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Психологический климат — комплексное понятие,

включающее взаимоотношения как внутри коллектива, так и

между отдельными сотрудниками.

Что влияет на психологический климат:

• — Совместимость сотрудников.

• — Отношения с руководителем.

• — Взаимоотношения в коллективе.

• — Общая сплоченности в коллективе.

• — Сложившиеся в коллективе традиции и привычки.

• — Стиль руководства.

• — Отношение к новым сотрудникам и тем, кто давно

работает.

• — Совпадение ценностей, которые сложились

в коллективе и ценностей каждого сотрудника.



Когда стоит проводить оценку психологического климата:

• — Сотрудники перекладывают ответственность друг на друга.

• — Коллектив разбился на кланы.

• — Наблюдается открытая зависть, которая мешает работе.

• — Высокий уровень текучести персонала.

• — Жалобы друг на друга.



Оценка психологического климата:

• — Как одно из условий эффективного образовательного процесса.

• — Повысить эффективность и продуктивность сотрудников.

• — Улучшить условия групповой работы.

• — Понять, как взаимодействуют сотрудники внутри коллектива,
причины конфликтов.

• — Получить обратную связь от сотрудников по поводу тех
или иных изменений, которые происходят в коллективе.

• — Выяснить причины текучести персонала.

• — Определить, что вызывает психологический дискомфорт

в коллективе.



Создание климата начинается с изменений каждого отдельного

человека. Чтобы межличностные отношения складывались

благоприятно, нужно:

• работать над собственными отрицательными чертами характера;

• формировать положительные моральные качества (уважение к людям,

признание их достоинства и чести, внимание, признание убеждений и интересов

других людей, доверие, соблюдение вежливости и правил поведения,

объективная оценка и самооценка, тактичность);

• использовать вежливые слова и обороты, соблюдать этикет;

• владеть методами эмоциональной и психической саморегуляции (необходимо

для профилактики и устранения раздражения, обид, выгорания, нервозности,

злости, усталости, возбуждения, апатии);

• знать стратегии поведения в конфликтных ситуациях, уметь грамотно их

решать;

• избегать максимализма в суждениях и поведении, эгоцентризма,

навешивания ярлыков, категоричности, завышенных

ожиданий и представлений.

Каждый член коллектива должен быть ценен,

уникален и положителен по-своему, а в условиях

группы дополнять друг друга, не мешать

и не затмевать.



.

«Ваша судьба в ваших руках, меняйте себя, 

и вы измените окружающий мир» 

Франсуа де Ларошфуко. 

Эмоциональное выгорание - это состояние,

когда человек на фоне высокой 

трудовой нагрузки ощущает себя

истощенным морально, эмоционально,

умственно и физически.

«Ничто не является для человека такой сильной нагрузкой

и таким сильным испытанием, как другой человек»
Т.И.Ронгинская

Наша жизнь на 10 % состоит из того, что с нами происходит 

на 90 % из того, как мы относимся к происходящему



Первые признаки эмоционального выгорания:

• проблемы со сном (невозможность заснуть, раннее 

пробуждение)

• частые головные боли, обычно нарастающие к вечеру

• ухудшение памяти и концентрации внимания

• снижение либидо

• ослабление физической выносливости

• расстройства мотивации (не хочу, больше не могу, все 

надоело)

• перепады настроения

• эмоциональная несдержанность

• повышенная раздражительность

• обидчивость

• ранимость

• плаксивость



Психофизиологические симптомы эмоционального выгорания

• чувство непроходящей, постоянной усталости не только по вечерам, но и по 
утрам, сразу после сна (симптом хронической усталости)

• ощущение эмоционального и физического истощения

• снижение восприимчивости и реактивности на изменения внешней среды 
(отсутствие реакции любопытства на фактор новизны, или реакция страха на 
опасную ситуацию)

• общая астенизация (слабость, снижение активности)

• частые беспричинные головные боли, расстройства желудочно-кишечного тракта

• колебания веса (резкая потеря или увеличение)

• полная или частичная бессонница (быстрое засыпание и отсутствие сна ранним 
утром с 4 часов утра или наоборот, неспособность заснуть вечером до 2-3 часов 
ночи)

• постоянное заторможенное сонливое состояние и желание спать в течении всего 
дня

• одышка или нарушение дыхания при физической или эмоциональной нагрузке

• заметное искажение внешней и внутренней сенсорной чувствительности: 
ослабление зрения, слуха, обоняния и осязания, с одновременной 
повышенной чувствительностью и неприятию к громким звукам,                     
яркому свету.



