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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Профессиональная деятельность специалистов социальной сферы, 

независимо от разновидности исполняемой работы, относятся к группам 

профессий с повышенной моральной ответственностью за здоровье и жизнь 

отдельных людей, групп населения и общества в целом. Постоянные 

стрессовые ситуации, в которые попадает специалист в процессе сложного 

социального взаимодействия, постоянное проникновение в суть социальных 

проблем, личная незащищенность и другие морально-психологические 

факторы, оказывают негативное воздействие на психическое и физическое 

здоровье работника. 

В связи с этим необходимо уделять особое внимание профилактике и 

обеспечению психогигиены специалиста социальной сферы и 

способствовать созданию для них системы психологической помощи. 

Исследованиями многих отечественных и зарубежных авторов доказано, что 

при систематических занятиях по обучению приемам и методам 

психогигиены и психопрофилактики сотрудники приобретут знания и  

умения, приемы самопомощи в период проявления признаков стрессового 

состояния. 

Практикум подготовлен с целью оказания помощи сотрудникам 

учреждений, подведомственных Министерству труда и социальной защиты 

населения, в организации и проведении работы по профилактике и 

преодолению синдрома профессионального выгорания. 

В сборнике представлены практические упражнения, направленные на 

формирование навыков саморегуляции, управления собственным 

психоэмоциональным состоянием, а также навыков позитивного 

самовосприятия специалистов. Данные упражнения могут выполняться как в 

группе, так и самостоятельно. Все развиваемые в предложенных 

упражнениях навыки необходимы в профессиональной деятельности 

специалистам и руководителям учреждений социального обслуживания. 

Практикум состоит из трех глав. 

Раздел первый (вводный) содержит упражнения, направленные на 

знакомство, создание атмосферы доверия, доброжелательности и принятия 

участниками тренинга друг друга. 

Раздел второй (основной) состоит из упражнений, направленных на 

осознание и принятие своих чувств, освоение навыков эмоциональной 

саморегуляции, в ней даны приемы саморегуляции и самоподдержки.  

В разделе третьем (заключительном) приведены упражнения, 

направленные на формирование навыков позитивного самовосприятия и 

обучения рефлексивным методам и приемам. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время социально-психологический тренинг как метод 

активного социально-психологического обучения представляет собой один из 

наиболее востребованных и динамично-развивающихся видов социально- 

психологической работы. 

Согласно психологическому словарю, социально-психологический 

тренинг (от англ. train – тренировать, тренироваться) – прикладной раздел 

социальной психологии, представляющий собой совокупность групповых 

методов формирования умений и навыков самопознания, общения и 

взаимодействия людей в группе. 

Тренинг – это особая форма обучения, отличающаяся от традиционной 

тем, что при обучении задействован весь личный опыт участника, который в 

процессе выполнения упражнений помогает ему приобретать новые знания и, 

в то же время, корректируется отрицательной реакцией группы. Человек 

получает возможность осознать те сильные стороны, которые помогли ему 

добиться успеха, и те, что послужили причиной неудач. Здесь с легкостью 

можно получить ответы на вопросы, которые индивидуально решаются 

годами. Все знания получаются в тесной взаимосвязи с практикой, без особых 

усилий и готовы к немедленному применению. 

Социально-психологический тренинг – совокупность методов развития 

коммуникативных качеств и рефлексивных способностей, умения 

анализировать поведение членов группы и свое, анализировать социальные 

ситуации и себя в них, умения адекватно воспринимать себя и окружающих. 

С помощью социально-психологического тренинга корректируется 

личностное взаимодействие и общение. Основы теории и практики социально- 

психологического тренинга были разработаны американским психологом К. 

Роджерсом и базировались на идеалах гуманистической психологии. В числе 

методов социально-психологического тренинга – ролевые игры и групповые 

дискуссии. Социально-психологический тренинг может использоваться для 

предупреждения и преодоления конфликтов, создания благоприятного 

психологического климата в группах, обучения руководителей и 

специалистов, работающих с людьми. 

Синдром профессионального выгорания – самая опасная 

профессиональная болезнь тех, кто работает с людьми: учителей, социальных 

работников, психологов, – всех, чья деятельность невозможна без общения. 

Неслучайно первая исследовательница этого явления американский 

психолог Кристина Маслач назвала свою книгу «Эмоциональное сгорание – 

плата за сочувствие». 

Профессиональное выгорание возникает в результате внутреннего 
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накапливания отрицательных эмоций без соответствующей «разрядки», или 

«освобождения» от них. Оно ведет к истощению эмоционально- 

энергетических и личностных ресурсов человека. 

Развитие эмоциональной устойчивости является одной из наиболее 

важных сторон профессиональной подготовки социального работника. Оно 

помогает сохранять работоспособность, эффективно взаимодействовать с 

получателями социальных услуг и коллегами, получать удовлетворение от 

работы, поддерживать хорошую физическую и психологическую форму и 

избегать раннего профессионального «перегорания». 

Специалистам социальной сферы, по роду своей деятельности, 

вовлеченным в длительное напряженное общение с другими людьми, 

свойственен так называемый синдром «эмоционального выгорания» или 

феномен «эмоционального выгорания», который проявляется как состояние 

физического и психического истощения, вызванное интенсивными 

межличностными взаимодействиями при работе с людьми, 

сопровождающимися эмоциональной насыщенностью и когнитивной 

сложностью. Это связано также с тем, что в своей деятельности социальный 

работник, помимо профессиональных знаний, умений и навыков, в 

значительной мере использует свою личность. Негативные психические 

переживания и состояния могут затрагивать разные грани трудового процесса 

– профессиональную деятельность, личность профессионала, 

профессиональное общение и в целом отрицательно сказываться на 

психофизическом состоянии социального работника. 

В целом, методы предотвращения профессионального выгорания 

специалиста социальной сферы неисчерпаемы, их очень хорошо сочетать с 

психогимнастикой, данстерапией, телесно-ориентированной терапией. 

Необходимо применять методы не только индивидуальной работы 

специалиста над собой, но и прорабатывать некоторые проблемы в группе или 

целом трудовом коллективе, используя, например, арт-терапию, тренинги т. д. 
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РАЗДЕЛ 1. УПРАЖНЕНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ЗНАКОМСТВО, 

СОЗДАНИЕ АТМОСФЕРЫ ДОВЕРИЯ, ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТИ И 

ПРИНЯТИЯ УЧАСТНИКАМИ ДРУГ ДРУГА 

1.1 Упражнения, направленные на формирование навыков 

знакомства 

Цели упражнений: знакомство участников тренинга, включение в 

работу, снятие накопившегося напряжения. 

Время выполнения одного упражнения: 15–20 минут. 

Материалы: мяч, мягкая игрушка. 

Размер группы: 5–20 человек. 

 

Упражнение «Знакомство по кругу» 

Участник называет свое имя, следующий за ним участник называет имя 

предыдущего участника и свое, и так далее по кругу, пока цепочка не 

завершится. Последнему участнику группы нужно будет перечислить имена 

всех предыдущих участников и назвать свое имя. 

Упражнение «Эхо» 

Каждый по кругу называет свое имя, сопровождая его жестом или 

движением всего тела, а группа как эхо повторяет это все за ним. 

 

Упражнение «Карусель общения» 

Перед началом упражнения все участники тренинга рассаживаются по 

кругу и продолжают фразу, заданную ведущим: «Я люблю…»; «Меня 

радует…»; «Мне грустно, когда…»; «Я сержусь, когда…»; «Я горжусь собой, 

когда…». 

Упражнение «Девизы» 

Можно предложить группе еще один вариант знакомства: называя свое 

имя, участники должны сопроводить его формулировкой своего жизненного 

девиза. 

В более сложной версии упражнения участники не получают никаких 

«рамок» для формулирования девиза. Возможно, кто-то из них уже имеет 

готовый девиз, с которым до тренинга шел по жизни. Однако, скорее всего, 

большая часть группы в первый момент после получения задания будет 

находиться в изрядном замешательстве, поскольку сочинение девиза на ходу 

– дело не из простых. Важно дать группе достаточно времени на раздумье и 

не начинать опрос по кругу сразу же. 

После того, как эта работа будет завершена (или спустя некоторое 
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время, в зависимости от тренингового контекста), тренер может предложить 

группе для ознакомления или обсуждения подборку девизов и высказываний 

известных людей, а также пословиц и поговорок, связанных с темой тренинга 

(такая информация будет уместна, например, в тренинге управления 

временем и тренинге лидерских навыков). 

Возможен и упрощенный вариант задания, когда участникам группы 

предлагается продолжить фразы: «Я живу для...» и/или «Я работаю для...». 

Упражнение «И снова здравствуйте» 

Данное упражнение содержит двигательный компонент, а это значит, 

что, благодаря ему можно снять напряжение, неизбежно возникающее у 

участников в самом начале работы. Кроме того, оно позволяет участникам 

вступить в физический контакт друг с другом. Физический контакт всегда 

сопровождается эмоциями, что, как известно, облегчает запоминание любого 

материала, в том числе и имен. В то же время рукопожатие – социально 

нейтральная форма телесного контакта, которая обычно не вызывает у 

участников группы смущения или настороженности. 

Группе предлагается встать со своих мест и начать ходить по комнате. 

Задача участников – поздороваться за руку с каждым из коллег. Во время 

рукопожатия нужно смотреть друг другу в глаза и представляться по имени: 

«Я – Алла», «Я – Владимир». Кроме имени ничего называть не надо. 

Участникам нужно попытаться запомнить имя и облик каждого из своих 

коллег по группе. Когда каждый поздоровается за руку с каждым, первый 

круг игры заканчивается. 

