 0 – никогда. Если такое чувства

появилась, следуетуказать, как часто оно ощущалось. В этом случае кружком

обводится балл, соответствующий частоте переживании: 0-никогда, 1-очень

редко, 2-редко,3- иногда,4 –часто,5-очень часто, 6- всегда.

1. Я чувствую себя эмоционально опустошенным.

2. К концу рабочего дня я чувствую себя как выжитый лимон.

3. Я чувствую себя усталым, когда встаю утром.

4. Я хорошо понимаю что, чувствуют мои воспитанники, и использую

это в интересах дела.

5. Я общаюсь со своими детьми без лишних эмоции.

6. Я чувствую себя энергичной и воодушевлѐнной.

7. Я умею находить правильного решение в конфликтных ситуациях.

8. Я чувствую угнетенность и апатию.

9. Я могу позитивно на продуктивность деятельности своих детей.

10. В последнее время я стала более равнодушной по отношению к тем,

скем работаю.

11. Окружающие скорее утомляют меня, чем радуют.

12. У меня много планов, и я верю в их осуществления.

13. Я испытываю всѐ больше жизненных разочарований

14. Я чувствую равнодушие и потерю интереса ко многому, что

радоваламеня раньше.

15. Бывает, что мне безразлично, что происходит с моими коллегами.
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16. Мне хочется уединиться и отдохнуть от вех.

17. Я легко могу создать атмосферу доброжелательности и

сотрудничества приобщение.

18. Я легко общаюсь с людьми независимо от их статуса и характера.

19. Я много успеваю сделать.

20. Я чувствую себя на пределе возможности.

21.Я многого смогу ещѐ достичь в своей жизни.

22. Бывает, что начальство и коллеги перекладывают на меня груз

своихпроблем.
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