Социально — психологические симптомы эмоционального выгорания

• безразличие, скука, пассивность и депрессия

• повышенная раздражительность на незначительные, мелкие события

• ослабление памяти, концентрации и удержания внимания

• частые нервные срывы (вспышки немотивированного гнева или отказы от общения 
«уход в себя»)

• постоянное переживание негативных эмоций, для которых во внешней ситуации 
причин нет (чувство вины, обиды, подозрительности, скованности)

Поведенческие симптомы эмоционального выгорания

• ощущение, что работа становится все тяжелее, а выполнять ее — все труднее

• изменение рабочего режима дня (приходится долго просиживать над работой или 
оттягивать ее до последнего)

• отказ от принятия решений, формулируя различные благовидные причины себе и 
другим

• чувство бесполезности, неверие в улучшения, снижение энтузиазма к работе, 
безразличие к ее результатам

• невыполнение важных, приоритетных задач и застревание на мелких деталях, 
неразумная трата большей части рабочего времени на выполнение автоматических и 
элементарных действий

• дистанцированность от коллег, профессиональной 

среды и клиентов, повышение неадекватной критичности

• злоупотребление алкоголем, резкое возрастание 

выкуренных за день сигарет, применение наркотических средств



Фазы и симптомы эмоционального выгорания 

“Энергия эмоций в общении: взгляд на себя и других” В.В.Бойко

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

• 1.симптом “переживания психотравмирующих обстоятельств”;

• 2.симптом “неудовлетворенности собой ;

• 3.симптом ”загнанности в клетку;

• 4.симптом “тревоги и депрессии”.

II.Фаза “резистенции”. Сопротивление нарастающему стрессу 
начинается с момента появления тревожного напряжения. Это 
естественно: человек осознанно или бессознательно стремится к 
психологическому комфорту, снизить давление внешних обстоятельств 
с помощью имеющихся в его распоряжении средств.

• 1. симптом ”неадекватного избирательного эмоционального 
реагирования”;

• 2.симптом “ эмоционально-нравственной дезориентации”;

• 3.симптом “расширения сферы экономии эмоций”;

• 4.симптом “редукции (упрощение) профессиональных 
обязанностей.



III. Фаза “истощения”. Характеризуется более или менее 
выраженным падением общего энергетического тонуса и 
ослаблением нервной системы. Эмоциональная защита в форме 
“выгорания” становится неотъемлемым атрибутом личности.

• 1.симптом “эмоционального дефицита”;

• 2.симптом “эмоциональной отстраненности”;

• 3.симптом “личностной отстраненности, или 
деперсонализации”;

• 4.симптом “психосоматических и психовегетативных 
нарушений”



Личность педагога претерпевает ряд деформаций:

• негибкость мышления;

• излишняя прямолинейность;

• поучающая манера говорить;

• чрезмерность пояснений;

• мыслительные стереотипы;

• авторитарность.

Педагог становится своеобразной "ходячей энциклопедией":
он знает, что нужно, как нужно,

когда, зачем и почему, и чем все это закончится.

Но при этом он становится абсолютно

закрытым и невосприимчивым

к любым новшествам и переменам.



Набор методик для диагностики профессионального 

выгорания у педагогов

1.Диагностика эмоционального выгорания (К. Маслач,С. Джексон, 
в адаптации Н. Е. Водопьяновой) 

2. Диагностика уровня эмоционального выгорания (В.В. Бойко)

3. Диагностика уровня эмоционального выгорания В.В. Бойко

(в модификации Е. Ильина)

4. Опросник «Экспресс-оценка выгорания» (В. Каппони, Т. Новак)

5. Методика диагностики ценностных ориентаций в карьере
«Якоря карьеры» (Э. Шейн, перевод и адаптация В.А. Чикер,

В.Э. Винокурова)

6. Методика «Колесо жизненного баланса» (Пол Дж. Майер)

7. Экспресс-диагностика эмоционального выгорания

у педагогов (О.Л.Гончарова)



Формы  работы в учреждении 

по профилактике эмоционального выгорания
Профилактические интерактивные, информационные акции



Дни психологического здоровья, АРТ-кафе, 

психологические мастерские







Занятия с элементами тренинга, 

групповые и индивидуальные консультации, 

литературно-музыкальные гостиные











Рекомендации по профилактике синдрома 

эмоционального выгорания:

• Мыслите позитивно. Следует помнить, что истинной 
причиной стресса являются не люди, не разочарования, не 
ошибки, а то как вы к этому относитесь.