Во втором круге игры участники снова обмениваются рукопожатиями, 

но в этот раз они уже не сами представляются друг другу, а обращаются по 

имени к партнеру. Формы обращения могут немного различаться: 

«Здравствуй, Алла!» или «Доброе утро, Владимир!». Если участнику не 

удается вспомнить имя того, с кем он обменивается рукопожатием, ему 

нужно переспросить. Второй круг заканчивается тогда, когда завершится 

вторичный обмен рукопожатиями. 

 

1.2 Упражнения, направленные на сплочение группы, 

формирование доверия 

Упражнение «Порядковый счет» 

Это упражнение помогает установить зрительный контакт со всеми 

участниками. Все сидят в кругу, один человек говорит: «Один» – и смотрит 

на любого участника игры, тот на кого он посмотрел, говорит: «Два» – и 

смотрит на следующего участника и т. д. 
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Упражнение «Высокопарных слов не будем опасаться» 

В начале тренинговой работы некоторая напряженность и закрытость 

участников – обычное явление. Если это упражнение проводить в 

полушуточной форме, то оно помогает участникам почувствовать себя более 

свободно и раскрепощеннее. Важно и то, что в итоге все получают образную 

обратную связь, информацию о том, какое первое впечатление они производят 

на окружающих. 

Для выполнения упражнения каждому участнику прикрепляется на 

спину лист бумаги, на котором другие участники будут делать разные 

надписи. По команде ведущего все должны начать свободно ходить по 

комнате и внимательно смотреть на своих коллег; как только у кого-то 

появляется фраза, ассоциирующаяся с одним из участников, он подходит к 

нему и записывает фразу на его листе бумаги. Фразы могут быть 

высокопарными, но ни в коем случае не должны быть обидными или 

двусмысленными. 

На выполнение упражнения участникам дается 10–15 минут. За одну 

минуту до его завершения тренер просит участников поторопиться и написать 

фразы тем, кому они хотели это сделать, но не успели. Затем все снимают свои 

листочки и знакомятся с написанным. Обязательно нужно провести 

обсуждение: кто узнал себя в этих фразах, кому они кажутся совсем 

неподходящими, легко ли было придумывать ассоциации и т. д. 

Второй раз это упражнение можно провести в последний день тренинга, 

а затем сравнить, какое впечатление производили участники в начале работы, 

какое – в конце. 

Упражнение «Подчеркивание общности» 

Упражнение проводится в кругу с мячом. Участник, бросающий мяч 

другому, должен назвать психологическое качество, которое объединяет его с 

тем человеком, кому он бросает мяч. При этом он начинает свою фразу 

словами: «Я думаю, нас с тобой объединяет...», и называет это качество, 

например: «Мы с тобой одинаково общительны»; «Мне кажется, мы оба 

бываем несколько прямолинейны». Тот, кто получает мяч, отвечает: «Я 

согласен», если он действительно согласен, или «Я подумаю», если не 

согласен. Далее, тот к кому попал мяч, продолжает упражнение, передавая мяч 

кому-нибудь другому, и так до тех пор, пока каждый не получит мяч. 

Упражнение «Подчеркивание значимости» 

Упражнение выполняется в кругу с мячом. Участникам предлагается 

подумать и отыскать у своих коллег качества, вызывающие восхищение, 

уважение, симпатию. Обращение к своему коллеге начинается со слов: «Таня, 
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мне в тебе нравится...» – и называется то личностное качество, которое было 

найдено. Таня, в свою очередь, должна назвать то чувство, которое возникло 

у нее в ответ на эти слова. Затем упражнение продолжает кто-либо другой из 

участников. И так до тех пор, пока каждый не выскажется. 

Упражнение «А ну-ка все вместе» 

Вариант 1 

В этом упражнении участникам потребуется быть внимательными и 

наблюдательными. Один человек выходит за дверь. В это время все остальные 

участники выбирают, кто будет инициатором движений, которые группа 

синхронно начнет выполнять, когда первый игрок вернется в комнату. Задача 

водящего участника – внимательно понаблюдав за движениями группы, 

догадаться, кто является «первой скрипкой», чьи движения копируют все 

остальные участники. Справиться с этой задачей будет достаточно сложно, 

если игроки будут стараться не смотреть в открытую на инициатора движений, 

а он сам будет менять движения часто, но незаметно. Эта разминка может быть 

с успехом использована в тренинге лидерских навыков или в тренинге 

командного взаимодействия. 

Вариант 2 

В данном упражнении развивается слуховое восприятие и внимание, а 

также оно помогает настроиться на работу, включиться в ситуацию «здесь и 

сейчас». Один участник выходит за дверь. Остальные выбирают несколько 

строк из всем известного стихотворения или песни и распределяют между 

собой слова. Каждому участнику должно достаться по одному слову. Для 

упрощения игры слова можно распределять по кругу – каждый по порядку 

произносит одно слово из песни (стихотворения); если кому-то не хватило 

слов, строка повторяется еще раз. После этого водящий участник заходит в 

комнату. По команде тренера все хором произносят доставшиеся им слова, а 

участник-вода должен догадаться, что за песню или стихотворение они 

загадали. Если ему не удается это сделать с первого раза, тренер предлагает 

всем повторить слова еще раз и снова дает команду. 

Упражнение «Единый ритм» 

Участники группы один за другим, а потом все вместе в едином темпе 

исполняют определенный ритм, заданный ведущим. 

Упражнение «Путанка» 

Ведущий ставит рядом 2–3 стула и предлагает участникам всем сесть на 

них по его команде. Когда все стулья заняты, остальные участники могут 

садиться на колени сидящих. Далее ведущий предлагает поднять вверх ле- вую 
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руку и взяться за руки, потом поднять вверх правую руку и протянуть ее кому-

нибудь. Когда все участники взялись за руки, необходимо, осторожно не 

расцепляя рук, но и не выворачивая их, встать со стульев, отойти немного в 

сторону и постараться распутаться. В результате может получится один или 

два круга, либо цепочка из участников. 

Упражнение «Охотничий азарт» 

Это упражнение активизирует участников, придает сил и энергии. 

Участники разбиваются на пары. Один участник пары должен поймать своего 

партнера, тому, кого поймали, необходимо повернуться вокруг своей оси на 

360 градусов, прежде чем начать охоту на другого партнера, который 

заблаговременно отбежал подальше. 

В данном упражнении нельзя бегать, можно только быстро ходить; в 

своем порыве сбивать других участников; забывать обернуться вокруг своей 

оси на 360 градусов. 

Ведущий может остановить игру через 3 минуты. 

Упражнение «Шанхайцы» 

Участники встают в шеренгу и берут друг друга за руки, затем первый 

начинает закручиваться вокруг своей оси и тянет за собой остальных, пока не 

получиться «спираль». В этом положении участники должны пройти 

некоторое расстояние. Можно предложить группе в конце своего движения 

осторожно присесть на корточки. 

 

РАЗДЕЛ 2. УПРАЖНЕНИЯ, ПРИЕМЫ И ТЕХНИКИ, 

НАПРАВЛЕННЫЕ НА ОСОЗНАНИЕ И ПРИНЯТИЕ СВОИХ 

ЧУВСТВ, ОСВОЕНИЕ НАВЫКОВ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ 

САМОРЕГУЛЯЦИИ 

2.1 Упражнения, направленные на осознание и принятие своих 

чувств 

Цели упражнений: освоение эффективных способов снятия 

внутреннего напряжения, работа с негативными чувствами, гармонизация 

психофизических функций. 

Время выполнения одного упражнения: 15–20 минут. 

Материалы: не требуются. 

Размер группы: 5–20 человек. 
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Упражнение «Список эмоций» 

Группе предлагается назвать как можно больше слов, обозначающих 

эмоции. Затем кто-то выходит и изображает эмоцию мимикой и жестами. Все 

отгадывают. Первый отгадавший показывает свою эмоцию. Усложнение: 

упражнение проводится в кругу. Один человек называет эмоцию – все ее 

показывают. Вопросы для обсуждения: Какую эмоцию было труднее всего 

показать? У всех ли было одинаковое выражение лица при изображении 

эмоции? Почему? Могут ли люди испытывать одни и те же эмоции и иметь 

совершенно разное выражение лица? Когда? (привести пример). 

Упражнение «Ассоциации» 

Какие ассоциации вызывает у Вас слово «работа» и др. 

 

Упражнение «Чувство» 

Участники записывают на карточках (листах бумаги) какое-либо 

чувство. Карточки собираются и перетасовываются. Затем каждый участник 

выбирает любую карточку. Ему необходимо изобразить то чувство, которое 

написано на ней. Показ может быть мимическим или пантомимическим. 

Остальные высказываются о восприятии этого показа. 

Ведущий молчит, не раскрывая секрета сразу после первых высказанных 

догадок, пока не выскажутся все участники. Каждый изображает несколько 

чувств. 

Вопросы для обсуждения: Воспринимали ли вас адекватно? Почему 

возникали затруднения в определении чувства? Расскажите о своих 

впечатлениях. 

Упражнение «Чувства по кругу» 

Инструкция: «Сейчас мы будем бросать друг другу мяч, называя при 

этом какое-то состояние или чувство, а поймав брошенный нам мяч, будем 

называть антоним — противоположное состояние или чувство. Например, я 

бросаю мяч Тане и говорю: «Грустный». Таня, поймав мяч, называет антоним 

«веселый» и сама, бросая мяч кому-то другому, называет чувство или 

состояние. 

Постарайтесь быть внимательными и не бросать мяч кому-либо 

повторно, пока мяч не побывает у всех». 

