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Цель: Познакомить участников поближе с таким явлением как профессиональная
деформация личности.
Задачи: Обучить участников семинара профилактики профессиональной
усталости, познание себя- насколько велик запас прочности в отношении
деформирующих факторов, формирование навыков регуляции психоэмоциональных состояний.
Материалы: листы Ф-А4, цветные карандаши, карточки с формулировкой
личностных особенностей, бланки диагностической методики В.В.Бойко.
Раздаточный материал: памятка, релаксационные упражнения для тренировки
дома.
Продолжительность тренинга 1.5 часа.
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2. Педагогическая страшилка «Педагог родился!».
3. Введение в проблему профессионального сгорания. Обсуждение причин и
факторов, влияющих на данный «синдром».
4. Упражнение «Личностные особенности педагога».
5. Физкультминутка «Снеговик».
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Диагностика по методике Бойко ( по желанию).
7. Профилактические рекомендации.
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12. «Педагогическая молитва» -заключительная история.
13.Рефлексия. Цель: установление обратной связи, анализ опыта.
«Мне не понравилось…, мне понравилось…, я чувствую…».
14.Литература.

1.Знакомство «Имя», рассказать о себе, как произошел выбор профессии.
2.Педагогическая страшилка «Педагог родился!».
« Когда Папа женился на Маме, стали они жить поживать , да детей рожать.
Первым родился уних Программист. Мама так радовалась –ни в сказке сказать, ни
пером описать. А Папа так ликовал, что чуть не улетел на седьмое небо: его
Бабушка за ноги удержала.
Вторым родился Бухгалтер. И опять все очень радовались. Мама с Папой даже
отправились погулять, рядом с банком постоять, чтобы в счастье поверить. И папа
все твердил: «Не может быть! Не может быть!». Даже сорочка на ребенка была
зелененькая вся в долларовых узорах.
Третьим родился Педагог. У него на лбу так и было написано «Педагог!». И Папа
тоже все повторял: «Не может быть! Не может быть!»- только уже с другим
лицом. А Мама смотрела на третьего и все вздыхала, грустно так по головке его
гладила. Но не плакала-слезами горю не поможешь! В семье не без… педагога!».
3.Вот мы и пошли к актуальной проблеме, которую собираемся рассматривать на
нашем занятии.
Почему такая реакция на профессию учителя, педагога?
Да, конечно, редкая профессия сравнится с педагогической. Взять хотя бы
эмоциональные нагрузки, которые ежесекундно испытывает педагог.
Что же такое профессиональное выгорание? Это синдром, который развивается на
фоне хронического стресса и ведет к истощению эмоционально- энергетических и
личностных ресурсов работающего человека.
Какие причины «эмоционального выгорания» можно выделить:
- эмоциональные перегрузки;
-несоответствие между требованиями, которые предъявляют педагогу и его
реальными возможностями;
-отсутствие четкой связи между процессом обучения и получаемым результатом,
несоответствие результатов затраченным силам;
- отсутствие вознаграждения за работу, непризнание труда; и.т.д.
Все это накапливается и срабатывает механизм психологической защиты
«синдром эмоционального выгорания». Притом некоторые педагоги могут
испытывать этот синдром 2-3 раза за один учебный год. Изучая «выгорание»
педагогов, психологи выяснили, что данное явление «заразно». Люди, с этим
синдромом могут быстро превратить целый коллектив в группу «выгорающих».
Конечно же, огромную роль играют личностные особенности педагога.
4. Упражнение «Дерево»
Среди личностных особенностей педагога, «попавшего на крючок»
профессионального выгорания, отметим следующие: (рассмотрим таблицу см.
приложение 1).