• Будьте внимательны к себе: это поможет своевременно заметить 
первые симптомы усталости.

• Заботьтесь о себе: стремитесь к равновесию и гармонии, ведите 
здоровый образ жизни, удовлетворяйте свои потребности в 
общении

• Высыпайтесь! Если нормальный режим сна нарушен в результате 
стресса, есть риск оказаться в замкнутом круге: стресс провоцирует 
бессонницу, а бессонница еще больше усиливает стресс.

• Любите себя, хвалите себя, делайте маленькие 
радости, комплименты.

• Подбирайте дело по себе: сообразно своим 
склонностям и возможностям. Это позволит

вам обрести себя, поверить в свои силы.



• Перестаньте искать в работе счастье или спасение. Она — не

убежище, а деятельность, которая хороша сама по себе.

• Перестаньте жить за других их жизнью. Живите, пожалуйста,

своей. Не вместо людей, а вместе с ними.

• Находите время для себя, выделяйте достаточно времени для

сна и отдыха. Каждый имеет право не только на работу, но и для

личной жизни, своих увлечений и предпочтений.

• “Свободное время педагога - это корень, питающий ветви

педагогического творчества» (В.А.Сухомлинский).

• Формула выживаемости профессора В.М.Шепеля: на

каждые 6 часов бодрствования должен приходиться как

минимум 1 час, посвященный себе, своему отдыху, здоровью.

Это время восстановления физических сил организма; время

релаксации (расслабления); время катарсиса (чувственной

разрядки, очищения), способ переключения мыслей (вместо

переживаний и попыток быстро придумать, как исправить

положение).



• Научитесь жить с юмором. «Юмор - соль жизни, — говорил

К.Чапек, — кто лучше просолен, дольше живет». Смех защищает

нас от чрезмерного напряжения. Смейтесь на здоровье!

• Многие пытаются всюду успеть, делать больше, чем в их

силах. Берегите себя, снизьте темп жизни! Разумнее делать

меньше, но лучше, чем много, но плохо, а потом еще и

переживать из-за этого «плохо».

• Старайтесь без ущерба для здоровья пережить неудачу.

Проблемы и трудности могут коснуться каждого, это норма

жизни. Помните: «Жизнь ритмична, спады чередуются с

подъемами».

• Хобби. Обязательно найдите себе занятие по душе, не связанное с

профессиональной деятельностью… Тогда стресс будет

«приставать» к вам реже. Любая творческая работа может

исцелять от переживаний: рисуйте, танцуйте,

пойте, лепите, шейте, вышивайте, конструируйте и т. п.



Специальные приемы саморегуляции

Упражнение на дыхание.

Сидя или стоя, постарайтесь, по возможности, расслабить мышцы

тела и сосредоточьте внимание на дыхании.

На счет 1-2-3-4 делайте медленный глубокий вдох (при этом живот

выпячивается вперед, а грудная клетка неподвижна).

Затем на следующие четыре счета проводится задержка дыхания.

Плавный выдох на счет 1-2-3-4-5-6.

Снова задержка дыхания перед следующим вдохом на счет 1-2-3-4. 

Уже через 3-5 минут такого дыхания вы заметите, что ваше 

состояние стало заметно спокойнее.



Упражнение для снятия мышечных зажимов лица 

Растяните губы в улыбке, затем стяните их в трубочку, повторите
так несколько раз.

Обведите языком круг по внутренней стороне сжатых губ
несколько раз по часовой стрелке, потом повторите то же
движение несколько раз против часовой стрелки.

Футбол языком. Ударьте языком изнутри сначала правую щеку,
затем левую. Повторите упражнение несколько раз.

Удивленно поднимите брови домиком вверх, затем сведите их к
переносице и так несколько раз.

Постройте смешные рожицы, так, что бы в движение включились 
все мышцы лица.



Игра-разминка «Австралийский дождь»

Цель: обеспечить психологическую разгрузку участников тренинга.