Упражнение «Идентификация» (практика притворства) 

Вспомните, «Кто для вас является примером для подражания? На кого 

вы равняетесь или хотели бы равняться? Это может быть, как реальный 

человек, так и персонаж фильма, мультфильма, это не имеет значения. Кто 

восхищает вас тем, что легко находит выход из любой ситуации, кто 
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целенаправленно предпринимает действия, чтобы справится с любыми 

трудностями?». 

А теперь в трудной профессиональной или личностной ситуации, когда 

вы не можете найти выход и вам кажется, что вы застряли в одной точке, 

наденьте на себя образ значимого для себя человека и представьте себя им, 

попробуйте говорить, как он, вести себя как он, перенять соответствующий 

стиль поведения. И подумайте, «Чтобы он сделал в этой ситуации? Как бы 

поступил? Как бы придумывал варианты выхода? С какой стороны бы 

подошел к решению? Прочувствуйте вероятное эмоциональное состояние 

данного персонажа? Какие чувства он мог бы испытывать? Чувствуете ли вы 

приток вдохновения и сил?». 

Запишите свои мысли, идеи и проанализируйте, что сможете сделать 

именно вы, в чем вы похожи на своего выбранного героя, старайтесь всегда 

прописывать свои мысли и ответы. 

Данная техника способствует возможности взглянуть на ситуацию как 

бы «со стороны», но не прибегая к помощи других людей или какого-либо 

инструментария, а используя свои ресурсы, свое воображение и собственный 

потенциал. 

Техника «Преодоление» 

Жизнь – это борьба. Эту формулу вы, безусловно, слышали много раз. С 

ней можно не соглашаться. Действительно, лучше жить в мире и согласии с 

собой и окружающими. Но жизнь часто ставит перед нами серьезные 

проблемы, создает препятствия, которые нужно преодолеть. Именно это в 

значительной мере стимулирует рост и развитие личности. 

Вспомните о тех препятствиях, которые вам пришлось преодолевать за 

последнее время, запишите их. После этого найдите то общее в испытываемых 

чувствах, эмоциях и действиях, что помогло вам преодолеть эти трудности. 

Особое внимание уделите именно способам преодоления препятствий. 

Составьте общий перечень таких способов и разместите его на видном месте, 

чтобы в случае возникновения таковой вы могли к нему обратиться. 

Упражнение «Чувствую себя хорошо» 

Назовите (или мысленно представьте) пять ситуаций, вызывающих 

ощущение: «чувствую себя хорошо». Воспроизведите их в своем воображении 

и запишите, запомните чувства, которые при этом возникнут. 

Теперь представьте, что вы кладете эти чувства в надежное место и 

можете достать их оттуда, когда пожелаете. Пропишите свои ощущения и 

эмоции. 
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Упражнение «Мусорное ведро» 

Представьте мусорное ведро. Что оно для вас символизирует мусорное 

ведро. У вас есть возможность выбросить что-то из своей жизни за полной 

ненадобностью. Это может быть человек, какой- нибудь предмет, место или 

чувство. Представьте себе, как будто что- то падает с руки в мусорное ведро. 

Техника пустотности 

Чтобы отключиться от бесконечного водоворота проблем, следует 

погрузиться в особое состояние «переживание пустотности» у себя в голове и 

в душе. Тело при этом становится необычайно лёгким, а эмоции 

успокаиваются, становятся ровнее. «Пустотность» помогает добиться 

спокойного, чуть повышенного эмоционального фона. Все неприятные мысли 

и образы «вытекают» из головы. Человек растворяется в действительности, 

вспоминая древнюю мудрость: «Наша жизнь – всего лишь сон». Техника 

позволяет на деле освободиться от негативных ощущений в теле и 

отрицательных мыслей в голове. Она также даёт возможность посмотреть на 

себя и ситуацию со стороны. 

Резюмируя обозначим, что умение анализировать свое состояние, 

чувствовать свои эмоции и ощущения поможет вам выработать эффективную 

систему самопомощи при возникновении признаков эмоционального 

выгорания. Зная разнообразные методы и приемы из разных терапевтических 

направлений, вы сможете применять их в зависимости от сложившейся 

ситуации. 

2.2 Упражнения на развитие способов саморегуляции 

эмоционального состояния 

Цель – выяснение способов управления своими эмоциями. 

Участники делятся на группы и отвечают на вопрос: «Как вы боретесь с 

негативными эмоциями?». В процессе обсуждения составляется список 

способов борьбы с негативными эмоциями. Полученный список 

корректируется и дополняется тренером группы. 

Упражнение «Момент счастья» 

Если вам будет удобно закройте глаза, вспомните момент «Когда 

вы чувствовали себя счастливым, смелым? Возможно это было в детстве или 

юношестве, в студенческие годы, на дне рождении близкого друга, или может 

при выезде на какую-то интересную конференцию? Вспомните, что это был за 

момент?». Прокрутите в памяти, каждый момент, который заставляет вас 

вспомнить и улыбнуться. «Кто был рядом с вами? Что вы делали в этот 
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момент? Какие чувства вы испытывали? И о чем задумывались?». 

Представьте эту картинку. «Есть ли сейчас препятствия на пути к этому 

состоянию? Поразмышляйте что в ваших силах?». Дайте себе минутку, чтобы 

побыть в этом состоянии и по завершению запишите все идеи и мысли. 

При выполнении данного упражнения включите песню или мелодию, 

которые заряжают вас сразу позитивными эмоциями и расслабьтесь, посвятите 

время себе, это важно! Вы – это главное, что у вас есть! 

В результате снижения эмоционального напряжения, стабилизации 

эмоционального состояния вы сможете со временем приступить к 

обоснованному, рациональному и эффективному решению проблемы путем 

анализа и планирования последующих действий. 

После эмоциональной разрядки и отдыха вернитесь к проблеме с 

аналитической точки зрения. 

Составьте список вопросов самому себе, например, «Для чего я это 

делаю? Что мне это дает? Дает ли мне это что-то еще, может быть что-то, о 

чем я не так охотно готов признаться самому себе? Нравится ли мне то, что я 

делаю? Нравится ли мне только результат, или я наслаждаюсь процессом? Что 

я получаю от процесса? Охотно ли я вступаю в него? Захватывает ли он меня? 

Переживаю ли я в нем себя свободно обменивающимся с миром (в потоке, в 

диалоге)? Хочу ли я посвятить этому жизнь – это то, ради чего я живу?» и 

другие. 

Проанализируйте ситуацию и попробуйте выполнить технику 

позитивного мышления – «…, зато…». 

Данное упражнение поможет даже в трудной ситуации попытаться 

найти положительные стороны. Например, «я устаю от выполнения больших 

объемов работы, зато я получаю разнообразный опыт работы и повышаю свою 

профессиональную компетентность». 

Далее составьте список вопросов, которые позволят определить пути 

выхода из сложившейся ситуации, например, на такие как: 

«Почему эта ситуация произошла? Что я могу сделать, чтобы ее 

исправить? Какие риски и последствия меня могут ждать от принятых 

решений? Какие еще варианты могут быть? А что, если…?» и другие. 

Таким образом, наблюдается значимый процесс, когда внимание 

человека с внешних условий переключается на его установку к жизни, на 

смысловую ориентацию, определявшую до сих пор его субъективную жизнь. 

Сознание человека часто игнорируется при эмоциональном напряжении, 

но является самым сильным фактором. Главное это установки и мотивация 
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человека. Жизнь – прекрасна и удивительна, но не без трудностей, не 

идеальная, но динамичная и зависит от нас! Мы можем мыслить, мечтать, 

самосовершенствоваться, можем видеть прекрасное вокруг, природу, 

красивые лица, мы можем слышать прекрасную музыку, мы можем созерцать, 

двигаться, любить, наслаждаться и получать удовольствие от того, что дарит 

нам жизнь. Вопрос заключается в том, умеем ли мы все это замечать, ощущать, 

умеем ли радоваться здесь и сейчас. Спросите себя «За что я отвечаю в жизни 

и за что НЕ отвечаю?». Главное – это наши установки, в том числе и, на 

радость. 

Упражнение «Ассоциации» 

Данное упражнение поможет вам проанализировать свое состояние в 

моменте, порассуждать с какими трудностями вы сталкиваетесь. 

Вам потребуются: листы бумаги А4, карандаши, фломастеры. 

Подумайте, «С каким предметом, живым существом или явлением 

природы вы могли бы себя ассоциировать?». Долго не размышляйте, 

остановитесь на первом варианте, который пришел вам в голову, и изобразите 

его на листе бумаги. 

Охарактеризуйте свой рисунок, назовите основные и главные его черты, 

его назначение, опишите «Почему вы выбрали именно этот предмет, животное 

или явление? Что у вас с ним общего? Что у вас в нем вызывает негативные 

чувства, страхи, а что вам в нем нравится, какие у него сильные стороны, чем 

он выделяется?» Запишите свои ответы и мысли. 

Другой вариант данного упражнения называется «Сад». 

Сядьте, расслабьтесь, визуализируйте сад, как он выглядит сейчас с 

учетом реалий вашей жизни, «Какой он? Как меняются ваши ощущения, когда 

вы ходите по саду? Что в нем находится, какие растения, какие атрибуты? Что 

в центре этого сада? Где находитесь вы? Что вы делаете? Как вы себя в нем 

чувствуете? Что находится за садом?». Проанализируйте свои ответы, 

ощущения, подумайте, «Почему он именно такой, устраивает ли вас ваше 

видение?». 

Анализ этих упражнений поможет определить в какой точке вы сейчас 

находитесь, и в следствии поможет структурировать последовательность 

дальнейших жизненных действий, а также начать вырабатывать решения. Это 

будет отправной точкой к выходу из эмоционального истощения и выгорания 

– расставление приоритетов поможет начинать действовать! 
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Упражнение «Разгладим море» 

Представьте себе какую-то конфликтную ситуацию. Проследите, какие 

ощущения возникают в вашем теле. Часто в таких ситуациях появляется 

дискомфорт (давление, сжатие, жжение, пульсация). Закройте глаза. 