Перед каждым из вас, на листочке изображено дерево. Выберите из таблицы
качества, которые, возможно, присутствуют у вас. Расположите их в кроне дерева
(напишите).
Все мы знаем, что на каждое действие всегда есть противодействие. Поэтому
предлагаю к рассмотренным качествам подобрать такие, которые являются их
антонимами, противоположностью (см. таблицу). Какие качества есть у вас?
Напишем их в корнях дерева.
Давайте оценим устойчивость дерева. Бурю, какой силы от 0-10 баллов оно может
вынести? Поставьте балл.
Теперь посмотрите, с каким листочком с «кроны» вы бы хотели распрощаться.
Избавьтесь от него и замените листочек «корнем». Подумайте, что вам нужно
сделать? С чего начать?
5. Физкультминутка.
Упражнение «Снеговик» поможет снять напряжение, расслабиться, дает
положительные эмоции. Встать. Предлагаю превратиться в снеговика и
замерзнуть. Замерзнуть нужно очень сильно. Напрягаем все мышцы. Затем,
сообщаю, что выглянуло солнышко, и наш снеговик растаял. Расслабляем
мышцы и т.д.
6.Рассматривая симптомы выгорания можно подчеркнуть очевидную связь
этого феномена со стрессом. На лицо три фазы стресса:
-Нервное напряжение, которое создают отрицательная психо-эмоциональная атмосфера, ощущение повышенной ответственности.
Симптомы: неудовлетворенность собой, «загнанность в клетку», тревога и
и депрессия.
-Сопротивление. Человек пытается оградить себя от неприятных впечатлений.
Симптомы: неадекватное избирательное эмоциональное реагирование,
выборочное выполнение профессиональных функций.
- Истощение. Оскудение психических ресурсов, снижение эмоционального
тонуса,которое наступает вследствие того, что проявленное сопротивление
оказалось неэффективным.
Симптомы: эмоциональная и личностная отстраненность, психосоматические
нарушения.
И, тогда работа становится бременем, которое педагог не в состояниинести.
7.Профилактика.
Соблюдая следующие рекомендации и помня о них, мы не только сможем
предотвратить возникновение синдрома, но и достичь снижениястепени его
выраженности.
А) Четко определить краткосрочные и долгосрочные цели. Достигая
краткосрочные цели, вы повышаете долгосрочную мотивацию. Подумайте
для чего вы работаете, зачем и кому нужен ваш труд, что «+» в вашей
работе.
Б) Используйте тайм-ауты, т.е. отдых от работы. Нужно найти занятие,

которое будет интересным и приятным (спорт, политич. деятельность,
побаловать себя и.др.).
В) Профессиональное развитие. Сотрудничество, обмен информацией,
конференции,курсы, и др.
г) Избегание конкуренции. Слишком большое стремление к победе
создает тревогу, делает человека агрессивнее.
Д) Эмоциональное общение. Встречи, обмен мнениями, посиделки с
коллегами и друзьями.
Ну, и, конечно, овладеть приемами релаксации. Что такое релаксация?
8.Это метод, с помощью которого можно частично или полностью избавиться от
физического или психического напряжения. Это полезный
метод, но его нужно осваивать заранее, чтобы в критической ситуации можно
противостоять психической усталости. Но, чтобы их освоить, нужны терпение и
упорство (см приложение 2, памятки). Выполняем несколько упражнений.
9. «Путешествие в прошлое»
Вспомните, тот период времени, когда вы были спокойны и расслаблены,
ощущали гармонию с самим собой и с окружающими. Вспомните все до
мельчайших подробностей. Вспомните ваши ощущения на всех каналах
восприятия информации: что вы видите? Какие звуки вспоминаются? Что вы
ощущаете? Скажите себе – этот образ вызывает во мне состояние умиротворения,
спокойствия, расслабления.
Осуществляйте такое путешествие как можно чаще, когда нужно отдохнуть после
травмирующей ситуации или перед трудным делом.
10. Упражнение «Звуковая гимнастика».
Цель: укрепление духа и тела.
Правило: спокойное, расслабленное состояние, стоя с выпрямленной спиной.
Сначала делаем глубокий вдох носом, а на выдохе громко и энергично
произносим звук, припевая.
А – воздействует благотворно на весь организм;
Е – на щитовидную железу;
И – на мозг, глаза, нос, уши;
О – на сердце и легкие;
У - на органы в области живота;
Я, М – на работу всего организма;
Х – помогает очищению организма;
Ха – помогает повысить настроение.
Заметили, как настроение улучшилось!
Не забывайте о чувствах, уделяйте им тоже внимание.
Нам легче говорить о том, что мы думаем, чем о том, что мы чувствуем. Часто мы
стараемся забыть о негативных эмоциях. В случае, когда негативные эмоции не
осознаются и подавляются, именно, они управляют нашим поведением. И,
наоборот, осознание негативных эмоций и чувств ведет к успешному