Ход упражнения

Участники встают в круг. Инструкция: Знаете ли вы что такое австралийский дождь? 
Нет? Тогда давайте вместе послушаем, какой он. Сейчас по кругу цепочкой вы будете 
передавать мои движения. Как только они вернутся ко мне, я передам следующие. 
Следите внимательно!

• В Австралии поднялся ветер. (Ведущий трет ладони).

• Начинает капать дождь. (Клацание пальцами).

• Дождь усиливается. (Поочередные хлопки ладонями по груди).

• Начинается настоящий ливень. (Хлопки по бедрам).

• А вот и град – настоящая буря. (Топот ногами).

• Но что это? Буря стихает. (Хлопки по бедрам).

• Дождь утихает. (Хлопки ладонями по груди).

• Редкие капли падают на землю. (Клацание пальцами).

• Тихий шелест ветра. (Потирание ладоней).

• Солнце! (Руки вверх).

Вопросы для обсуждения:

• Легко ли вам было выполнять это упражнение?

• Не запутывались ли вы в ходе выполнения заданий?

• Ваши впечатления по проведенному упражнению?



Упражнение «Семь свечей»

Сядьте удобно, закройте глаза, расслабьтесь.

Вам спокойно, удобно и комфортно... Вы дышите

глубоко и ровно... Представьте себе, что на расстоянии

примерно метра от вас стоят семь горящих свечей...

Сделайте медленный, максимально глубокий вдох. А

теперь вообразите, что вам нужно задуть одну из этих

свечей. Как можно сильнее подуйте в ее направлении,

полностью выдохнув воздух.

Пламя начинает дрожать, свеча гаснет... Вы вновь

делаете медленный глубокий вдох, а потом задуваете

следующую свечу. И так все семь...



Упражнение «Я вижу! Я слышу! Я чувствую»

Когда вам тяжело, вспоминайте ситуации, события, в которых вы

чувствовали себя комфортно, расслабленно, спокойно – это так называемые

ваши ресурсные ситуации. Для этого попробуйте подключить все свои

чувства:

• зрительные образы (что вы видите: облака, цветы, лес и т.д.) (не менее

10);

• слуховые образы (какие звуки вы слышите: пение птиц, шум дождя,

звуки прибоя и т.д.) (не менее 10 );

• ощущения в теле (что вы чувствуете: тепло солнечных лучей, брызги

воды, запах цветущих яблонь, вкус клубники и т.д.) (не менее 10).

При ощущении раздражения, напряженности и усталости:

– сядьте удобно, по возможности закрыв глаза;

– дышите медленно и глубоко;

– вспомните одну из ваших ресурсных ситуаций;

– проживите ее заново, вспоминая все:

зрительные картинки, звуки, ощущения тела;

– побудьте внутри этой ситуации несколько минут;

– откройте глаза и вернитесь к активной деятельности.



Упражнение «10 секретов счастья»
1. Сила отношения. Мы настолько счастливы, насколько настроен на это наш 

разум.

2. Сила тела. Физические упражнения облегчают стресс и вызывают в теле 

химические реакции, благодаря которым мы чувствуем себя хорошо.

3. Сила жизни в мгновении. Воспоминания состоят из особых моментов -

накапливайте как можно больше таких счастливых мгновений.

4. Сила представлений о себе. Человек является тем, что он о себе думает.

5. Сила цели. Цель придает нашей жизни смысл и содержание.

6. Сила смеха. Чувство юмора облегчает стресс и вызывает ощущение счастья.

7. Сила прощения. Умение прощать является ключом, открывающим дверь 

истинного счастья. Невозможно быть счастливым, если в вас остались ненависть 

и обида.

8. Сила умения давать. Счастье нельзя найти в обладании и приобретении чего-

то для самого себя. Оно кроется в умении давать и помогать другим.

9. Сила взаимоотношений. Близкие взаимоотношения делают хорошие времена 

еще более приятными, а трудные периоды — более легкими.

10. Сила веры. Вера вызывает доверие к людям, 

успокаивает разум и освобождает душу от сомнений, 

тревог, беспокойств и страха.