Посмотрите внутренним взором в область грудины и представьте бушующее 

«огненное море» эмоций. Теперь визуально рукой разгладьте это море до 

ровного зеркала. «Что вы теперь чувствуете?» Попробуйте еще раз. 

Упражнение «Кинотеатр» 

Представьте себя в кинотеатре, в удобном кресле, а на экране 

показывают эпизод, который всегда у вас в голове (например, какая- то 

нерешенная ситуация, обстоятельства, на которые вы повлиять не можете и 

т.д.). Примите ее, а затем перекрасьте картинку в черно- белый цвет, 

обесцвечивание эмоций, попробуйте уменьшить картинку, посмотрите на нее 

со стороны и подумай, «Что герои делают не так, как бы вы поступила, что бы 

изменили или какой бы совет им дали?». Проанализируйте свои ответы. 

Техника «По полочкам» 

У всех у нас общая проблема – мы тонем в океане информации. А она с 

каждым часом всё прибывает и прибывает. Хороший способ разобраться что 

к чему – представить себе свой дом. И в буквальном смысле «разложить по 

полочкам» (шкафчикам, коробочкам и тумбочкам) все сведения, 

накопившиеся в голове за долгий рабочий день. Кому-то удобнее представить 

родную улицу или переулок и распределять информацию по находящимся там 

домам. При этом на каждую тумбочку (дом) мысленно нужно приклеить яркий 

плакат, сообщающий, что именно там лежит. Сначала потренироваться с 

запасами «старой» информации, постепенно добавляя новую. 

Упражнение «Зубной кабинет» 

Рекомендуется для тех, кто на работе и в жизни испытывает 

повышенную тревожность и беспокойство. 

Подумайте о том, что вы записались к зубному врачу. В тот день, когда 

назначен ваш визит, вы собираетесь и идете в стоматологическую клинику. 

Входите в парадные двери, поднимаетесь на нужный этаж и открываете дверь 

в зубной кабинет. Смотрите на часы, они показывают назначенное вам время. 

Вы проходите и садитесь в кресло. Справа от вас – стеклянная тележка с 

медицинскими инструментами, вы смотрите на них и чувствуете, как будто 

эти холодные металлические предметы неприятно касаются ваших десен и 

зубов. Слева – бормашина, неприятный звук которой, как вам кажется, вы уже 

слышите. Сзади от вас открывается дверь, и кто-то входит. Вы не успеваете 
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обернуться, как медсестра говорит: «Сегодня врач не придет. Он немного 

простужен. Давайте, я перепишу ваш талон на другое время». Вы с 

облегчением вздыхаете и выходите из кабинета. 

Психолог К. Шрайнер, автор этого упражнения, писал, что в жизни 

многие из нас ведут себя так, будто они – в зубопротезном кабинете. Мы 

нервничаем, волнуемся, напряжены, тревожимся, что впереди что-то плохое и 

неприятное. Еще ничего не произошло, а мы заранее уже переживаем и боимся 

невзгод. 

А нужно всего лишь подождать и посмотреть, произойдет ли событие, 

которое может нас расстроить. Возможно, ничего плохого не будет, и мы 

только потом поймем, что зря волновались. 

Упражнение «Настроение» 

Возьмите цветные карандаши и чистый лист бумаги. Расслабленно, 

левой рукой нарисуйте абстрактный сюжет – линии, цветовые пятна, фигуры. 

Важно при этом полностью погрузиться в свои переживания, выбрать цвет и 

провести линии так, как вам больше хочется, в полном соответствии с вашим 

настроением. Попробуйте представить, что вы переносите ваше негативное 

настроение на бумагу, как бы материализуете его. Закончив рисунок, 

переверните бумагу и на другой стороне листа напишите 5–7 слов, 

отражающих ваше настроение. Долго не думайте, необходимо, чтобы слова 

возникали без специального контроля с вашей стороны. После этого еще раз 

посмотрите на ваш рисунок, как бы заново переживая свое состояние, 

перечитайте слова и с удовольствием, эмоционально разорвите листок, 

выбросьте в урну. 

Вы заметили? Всего 5 минут, а ваше эмоционально неприятное 

состояние уже исчезло, оно перешло в ваш рисунок, и было уничтожено вами. 

Упражнение «Выбор» 

Вы заходите в булочную и покупаете пончик с повидлом. Но когда Вы 

приходите домой и надкусываете его, то обнаруживаете, что отсутствует один 

существенный ингредиент – повидло внутри. Ваша реакция на эту мелкую 

неудачу? 

1. Относите бракованный пончик назад в булочную и требуете 

взамен новый. 

2. Говорите себе: «Бывает» — и съедаете пустой пончик. 

3. Съедаете что-то другое. 

4. Намазываете маслом или вареньем, чтобы был вкуснее.  
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Комментарий ведущего:  

Если вы выбрали первый вариант, то вы – человек, не поддающийся 

панике, знающий, что к вашим советам чаще прислушиваются. Вы оцениваете 

себя как рассудительную, организованную личность. Как правило, люди, 

выбирающие первый вариант ответа, не рвутся в лидеры, но, если их 

выбирают на командную должность, стараются оправдать доверие. Иногда вы 

относитесь к коллегам с некоторым чувством превосходства – уж вы-то не 

позволите застать себя врасплох. 

Если вы выбрали второй вариант, то вы – мягкий, терпимый и гибкий 

человек. С вами легко ладить и коллеги всегда могут найти у вас утешение и 

поддержку. Вы не любите шума и суеты, готовы уступить главную роль и 

оказать поддержку лидеру. Вы всегда оказываетесь в нужное время в нужном 

месте. Иногда вы кажетесь нерешительным, но вы способны отстаивать 

убеждения, в которых твердо уверены. 

Если вы выбрали третий вариант, то вы умеете быстро принимать 

решения и быстро (хотя и не всегда правильно) действовать. Вы авторитарный 

человек, готовы принять на себя главную роль в любом деле. В подготовке и 

проведении серьезных мероприятий возможны конфликты, так как в 

отношениях с коллегами вы можете быть настойчивыми и резкими, требуете 

четкости и ответственности. 

Если вы выбрали четвертый вариант, то вы человек, способный к 

нестандартному мышлению, новаторским идеям, некоторой эксцентричности. 

К коллегам вы относитесь как к партнерам по игре и можете обидеться, если 

они играют не по вашим правилам. Вы всегда готовы предложить несколько 

оригинальных идей для решения той или иной проблемы. 

Техника «Отрезать, отбросить» 

Этот прием пригоден для работы с любыми негативными мыслями («у 

меня опять ничего не выйдет...», «все это без толку» и пр.). Как только 

почувствуете, что в душу закралась подобная мысль, – немедленно «отрежьте 

ее и отбросьте», сделав для этого резкий, «отрезающий» жест левой рукой и 

зрительно представив, как вы отрезаете и отбрасываете эту мысль. После этого 

отбрасывающего жеста продолжайте дальше заниматься визуализацией: 

поместите на место удаленной негативной мысли другую (конечно же, 

позитивную). Все встанет на свои места. 
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2.3 Дыхательная гимнастика 

2.3.1 Дыхательные упражнения с успокаивающим эффектом  

Упражнение «Отдых» 
Исходное положение – стоя, выпрямиться, поставить ноги на ширину 

плеч. Вдох. На выдохе наклониться, расслабив шею и плечи так, чтобы голова 

и руки свободно свисали к полу. Дышать глубоко, следить за своим дыханием. 

Находиться в таком положении в течение 1–2 минут. Затем медленно 

выпрямиться. 

Упражнение «Передышка» 

Обычно, когда мы бываем чем-то расстроены, мы начинаем сдерживать 

дыхание. Высвобождение дыхания – один из способов расслабления. В 

течение трех минут дышите медленно, спокойно и глубоко. Можете даже 

закрыть глаза. Наслаждайтесь этим глубоким неторопливым дыханием, 

представьте, что все ваши неприятности улетучиваются. 

Упражнение «Свеча» 

Представьте, что перед Вами стоит большая свеча. Сделайте вдох и 

постарайтесь одним выдохом задуть свечу. Еще раз. 

А теперь представьте перед собой 5 маленьких свечек. Сделайте 

глубокий вдох и задуйте эти свечи маленькими порциями выдоха. Еще раз. 

Упражнение «Успокаивающее дыхание» 

В исходном положении стоя или сидя сделать полный вдох. Затем, 

задержав дыхание, вообразить круг и медленно выдохнуть в него. Этот прием 

повторить четыре раза. После этого вновь вдохнуть, вообразить треугольник 

и выдохнуть в него три раза. Затем подобным же образом дважды выдохнуть 

в квадрат. После выполнения этих процедур обязательно наступит 

успокоение. 

Упражнение «Выдыхание усталости» 

Лечь на спину. Расслабиться, установить медленное и ритмичное 

дыхание. Как можно ярче представить, что с каждым вдохом легкие наполняет 

жизненная сила, а с каждым выдохом она распространяется по всему телу. 
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Упражнение «Дыхание 4-7-8» 

Техника включает в себя вдох в течение 4 секунд, задержку дыхания на 

7 секунд и выдох на 8 секунд. 

Выполните следующие шаги, чтобы практиковать этот тип дыхания. 

 

Шаг 1. Сидя с прямой спиной. Губы чуть приоткрыты. Кончик языка за 

передними верхними зубами. 

Шаг 2. Полностью выдохните, издавая при этом хриплый свистящий 

звук. 

Шаг 3. Сожмите губы и медленно вдыхайте через нос в течение 4 

секунд. 