преодолению трудностей и большему пониманию себя. Нужно не только
признавать свои чувства, но и уметь работать с ними.
Ассаджиоли предлагает упражнение, которое позволит приобрести некоторый
опыт психологической самопомощи (рисунок).
11. Рисунок «Мое самочувствие».
1.Возьмите цветные карандаши. Расслабьтесь и успокойтесь.
2. Теперь пусть рука начнет рисовать. Позвольте ей рисовать все, что угодно
абстрактное или конкретное. Качество рисунка не имеет значения.
3. Когда почувствуете, что закончили рисунок, изучите его. Добавьте все, что
хотите.
4. Теперь вместо тог, чтобы оценивать рисунок, прислушайтесь к тому, что он
рассказывает. Ответьте на вопросы:
- в какой манере выполнен рисунок (по -детски, нервно, механически..);
-как использован цвет (цветной или нет, яркий или пастельный, в светлых или
темных тонах);
- как использовано пространство (не хватило места, осталось место,
беспорядочно);
- статичный или динамичный рисунок (есть ли движение, плавное или
отрывистое);
- какое общее настроение (мрачное, напряженное, спокойное, радостное и др.)
Данное упражнение помогает лучшему пониманию чувств через их
художественное выражение.
Среди людей бытует мнение: «Педагог не профессия, а образ жизни». Согласны
или нет? Чаще всего это означает, что большинство женщин - педагогов
пребывают в своей профессии. Получается, что не только на работе, но и дома она
остается педагогом. А это в свою очередь сказывается на эмоциональном и
физическом самочувствии.
(дом. задание – упражнение «Я-дома, я- на работе»)
12. «Педагогическая молитва»
Наше занятие началось « С рождения педагога, а закончить его я хочу другой
историей:
«Утренняя молитва евреев-мужчин начинается словами :
– Благодарю тебя, господи, что ты не сделал меня женщиной!
И в этом люди разных национальностей выразили им свою солидарность. Люди
мужского пола, конечно.
Но, если ты родился женщиной, да еще и педагогом, что сказать Господу!
Быть Педагогом - не мужчиной очень трудно. Великие Педагоги – были
мужчинами, да и размером они больше, чем женщина. Ка-а-ак глянет – сразу
видно – сила. А силу дети уважают.
А, если ты женщина, да еще и педагог, тебе надо постоянно притворяться, что ты
все можешь, как настоящий мужчина. И притворяться изо всех сил, чтобы тебе
поверили. Попритворяешься полдня или пол вечера и сил не остается.

Приходишь домой, а там муж и дети. Дети кричат:
-Ты их больше любишь!
Тогда женщина-педагог улыбнется и скажет:
-Что вы, что вы! Я не устала, я сейчас буду пироги печь, всех поцелую, уроки с
вами выучу!
Вот она всех целует, печет пироги, а сама думает, как бы ей незаметно доклад к
семинару написать, открытое занятие приготовить или что интересное по работе в
интернете поискать. Если «домашние» увидят, обидятся. Муж скажет:
-Посмотри на себя, у тебя эротическое отношение к работе!
Тогда женщина-педагог немного взгрустнет и помолится перед сном:
-Господи! Помоги мне быть педагогом, женой и матерью одновременно!
13.Рефлексия.
Цель: установление обратной связи, анализ опыта.
«Мне не понравилось…, мне понравилось…, я чувствую…».
Обсуждение, обмен опытом, мнениями.
Спасибо за внимание! Сил вам и терпения!
Раздать домашнее задание (памятки, см. приложение 2).
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