Упражнение «Мои ресурсы»

Поиск ресурсов, то есть разнообразных «точек опоры», которые служат 
источником сил и положительных эмоций – важный элемент и психотерапии, 
и самопомощи.
Упражнение поможет составить список таких восполняющих ресурсов. Это 
своеобразная «копилка», к которой можно возвращаться по мере 
необходимости в сложные моменты жизни, когда вы ощущаете, что 
необходимо чем-то «подпитаться».
Закройте глаза и спросите себя:
Как я восполняю себя? Какие люди, места или занятия связаны с хорошими 
чувствами, мне нравятся, придают мне силы?
Представьте, как вы наслаждаетесь этими восполняющими элементами в 
своей жизни. Постарайтесь вспомнить и испытать эмоции счастья, любви, 
комфорта и т.д., которые связаны с этими людьми, местами, вещами, 
занятиями.
Разделите страницу на три столбика. Сделайте следующие
заголовки для каждого из них:
«Ресурсные люди» - «Ресурсные места» - «Ресурсные занятия»

В каждый столбик впишите пункты из своей жизни, 

подходящие под каждую категорию. 

Не забывайте пополнять свою «копилку ресурсов» 

и обращаться к ней по мере необходимости.



Упражнение «Зоопарк»

Цель: ориентация на раскрытие внутренних ресурсов – личностных качеств,

способностей.

Инструкция: возьмите лист бумаги, карандаш и нарисуйте рядом два абсолютно

одинаковых квадрата средней величины.

Представьте себя очень богатым. Настолько богатым, что вы можете позволить себе

личный зоопарк. Идея устроить зоопарк пришла к вам недавно, поэтому в нем пока

только две клетки для двух самых любимых животных. Вот они перед вами на листе.

Подумайте – чьи это жилища? Пожалуйста, остановитесь на двух самых первых образах

животных, которые придут вам в голову, удержитесь от того, чтобы их отвергнуть и

искать какие-то якобы более «правильные». Запомните – правильно в данном

упражнении то, что пришло в голову сразу и само.

Напишите в каждом квадрате название животного. А теперь представьте себе первое

животное (то, что пришло в голову первым) очень красочно, во всех его проявлениях.

Задумайтесь немного, вспомните, какое оно. Напишите под его клеткой несколько

определений этого животного, используя прилагательные или словосочетания. Тут

достаточно трех основных выражений, отражающих его качества, но если у вас

получится больше – пусть будет. После этого переходите ко второму. Задумайтесь, какое

оно. Напишите под его клеткой несколько определений, следуя тем же правилам, что и в

первом случае.



Результат: Ваше первое животное, его энергетика, которую вы описали в
терминах, относящихся к нему, - это ваше истинное внутреннее
состояние, то естественное в вас, что, к сожалению, очень часто бывает
подавленным ради социальных норм. Вы редко можете раскрыть те или
иные качества в обществе и тем более презентовать их.

А ваше второе животное – это та маска, которую вы были вынуждены
надеть на себя ради того же социума и его безжалостных правил. Это
всего лишь роль. Ваш потенциал составляет энергетика первого образа, он
там, и он в ваших руках. Если вы его не развиваете, а развиваете,
наоборот, качества, связанные со вторым образом, - вы уходите от себя.
Это образует мощный внутренний конфликт, поскольку подавленная ваша
настоящая природа хочет быть проявленной, выпущенной на свободу.

Насколько это похоже на правду о том, что происходит внутри вас?

Есть ли совпадение качеств? Если есть, то это хорошо. Это означает, что
нет внутреннего конфликта.

Упражнение «Зоопарк»



Упражнение «Метод пяти пальцев» (Л. Зайверт) 
Цель: развитие умения контролировать и оценивать свои действия, достигать цели.
Метод удобен, прежде всего, своей компактностью — он дает возможность быстро и
качественно проконтролировать наиболее значимые итоги дня. Метод является
элементарной мнемотехникой, в которой за каждым из пальцев руки закреплен один из
контролируемых параметров качества достижения цели.
Достаточно лишь посмотреть на ладонь правой руки и по первым буквам названий
пальцев вспомнить параметры, на основании которых осуществляется контроль.
М (мизинец) Мысли, знания, информация. Что новое сегодня я узнал? Какие важные
знания приобрел? В чем возросла моя компетентность, усилился профессионализм?
Какие новые и важные идеи сегодня меня «озарили»?
Б (безымянный) - Близость к цели. Какие оперативные задачи, приближающие меня к
достижению важных целей (долгосрочных стратегических), я сегодня решил? И
наоборот, достижение каких целей было недостаточным, неуспешным?
С (средний) - Состояние. Какие дела были особенно интересными? Что было связано
с положительными эмоциями и высокой мотивацией? Напротив, какие дела были
скучными, субъективно тяжелыми, делались «через силу»?
У (указательный) - Услуга, помощь, сотрудничество. Какие достижения в сфере
общения и человеческих отношений были сегодня? Кому я помог, кому оказал цепную
услугу, с кем нашел общий язык, с кем вместе хорошо работал? Познакомился ли я с
новыми людьми? Улучшились ли мои отношения со старыми знакомыми? Или
наоборот, с кем возник конфликт? С кем опыт сотрудничества был неудачным и в силу
каких причин?