Шаг 4. На счет до 7 задержите дыхание. 

Шаг 5. Теперь выдыхайте в течение полных 8 секунд, издавая 

свистящий звук. 

Если вы завершите этот цикл, вы сделали одно дыхание. Сделайте это 

еще раз три раза. 
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2.3.2 Дыхательные упражнения с тонизирующим эффектом  

 

Техника «Управление дыханием» 

Управление дыханием – это эффективное средство влияния на тонус 

мышц и эмоциональные центры мозга. Медленное и глубокое дыхание (с 

участием мышц живота) понижает возбудимость нервных центров, 

способствует мышечному расслаблению, релаксации. Частое (грудное) 

дыхание, наоборот, обеспечивает высокий уровень активности организма, 

поддерживает нервно-психическую напряженность. 

Способ 1 

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). На следующие четыре счета проводится задержка дыхания, 

затем плавный выдох на счет 1–2–3–4–5–6 и снова задержка перед следующим 

вдохом на счет 1–2–3–4. 

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

стало заметно спокойней и уравновешенней. 

Способ 2 

В ситуации раздражения, гнева мы забываем делать нормальный 

выдох. Чтобы успокоится: 

 глубоко выдохните; 

 задержите дыхание так долго, как сможете; 

 сделайте несколько глубоких вдохов; 

 снова задержите дыхание. 

Упражнение «Мобилизующее дыхание» 

Исходное положение – стоя или сидя (спина прямая). Выдохнуть воздух 

из легких, затем сделать медленный вдох, задержать дыхание на 2 секунды, 

выдох – такой же продолжительности как вдох. Затем постепенно 

увеличивайте фазу вдоха. Ниже предложена цифровая запись возможного 

выполнения данного упражнения. Первой цифрой обозначена 

продолжительность вдоха, в скобки заключена пауза (задержка дыхания), 

затем – фаза выдоха: 

4 (2) 4, 5 (2) 4; 6 (3) 4; 7 (3) 4; 8 (4) 4; 

8 (4) 4, 8 (4) 5; 8 (4) 6; 8 (4) 7; 8 (4) 8; 

8 (4) 8; 8 (4) 7; 7 (3) 6; 6 (3) 5; 5 (2) 4. 

Дыхание регулируется счетом преподавателя, проводящего занятия, еще 

лучше с помощью метронома, а дома – мысленным счетом самого 
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занимающегося. Каждый счет приблизительно равен секунде, при ходьбе его 

удобно приравнивать к скорости шагов. 

Упражнение «Кузнечные меха» 

Упражнение, действующее освежающе на весь организм, повышающее 

работоспособность. Предупреждает и лечит заболевания носоглотки. 

Сидя в удобной позе сделать 10 быстрых и сильных вдохов и выдохов. 

Выдохи осуществляются за счет работы диафрагмы. После выполнения 

упражнения сделать полный вдох и задержку дыхания на 7- 10 сек. во 

избежание гипервентиляции. Повторить 3-4 раза весь цикл. 

Упражнение «Ха–дыхание» 

Исходное положение – стоя, ноги на ширине плеч, руки вдоль туловища. 

Сделать глубокий вдох, поднять руки через стороны вверх над головой. 

Задержка дыхания (3 секунды). Выдох – корпус резко наклоняется вперед, 

руки сбрасываются вниз перед собой, происходит резкий выброс воздуха со 

звуком «ха!». 

Упражнение «Яблоки» 

Стоя. Представьте, что пред каждым из Вас растет яблоня с чудесными 

большими яблоками. Яблоки весят прямо над головой, но без труда достать их 

не удается. Посмотрите на яблоко, потянитесь правой рукой как можно выше 

за ним, поднимитесь на цыпочки и сделайте резкий вдох, теперь сорвите 

яблоко. Нагнитесь и положите яблоко в корзину, стоящую на земле. Медленно 

выдохните на счет 1, 2, 3, 4. 

Упражнение «Замок» 

Исходное положение – сидя, корпус выпрямлен, руки на коленях, в 

положении «замок». Вдох, одновременно руки поднимаются над головой 

ладонями вперед. Задержка дыхания (2–3 секунды), резкий выдох через рот, 

руки падают на колени. 

Упражнение «Голосовая разрядка» 

Сделать выдох, затем медленно глубокий вдох и задержать дыхание. 

Затем на выдохе выкрикнуть любые слова, пришедшие в голову, а если нет 

слов – издать резкий звук, например: «Ух!». 

Упражнение «Звуковая гимнастика» 

Прежде чем приступить к звуковой гимнастике, ведущий рассказывает 

о правилах применения: спокойное, расслабленное состояние, стоя, с 
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выпрямленной спиной. Сначала делаем глубокий вдох носом, а на выдохе 

громко и энергично произносим звук. 

Пропиваем следующие звуки: 

А – воздействует благотворно на весь организм;  

Е – воздействует на щитовидную железу; 

И – воздействует на мозг, глаза, нос, уши;  

О – воздействует на сердце, легкие; 

У – воздействует на внутренние органы; 

Я – воздействует на работу всего организма;  

М – воздействует на работу всего организма;  

Х – помогает очищению организма; 

ХА – помогает повысить настроение. 

Упражнение «Метод Папворта» 

При выполнении данного упражнения вы также сосредоточены на 

диафрагме, чтобы дышать более естественно. 

Шаг 1. Сидя прямо, можно прямо в постели. 

Шаг 2. Сделайте глубокий вдох (не важно, через нос или рот), считая 

при этом до 4, затем, продолжая считать до 4, выдохните медленно через нос. 

Шаг 3. Сосредоточьтесь на подъеме и опускании живота и 

прислушайтесь к звукам дыхания, исходящим из желудка. 

2.4 Релаксационные упражнения (техника напряжения и 

расслабления) 

Цели упражнений: осознание, нахождение и снятие мышечных 

зажимов; определение и снятие излишнего напряжения.  

Упражнение «Зажимы по кругу» 

Участники идут по кругу. По команде ведущего напрягают левую руку, 

левую ногу, правую руку, правую ногу, обе ноги, поясницу, все тело. 

Напряжение в каждом отдельном случае сначала должно быть слабым, потом 

постепенно нарастать до предела. В таком состоянии предельного напряжения 

участники двигаются несколько секунд (например, 15–20 секунд), потом по 

команде ведущего сбрасывают напряжение – полностью расслабляют 

напряженный участок тела. 

После окончания этой части упражнения ведущий дает участникам 

задание прислушаться к ощущениям своего тела, и при этом продолжать 

спокойно идти по кругу, вспомнить обычное для себя напряжение (свой 

обычный зажим). Постепенно напрягая тело в этом месте, довести зажим до 

предела, сбросить его через 15–20 секунд. Напрячь до предела любой другой 



Сборник упражнений по профилактике и преодолению синдрома эмоционального выгорания 
у работников социальной сферы   

25 

участок тела, обращая внимание на то, что происходит с обычным зажимом. 

Повторить упражнение с собственными зажимами 3–5 раз. 

После окончания упражнения участникам дается рекомендация 

повторять его самостоятельно хотя бы 1–2 раза в день. 

Упражнение «Мышечная энергия» 

Инструкция для участников: согните и изо всех сил напрягите 

указательный палец правой руки. Проверьте, как распределяется мышечная 

энергия, куда идет напряжение? В соседние пальцы. А еще? В кисть руки. А 

дальше идет? Идет в локоть, в плечо, в шею. И левая рука почему-то 

напрягается. Проверьте! Постарайтесь убрать излишнее напряжение. Держите 

палец напряженным, но освободите шею. Освободите плечо, потом локоть. 

Нужно, чтобы рука двигалась свободно. А палец – напряжен, как и прежде! 

Снимите излишки напряжения с большого пальца. С безымянного... А 

указательный – напряжен по-прежнему! Снимите напряжение. Напрягите 

левую ногу – как если бы вы вдавливали каблуком гвоздь в пол. Проверьте, 

как распределена мышечная энергия в теле. Почему напряглась и правая нога? 

А в спине нет излишков напряжения? Встаньте. Наклонитесь. Напрягите 

спину, как если бы вам положили на спину ящик с большим грузом. Проверьте 

напряжение в теле. 

Упражнение «Снежная баба» 

Участники представляют, что каждый из них снежная баба. Огромная, 

красивая, вылепленная из снега. У нее есть голова, туловище, две торчащие в 

стороны руки, и она стоит на крепких ногах. Прекрасное утро, светит солнце. 

Вот оно начинает припекать, и снежная баба начинает таять. Далее 

изображают, как тает снежная баба. Сначала тает голова, потом одна рука, 

другая. Постепенно, понемножку начинает таять и туловище. Снежная баба 

превращается в лужицу, растекшуюся по земле. 

Упражнение «Дождик» 

Участники становятся в круг друг за другом и кладут руки на плечи 

впереди стоящему. Легкими прикосновениями каждый участник имитирует 

капли начинающегося дождя. Капли падают чаще, дождь становится сильнее 

и превращается в ливень. Большие потоки стекают по спине. Затем потоки 

становятся все меньше, капли реже и совсем прекращаются. 

Упражнение «Напряжение – расслабление» 

Участникам предлагается встать прямо и сосредоточить внимание на 

правой руке, напрягая ее до предела. Через несколько секунд напряжение 
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сбросить, руку расслабить. Проделать аналогичную процедуру поочередно с 

правой и левой рукой, правой и левой ногами, поясницей, шеей. 

Упражнение «Огонь – лед» 

Упражнение включает в себя попеременное напряжение и расслабление 

всего тела. Участники выполняют упражнение, стоя в кругу. По команде 

ведущего «огонь» участники начинают интенсивные движения всем телом. 