Б (большой) - Бодрость. На какие задачи я затратил больше всего энергии, физических
сил? Что позволило отдохнуть, восстановить силы? Оптимально ли я распоряжался
своими индивидуальными энергетическими ресурсами в течение дня? Что сделано
мною сегодня для поддержания здоровья, и физической формы?



Упражнение «16 ассоциаций»
Благодаря упражнению Вы поймете, какие установки и убеждения мешают Вам и как

их преодолеть. Это поможет выбраться из ситуации, когда не удается добиться

результата, хотя вроде бы Вы прилагаете максимум усилий. Или наоборот: точно знаете,

что надо делать, как добиться цели, но что-то останавливает и не дает действовать.

Чтобы выполнить упражнение, не требуется много времени. Достаточно 15–20 минут.

Вы найдете глубинную ассоциацию со словом, которое олицетворяет Вашу насущную

проблему.

Возьмите лист бумаги. Расположите его горизонтально. Нарисуйте таблицу, которую Вам

предстоит заполнить. Образец таблицы ниже. В левом крайнем столбце проставьте

цифры от 1 до 16 сверху вниз. Сосредоточьтесь, ненадолго закройте глаза, выпрямите

спину, сделайте пару глубоких вдохов и выдохов.

Таблица 1. Заготовка для упражнения «16 ассоциаций»



Шаг1. Подумайте, что Вас сейчас беспокоит. В какой сфере жизни происходят

события, которые хотелось бы изменить? Опишите одним словом или

с помощью словосочетания эту проблему или задачу. Например, Вы никак

не можете найти работу. Тогда возьмите слово «работа». Или, к примеру,

Вы не понимаете, почему плохо себя чувствуете в последнее время. Тогда

выбирайте слово «здоровье». Напишите это слово в верхней части листа.

Шаг2. Посмотрите на слово, которое написали. Произнесите его несколько раз,

как бы прочувствуйте, попробуйте «на вкус». Подумайте об этом, как о чем-то

конкретном и важном для Вас. Потом – как о чем-то абстрактном. Что приходит

в голову в первую очередь? Запишите 16 ассоциаций к этому слову.

Постарайтесь не контролировать свои мысли. Запишите все слова, которые

возникают в сознании. Даже если они кажутся неподходящими или удивляют.

Слова при этом не должны повторяться.

Шаг3. Мысленно объедините между собой слова в пары: первое со вторым,

третье с четвертым, пятое с шестым и так далее. Начинайте работать с каждой

парой отдельно. Представьте оба слова в виде образа, посмотрите на них, словно

со стороны. Какая ассоциация возникает у Вас? Не думайте на этом этапе

о проблеме. Для каждой пары слов подберите ассоциацию – укажите то, что

объединяет для Вас эти два понятия. Не спешите, будьте честны с собой.

Используйте существительные, глаголы и наречия.

На этом этапе у Вас получится восемь слов.



Шаг4. Теперь снова мысленно объедините в пары восемь слов, которые у Вас

получились до этого. Подберите к ним ассоциации. Помните, что слова

не должны повторяться. Ищите именно те ассоциации, которые подходят для

каждой пары слов.

Шаг5. У Вас теперь есть четыре слова. Сделайте с ними то же, что и раньше

с другими. Объедините в пары и придумайте для каждой ассоциацию. В итоге

у Вас получатся два слова-ассоциации. Обращайте внимание на возникающие

ощущения в теле и свои эмоции. Может быть, Вам стало теплее или

участилось дыхание. Это нормально. Фиксируйте их мысленно, как сторонний

наблюдатель, и продолжайте работу.

Шаг6. Теперь по знакомой технологии объедините два слова в одно. Получите

финальное слово. Это и есть Ваша глубинная ассоциация. Это то, с чем Ваше

подсознание ассоциирует ту проблему, с которой Вы работали (слово,

написанное в верху листа до того, как Вы начали упражнение).



Теперь взгляните на готовую таблицу. Перед Вами пять столбцов. 

У каждого есть свое значение. Посмотрите внимательно на все слова, 

которые у Вас получились.

Первый левый столбец: то, что в нем написано (16 слов), отражает стереотипы

и убеждения, которые сформировались у Вас под влиянием родителей, школы,

окружения. В общем, в процессе воспитания. Часто именно они тормозят Ваше

движение вперед, так как, по сути, чужие, навязанные. Обратите внимание, если

к низу столбца слова становятся все позитивнее. Это хороший знак, указывающий,

что проблема будет решена.

Второй столбец: ассоциации, которые Вы указали тут к словам из первого столбца,

соответствуют уровню разума. Другими словами, показывают, что Вы думаете

о проблеме. Задайте себе вопрос: «Почему я думаю об этом именно так?».

Третий столбец: четыре слова, которые Вы тут написали, характеризуют Вашу

сферу эмоций. Обратите внимание на эти четыре слова. Попробуйте составить

из них предложение. Вы увидите, что здесь спрятаны так называемые

«эмоциональные крючки»: страхи, неуверенность, психологические травмы. Это

как бы соль Ваших внутренних переживаний.

Четвертый и пятый столбцы: два слова-одно слово – треугольник решения.

Финальное слово, как мы уже знаем, является глубинной ассоциацией. А пара слов,

из которых оно появилось, может указать Вам, как решать проблему,

обозначить путь к способам действий. Вы поймете,

что нужно сделать, чтобы справиться с ситуацией,

которая сложилась в Вашей жизни.



ПРИТЧА

Учитель, стоя перед своей аудиторией, взял стеклянную банку и 

наполнил её камнями, каждый не менее трёх сантиметров в диаметре.

В конце спросил студентов, полна ли банка?

Ответили: да, полна.

Тогда он открыл банку горошка и высыпал её содержимое в большую 

банку, немного потряс её. Горошек занял свободное место между 

камнями. Ещё раз учитель спросил студентов, полна ли банка?

Ответили: да, полна.

Тогда он взял коробку, наполненную песком, и насыпал его в банку. 

Естественно, песок занял полностью существующее свободное место 

и всё закрыл.

Ещё раз учитель спросил студентов, полна ли банка?

Ответили: да, и на этот раз однозначно, она полна.

Тогда из-под стола он достал кружку с водой и вылил её в банку до 

последней капли, размачивая песок.

Студенты смеялись, а учитель продолжил…



— А сейчас я хочу, чтобы вы поняли:
Банка — это ваша жизнь. 
Камни — это важнейшие вещи вашей жизни: семья, здоровье, друзья,
свои дети — всё то, что необходимо, чтобы ваша жизнь всё-таки
оставалась полной даже в случае, если всё остальное потеряется. Горошек
— это вещи, которые лично для вас стали важными: работа, дом,
автомобиль.
Песок — это всё остальное, мелочи.
Если сначала наполнить банку песком, не останется места, где могли бы
разместиться горошек и камни. И также в вашей жизни, если тратить всё
время и всю энергию на мелочи, не остаётся места для важнейших вещей.
Занимайтесь тем, что вам приносит счастье: играйте с вашими детьми,
уделяйте время супругам, встречайтесь с друзьями. Всегда будет ещё
время, чтобы поработать, заняться уборкой дома, починить и помыть
автомобиль. Занимайтесь, прежде всего, камнями, то есть самыми
важными вещами в жизни; определите ваши приоритеты: остальное —
это только песок.
Тогда студентка подняла руку и спросила учителя, 
какое значение имеет вода?
Учитель улыбнулся.
— Я рад, что вы спросили меня об этом. 
Я это сделал просто, чтобы доказать вам,
что, как бы ни была ваша жизнь занята, 
всегда есть немного места для праздного 
безделья и чашечки кофе в хорошей компании.



Спасибо за внимание!