Плавность и степень интенсивности движений выбираются каждым 

участником произвольно. По команде «лед» участники застывают в позе, в 

которой застигла их команда, напрягая до предела все тело. Ведущий 

несколько раз чередует обе команды, произвольно меняя время выполнения 

той и другой. 

2.5 Телесно-ориентированная терапия (упражнения, направленные 

на снятие излишнего напряжения) 

Цели упражнений: прочувствовать свое тело, осознать степени его 

напряжения, гармонизировать психофизические функции. 

Упражнение «Волна» 

1) Волна рукой 

Исходное положение - стоя, руки свободно свисают вдоль тела. Поднять 

правую руку до уровня плеча вбок и зафиксировать в этом положении: кисть, 

локоть и плечо относительно расслаблены и чуть опущены. Перенести 

внимание на кончики пальцев руки и, начиная движение с первых фаланг 

пальцев, пытаться «проскользнуть», «поднырнуть» в пространстве, 

попеременно задействуя все суставы кисти. Сформировавшаяся волна кистью 

выталкивает локоть наружу вверх и, продолжая свое движение, немного 

приподнимает и подает вперед плечо. На этом развитие волны заканчивается. 

Для того чтобы направить волну назад, следует выполнять обратный порядок 

движения: отпустить, расслабить плечо, изменение положения которого 

автоматически вызывает опускание локтя и обратную волну в кисти. Рука 

возвращается в исходное положение. То же проделать с другой рукой. 

2) Полная волна 

Для реализации полной волны — двумя руками — необходимо освоить 

упражнение, называемое «коромысло». Для этого поднимается одно плечо при 

одновременном опускании другого; движение возникает посредством 

передачи волнового импульса из одной руки в другую.  

В результате полная волна выглядит следующим образом: одной рукой 

от кисти до плеча мы пускаем прямую волну, другой, получившей энергию 

движения от первой, - обратную. Это можно представить следующим образом: 
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как будто по руке катится шарик, то поднимаясь, то опускаясь на сгибах в 

суставах. 

Упражнение «Броуновское движение» 

Уникальность этого упражнения заключается в том, что в течение 

короткого отрезка времени действительно можно снять излишнее мышечное 

напряжение, обрести свободу и раскованность движений. Участники 

становятся в круг и начинают, вначале медленно, а затем во все 

убыстряющемся темпе двигаться навстречу друг другу, стараясь избежать 

столкновения. Дойдя до границы круга, они разворачиваются и выполняют 

движение по обратной траектории. 

Задание имеет несколько уровней сложности: на первом этапе 

перемещение осуществляется с открытыми глазами лицом друг к другу. 

Постепенно движение убыстряется и переходит в бег; в работу вовлекаются 

руки, которые помогают участникам лавировать. На втором этапе упражнения 

они движутся спиной друг к другу, изредка поворачивая голову для 

ориентации в пространстве. На третьем – движение по траектории 

совершается в процессе вращения. На четвертом – все предыдущие задания 

выполняются с закрытыми глазами. 

Для безопасности перемещения руки участников группы чуть 

выдвинуты вперед на уровне груди, и движение с закрытыми глазами 

осуществляется в малых группах по 3–5 человек. Выбор характера движения 

определяет ведущий, наблюдая за эффективностью работы группы и 

корректируя ошибки каждого из участников. Наработка навыка перемещения 

в хаотичной, неопределенной, постоянно меняющейся обстановке 

производится в течение нескольких занятий. Внимание ведущего должно быть 

сконцентрировано, в первую очередь, на безопасности движения участников 

группы. 

Упражнение «Моечная машина» 

Все участники становятся в две шеренги лицом дуг к другу. Первый 

человек становится «машиной», последний – «сушилкой». «Машина» 

проходит между шеренгами, все ее моют, поглаживают, бережно и аккуратно 

потирают. «Сушилка» должна его высушить – обнять. Прошедший «мойку» 

становится «сушилкой», с начала шеренги идет следующая «машина». 

Упражнение «Растем» 

Участники находятся в круге. Исходное положение – сидя на корточках, 

голову нагнуть к коленям, обхватив их руками. 

Инструкция ведущего: представьте, что вы маленький росток, только 

что показавшийся из земли. Вы растете, постепенно распрямляясь, 
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раскрываясь и устремляясь вверх. Я буду помогать вам расти, считая до пяти. 

Постарайтесь равномерно распределить стадии роста. 

Усложняя в будущем упражнение, ведущий может увеличить 

продолжительность роста до 10–20 стадий. 

После выполнения этого упражнения полезно сразу же перейти к 

упражнению «Потянулись – сломались». 

Упражнение «Марионетки» 

Участникам предлагается вообразить, что они — куклы-марионетки, 

которые после выступления висят на гвоздиках в шкафу. 

Представьте себе, что вас подвесили за руку, за палец, за шею, за ухо, за 

плечо и т.д. Ваше тело фиксировано в одной точке, все остальное — 

расслаблено, болтается. 

Упражнение выполняется в произвольном темпе, можно с закрытыми 

глазами. Ведущий следит за степенью расслабленности тела участников. 

Упражнение «Центр тяжести» 

Попробуйте определить, где у человека центр тяжести. Подвигайтесь, 

сядьте, встаньте. Найдите центр тяжести тела кошки, то есть подвигайтесь, как 

кошка. Где вы чувствуете центр тяжести? Где центр тяжести тела обезьяны? 

Петуха? Рыбы? Воробья, прыгающего по земле? Выполняя движения и 

действия, характерные для этих животных, попробуйте на себе найти их 

центры тяжести. Животные и маленькие дети — самый лучший пример 

отсутствия мышечных зажимов. 

Упражнение «Насос и надувная кукла» 

Участники разбиваются на пары. Один - надувная кукла, из которой 

выпущен воздух. Совершенно расслабленно он лежит на полу. Другой — 

накачивает куклу воздухом с помощью насоса: ритмично наклоняясь вперед, 

произносит звук «с» на выдохе. Кукла постепенно наполняется воздухом, ее 

части распрямляются, выравниваются. Наконец кукла надута. Дальнейшее 

накачивание ее воздухом опасно — кукла напрягается, деревенеет, может 

лопнуть. Накачивание необходимо вовремя закончить. Это время окончания 

надувания участник с насосом определяет по состоянию напряжения тела 

куклы. После этого куклу сдувают, вынимая из нее насос. Воздух постепенно 

выходит из куклы, она «опадает». 

Упражнение «Потянулись – сломались» 

Исходное положение – стоя, руки и все тело устремлены вверх, пятки от 

пола не отрывать. 
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Инструкция ведущего: «Тянемся, тянемся вверх, выше, выше... 

Мысленно отрываем пятки от пола, чтобы стать еще выше. А теперь наши 

кисти как-бы сломались, безвольно повисли. Теперь руки сломались в локтях, 

в плечах, упали плечи, повисла голова, сломались в талии, подогнулись 

колени, упали на пол... Лежим расслабленно, безвольно, удобно... 

Прислушайтесь к себе. Осталось ли где-нибудь напряжение? Сбросили его!» 

 

2.6 Медитация 

Цели медитации: снятие эмоционального напряжения, умение 

останавливать поток мыслей (состояние, при котором достигается высшая 

степень концентрации внимания или же, наоборот, полное его 

рассредоточение). 

Медитация имеет очень широкий спектр применения: от обычного 

отдыха до возможности кардинальных личностных изменений. 

Использование медитации в комплексе современных психологических 

методик позволяет расширить возможности психологической помощи при 

решении проблем разного характера, при оздоровлении организма и духовном 

развитии человека. 

Для практического подхода медитация важна не столько сама по себе, 

как средство самопознания и духовного роста, сколько как важнейший 

инструмент психокоррекции, предназначенный для самопрограммирования, 

саморегуляции психического состояния [10]. 

Медитативные методы можно классифицировать в соответствии с 

природой объекта сосредоточения: 

1. Повторение в уме – это слово или фраза, повторяемые вновь и 

вновь, обычно про себя. Возможно также пение. 

2. Повторение физического действия – сосредоточение на каком-

либо физическом действии, например, на повторении дыхательных движений. 

3. Сосредоточение на проблеме – попытки решения проблемы, 

включающей парадоксальные компоненты, например, «Как звучит хлопок 

одной руки?». 

4. Зрительная концентрация – объект для концентрации зрительного 

образа, например, картина, пламя свечи, лист дерева и т. д. 

Одним из медитативных методов является использование счета. Вдыхая, 

ведите обратный счет от 10 до 1. Каждый раз, когда вы вдыхаете, произнесите 

одно число. Когда вы произносите это число, постарайтесь представить его 

«внутренним взором». Когда вы дойдете до 1, считайте до 10, а затем 

начинайте снова. 
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Для перехода к бодрствованию также используется счет от 1 до 10:  

1–2 – вы начинаете чувствовать себя бодрее; 

3– 4– 5 – вы все более и более пробуждаетесь;  

6–7 – теперь пошевелите ступнями и кистями;  

8 – пошевелите руками и ногами; 

9–10 – сейчас откройте глаза! Вы чувствуете себя бодрым, 

пробудившимся. Ваш ум ясен и тело освежилось. 

Ниже приведены медитативные упражнения. 

Упражнение «Маяк» 

Представьте, что вы плывете ночью на небольшом корабле в море. 

Бушует шторм, дождь заливает палубу. Корабль поднимается и опускается на 

волнах, его раскачивает из стороны в сторону. Кругом кромешная тьма. 

Почувствуйте качку корабля, услышьте вой ветра, ощутите на лице 

холод дождя и ветра. Смотрите на ночное штормовое море. Почувствуйте, как 

устали у вас руки и как трудно вам управлять штурвалом. Внезапно вы видите 

вдалеке яркий свет. Это маяк. Его неподвижный сияющий луч служит вам 

проводником в ночи. Вы с облегчением приветствуете эту помощь. Теперь вы 

знаете, куда направить корабль. Сосредоточьтесь на маяке и представьте его 

свет, который льется во все стороны, чтобы помочь сбившимся с пути и 

указать путь всем нуждающимся. Свирепствует шторм, воет ветер, хлещет 

дождь, ночь темна. Но маяк стоит, излучая свет и силу. Никакая буря не 

сокрушит его. 

Через некоторое время дайте этому представлению исчезнуть, оставив 

после себя ощущение сверкающей силы. 

Упражнение «Концентрация на счете» 

Инструкция: «Мысленно медленно считайте от 1 до 10 и 

сосредоточьтесь на этом медленном счете. Если в какой-то момент мысли 

начнут рассеиваться, и вы будете не в состоянии сосредоточиться на счете, 

начните считать сначала. Повторяйте счет в течение нескольких минут». 

Упражнение «Концентрация на нейтральном предмете» 

В течение нескольких минут сконцентрировать свое внимание на каком-

нибудь нейтральном предмете. Ниже приведены четыре возможности: 

1. Записать 10 наименований предметов, вещей, событий, которые 

доставляют удовольствие. 

2. Медленно сосчитать предметы, никак эмоционально не 

окрашенные: листья на ветке, буквы на отпечатанной странице и т. д. 

3. Потренировать свою память, вспоминая 20 осуществленных вчера 
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действий. 

4. В течение двух минут запомнить те качества, которые вам больше 

всего в себе нравятся, и привести примеры каждого из них. 

Рефлексия ощущений: 

Удалось ли вам длительно сосредоточить свое внимание на каком-либо 

объекте? 

На чем легче удерживать внимание – на предмете или звуке? От чего это 

зависит? 

Какие свойства внимания необходимы для концентрации? 

 

Упражнение «Сосредоточение на эмоциях и настроении» 

Инструкция ведущего: Сосредоточьтесь на внутренней речи. 

Остановите внутреннюю речь. Сосредоточьтесь на настроении. Оцените свое 

настроение. Какое оно? Хорошее, плохое, среднее, веселое, грустное, 

приподнятое? А теперь сосредоточьтесь на ваших эмоциях, попытайтесь 

представить себя в радостном, веселом эмоциональном состоянии. Вспомните 

радостные события вашей жизни. Выходим из состояния релаксации. 
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РАЗДЕЛ 3. УПРАЖНЕНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА 

ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ПОЗИТИВНОГО 

САМОВОСПРИЯТИЯ И РЕФЛЕКСИИ 

3.1 Упражнения, направленные на снятие излишнего 

эмоционального напряжения 

 
Упражнение «Кинопроба» 

1. Перечислите пять моментов своей жизни, которыми вы гордитесь. 

2. Выберите в своем списке одно достижение, которым вы гордитесь 

больше всего. 

3. Встаньте и произнесите, обращаясь ко всем: «Я не хочу хвастаться, 

но...», и дополните фразу словами о своем достижении. Вопросы для 

обсуждения: Что вы чувствовали, делясь своими достижениями? Как вам 

кажется, в момент вашего выступления другие испытывали то же, что и вы? 

Почему? 

Упражнение «Достоинства» 

Участники располагаются по кругу. Каждый по часовой стрелке 

называет свои достоинства, а затем повторяет достоинства других в том 

порядке, в котором те назывались. 

Упражнение «Чемодан» 

Один из членов группы выходит из комнаты, а остальные начинают 

собирать ему в дальнюю дорогу “чемодан”. В этот “чемодан” набирается то, 

что, по мнению группы, поможет человеку в личностном и профессиональном 

росте, все положительные характеристики, которые группа особенно ценит в 

нем. Но обязательно указывается и то, что мешает человеку, его 

отрицательные проявления, над чем ему необходимо активно поработать. 

Выбирается «секретарь». Он делит лист вертикально пополам, на одной 

стороне ставится знак “+”, на другой “—”. Для хорошего “чемодана” нужно не 

менее 5—7 характеристик с той и другой стороны. Затем входит член группы, 

и ему зачитывается и передается этот список. 

Упражнение «Волшебное слово» 

Одним из важных умений, которым должен обладать каждый 

общительный человек, является умение говорить «волшебные слова». Такие 

слова (слова вежливости) помогают установить теплые и приятельские 

отношения, открывают часто даже «наглухо закрытую дверь». Необходимо 

разделить участников на две команды. Каждой дается задание за 1 минуту 

вспомнить и записать как можно больше вежливых слов и выражений. 
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Это упражнение помогает обогатить словарный запас, дает возможность 

запомнить вежливые слова и употреблять их в ходе взаимных приветствий и 

контактов. 

Упражнение «Комплимент» 

Каждый участник тренинга по кругу завершает фразу «Мне в тебе 

нравится такая черта, как...» по отношению к своему соседу. 

Упражнение «Подчеркивание сходства» 

Это упражнение дает ощущение снятия уникальности проблемы и 

развитие умения чувствовать настроение другого человека. 

Инструкция: каждый участник тренинга по кругу завершает фразу: 

«Я думаю, Олег (Миша...) такой же жизнерадостный, как и я» и т. д. 

 

3.2 Упражнения, направленные на развитие рефлексии 

 

Цели упражнений: установление обратной связи, анализ опыта, 

полученного в группе. 

Время выполнения одного упражнения: 15 минут. 

Материалы: мяч, мягкая игрушка. 

Размер группы: 5–20 человек. 

 

Упражнение «Карусель» 

В упражнении осуществляется серия встреч, причем каждый раз с 

новым человеком. 

Задание: легко войти в контакт, поддержать разговор и проститься. 

Члены группы встают по принципу «карусели», т. е. лицом друг к другу 

и образуют два круга: внутренний неподвижный и внешний подвижный. 

Примеры ситуаций: «Перед вами человек, которого вы хорошо знаете, 

но довольно долго не видели. Вы рады этой встрече...»; «Перед вами 

незнакомый человек. Познакомьтесь с ним...»; «Перед вами маленький 

ребенок, он чего-то испугался. Подойдите к нему и успокойте его»; «После 

длительной разлуки вы встречаете любимого (любимую), вы очень рады 

встрече...» и т. д. 

Время на установление контакта и проведение беседы 3–4 минуты. 

Затем ведущий дает сигнал, и участники тренинга сдвигаются к следующему 

участнику. 

Упражнение «Автопортрет» 

Представьте себе, что вам предстоит встреча с незнакомым человеком и 

нужно, чтобы он узнал вас. Опишите себя. Найдите такие признаки, которые 
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выделяют вас из толпы. Опишите свой внешний вид, походку, манеру 

говорить, одеваться; может быть вам присущи обращающие на себя внимание 

жесты. 

Работа происходит в парах. В процессе выступления одного из 

партнеров другой может задавать уточняющие вопросы, для того чтобы 

«автопортрет» был более полным. На обсуждение в парах отводится 15–20 

минут. По окончании задания участники садятся в круг и делятся 

впечатлениями. 

Упражнение «Без маски» 

Каждому участнику дается карточка с написанной фразой, не имеющей 

окончания. Без всякой предварительной подготовки он должен продолжить и 

завершить фразу. Высказывание должно быть искренним. Если остальные 

члены группы почувствуют фальшь, участнику придется брать еще одну 

карточку. Примерное содержание карточек: «Особенно мне нравится, когда 

люди, окружающие меня...»; «Чего мне иногда по-настоящему хочется, так это 

...»; «Иногда люди не понимают меня, потому что я ...»; «Верю, что я ...»; «Мне 

бывает стыдно, когда я ...»; «Особенно меня раздражает, что я …» и т. п. 

Упражнение «Да» 

Группа разбивается на пары. Один из участников говорит фразу, 

выражающую его состояние, настроение или ощущения. После чего второй 

должен задавать ему вопросы, чтобы уточнить и выяснить детали.  

Например: «Странно, но я заметила за собой, что, когда нахожусь в 

таком состоянии, то цвет моей одежды примерно одинаков». Упражнение 

считается выполненным, если в ответ на расспросы участник получает три 

утвердительных ответа «да». 

Упражнение «Качества» 

Каждый участник должен написать 10 положительных и 10 

отрицательных своих качеств, затем проранжировать их. Следует обратить 

внимание на первые и последние качества в списке. 

Упражнение «Комиссионный магазин» 

Предлагается поиграть в комиссионный магазин. Товары, которые 

принимает продавец, – это человеческие качества. Например: доброта, 

глупость, открытость. Участники записывают на карточку черты своего 

характера, как положительные, так и отрицательные. Затем предлагается 

совершить торг, в котором каждый из участников может избавиться от какого-

то ненужного качества, или его части, и приобрести что-либо необходимое. 

Например, кому-то не хватает для эффективной жизни красноречия, и он 
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может предложить за него какую-то часть своего спокойствия и 

уравновешенности. 

По окончании задания подводятся итоги и обсуждаются впечатления. 

Упражнение «Я такой, какой я есть» 

Участники рисуют себя так, чтобы никто не видел. После этого рисунки 

собираются и смешиваются. Производится обмен впечатлениями по каждому 

рисунку. 

Упражнение «Три имени» 

Каждому участнику выдается по три карточки. На карточках нужно 

написать три варианта своего имени (например, как вас называют 

родственники, сослуживцы и близкие друзья). Затем каждый член группы 

представляется, используя эти имена и описывая ту сторону своего характера, 

которая соответствует этому имени, а может быть послужила причиной 

возникновения этого имени. 

Упражнение «Пожелание по кругу» 

Все сидят в кругу, и каждый по кругу высказывает свои пожелания 

сначала одному, затем другому и так всем участникам тренинга. 

 

Упражнение «Обратная связь» 

Традиционный вечерний шеринг (обратная связь) может проходить в 

виде ответов участников на один и тот же вопрос (одни и те же вопросы) 

тренера. Вопрос этот формулируется разными тренерами по-разному 

(возможно, и смысловые акценты они расставляют по-разному), например: 

«Чему вы сегодня научились?»; «Что нового вы узнали за сегодняшний 

день?»; 

«Чем запомнился вам день тренинга?»; «Что вы чувствовали сегодня в 

ходе нашей работы?» и т. д. 

Вы наверняка обратили внимание, что вопросы в приведенном выше 

списке касаются различных сфер человеческой активности: поведения, 

познания и переживания. И если вы задаете вопрос о полученных навыках, вам 

не стоит ждать, что группа поголовно начнет делиться своими сокровенными 

эмоциями. Впрочем, даже если вы спросите о чувствах, посетивших их за день, 

маловероятно, что на этом этапе участники будут говорить о том, что их 

задело, – к концу дня группа устала, она полна новых знаний и впечатлений и 

не рвется к детальным разговорам. 

Если группа пришла к концу дня уставшей, но не пережившей какого- 

то сильно эмоционального конфликта, вечерний шеринг лучше проводить 

достаточно бегло, не вдаваясь в мелкие детали. Если эмоциональный всплеск 
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был должным образом отреагирован, возвращаться к нему тоже нет 

необходимости. 

Получив от участников группы ответы на свой вопрос, тренер кратко 

подводит итоги дня. 

Упражнение «Вечер трудного дня» 

Завершение промежуточных тренинговых дней (с первого по 

предпоследний) может быть не менее креативным и функциональным, чем их 

начало. Однако если начинать день можно с разной установкой, то к концу 

работы основная цель остается одна: завершить гештальт дня и обеспечить 

участникам возможность переключиться на свои вечерние дела (эта цель 

остается актуальной и в том случае, если участникам выдается какое-то 

домашнее задание, которое они должны выполнить к началу следующего дня). 

Поэтому день лучше завершать, как говорят в детском саду, «тихими играми». 

Конечно, вы можете поставить на самый конец дня какую-то ролевую игру или 

упражнение, вызывающее бурную эмоциональную реакцию, но подобное 

решение должно быть обоснованным целями вашего тренинга, а вы – 

абсолютно уверенным в том, что выбитая из равновесия, неспокойная и 

банально не выспавшаяся за ночь (хотя и, с некоторой небольшой 

вероятностью, пришедшая к каким-то невероятным инсайтам) группа – это 

именно то, что вам, как тренеру, необходимо. 

Итак, завершающие процедуры дня нужны для того, чтобы решить 

несколько задач: 

1. Рационально подвести итоги дня: что сделано, что получено, что 

пройдено и т. п. 

2. Проконтролировать эмоциональное состояние участников. 

3. Создать конструктивный задел на следующий день. 

Грамотно завершив день, мы повышаем вероятность появления 

участников на следующий день тренинга, ведь если человек ушел из 

тренинговой аудитории раздосадованным, разобиженным, расстроенным, не 

ощутив, что его состояние и его проблемы хотя бы замечены, то его 

сопротивление дальнейшему участию в работе может оказаться слишком 

сильным. 

Дополнительными сенсорными и ассоциативными стимулами, 

позволяющими завершить день, переключиться с тренинговой работы на 

обычную жизнь, могут быть специальный музыкальный фон или зажигание 

свечей (если тренинг достаточно лиричен по своей концепции и/или 

предполагает, среди прочего, сплочение реальной группы). 

Если тренинг проходит в течение нескольких дней, можно выработать 
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специальные ритуалы, которыми будут завершаться все дни; тогда в 

завершение последнего дня тоже должен быть включен этот ритуал, пусть в 

модифицированной, расширенной или усиленной форме, но обязательно 

узнаваемый. Ритуальным может быть лишь какой-то элемент закрытия дня, 

скажем, какая-то речевка, или жест, выполняемый всеми участниками, или 

небольшое упражнение. 
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РАЗДЕЛ 4. ИНСТРУМЕНТЫ 

САМОРЕФЛЕКСИИ И РАБОТЫ С 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ВЫГОРАНИЕМ В 

ПРОЦЕССЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ ЛЮДЕЙ, 

ПЕРЕЖИВАЮЩИХ УТРАТУ 

 
Упражнение 1 «Знакомство» 

Ведущий: Чтобы представиться, предлагаю вам назвать свое имя и 

сказать, чем вы занимаетесь. Затем назовите что-то одно, что приносит вам 

наибольшее удовлетворение в работе, и что-то одно, что является источником 

стресса или вызывает негативные эмоции. Или: Скажите, что побудило вас 

выбрать эту работу? Чего вы хотели достичь, что совершить? Какие трудности 

предвидели? 

Упражнение 2 «Личные признаки вторичной травмы» 

Первая ступень 

Запишите три признака вторичной травмы, которые вы можете 

обнаружить в своей повседневной жизни. Потом я предложу вам поделиться с 

другими тем, что вы написали. 

Ваш список может выглядеть, например, следующим образом: 

1. Я перестал по вечерам смотреть новости. 

2. Когда кто-то из моих близких задерживается, я беспокоюсь и 

предполагаю наихудшее. 

3. Я стал часто плакать над фильмами или даже историями, которые 

передают по радио. 

Или: 

1. Я смотрю телевизор весь вечер, пока не настанет время ложиться 

спать. 

2. Я стал реже бывать в компаниях, а когда все же иду куда-нибудь, я 

больше не рассказываю никому, где я работаю и чем занимаюсь. 

3. Я стал нетерпеливым и раздражительным со своими детьми – я 

постоянно беспокоюсь об их безопасности и слишком их опекаю. 

Вторая ступень: «Молчаливый свидетель» 

Ведущий: «А теперь встаньте и молча походите по комнате. Я предлагаю 

вам поделиться тем, что вы написали, с другими, но не нужно комментировать 

или разговаривать о написанном. Просто читайте, что написано у другого. Мы 

будем делать это на протяжении 5 (или 10) минут». 

Ведущий тоже может принимать участие в упражнении. Комментарий: 

Некоторым участникам может быть трудно поделиться с другими своими 

записями. Они могут остаться наблюдателями. Ведущий в процессе 

выполнения упражнения может показать им свой список. Даже если после 
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этого они по-прежнему пожелают остаться в стороне, то все же будут 

чувствовать себя более включенными в общее действие. Если передвижение 

по аудитории затруднительно или время ограничено, можно предложить 

поделиться списками только с соседями.  

Следующим шагом может быть предложение поделиться своими 

впечатлениями всем вместе или в малых группах. 

Упражнение 3 «Стратегии самопомощи» 

Мозговой штурм – ответить на вопрос: «Что вы можете сделать, чтобы 

снизить свой уровень стресса? Что вы делаете, чтобы позаботиться о себе, 

доставить себе радость?» 

Ведущий записывает на большом листе предложения участников. 

После того как предложения были высказаны и зафиксированы, 

ведущий задает следующий вопрос: «Каким образом данные стратегии могут 

трансформировать вторичную травму? Что еще вы можете для этого сделать? 

Попробуйте найти смысл, наполнить значимостью привычные виды 

деятельности, осознать, как они могут противостоять негативным переменам». 

Первый список может выглядеть так: 

1. играю в мяч со своими детьми 

2. читаю, лежа в гамаке 

3. плаваю 

4. работаю в саду 

5. занимаюсь хоровым пением 

6. смотрю телевизор 

Второй список может выглядеть так: 

1. играю в мяч со своими детьми, разделяя их радость, любопытство к 

жизни, ощущение безопасности 

2. гуляю по лесу и наслаждаюсь красотой природы 

3. встречаюсь с друзьями, стараясь оценить роскошь человеческого 

общения 

4. работаю в саду, медитируя 

 

Упражнение 4«Обещание самому себе» 

1. Запишите три вещи, которые вы могли бы сделать в каждой из трех 

областей – профессиональной, организационной и личной – для работы со 

вторичной травмой. 

2. Пометьте звездочкой те пункты в каждом разделе, которые вы можете 

выполнить в течение следующего месяца. 

3. В каждом разделе подчеркните тот пункт, который вы можете 

попробовать реализовать уже на следующей неделе. 

Ваш лист может выглядеть примерно так:  
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Личная сфера 

1. Взять отпуск 

2. Делать зарядку* 

3. Встретиться с близким другом* 

Профессиональная сфера 

1. Пойти на прогулку* 

2. Договориться о супервизии* 

3. Брать перерыв после каждых трех сессий 

Организационная сфера 

1. Провести дискуссию о вторичной травме* 

2. Собраться для обсуждения литературы 

3. Устроить вечеринку сотрудников* 

Упражнение 5 «Оценка личного плана по работе со вторичной 

травмой» 

Просмотрите лист своих планов по работе со вторичной травмой и 

попробуйте ответить на следующие вопросы: 

1. Эта деятельность помогает мне уйти от мыслей о работе? 

2. Могу я придать этой деятельности некий новый смысл? 

3. Может ли эта деятельность дать мне ощущение связи с чем-то 

большим, чем Я? Или осознание новых аспектов жизни? 

4. Что будет, если я попробую осуществлять эту деятельность с полным 

осознанием, то есть максимально полно рефлексируя свои мысли, чувства, 

телесные ощущения? 

Упражнение 6 «Основные потребности консультанта» 

Для того чтобы расти, развиваться и сохранять творческую форму, 

консультанту необходимо иметь возможность: 

1. описать словами свою работу в условиях конфиденциальности. 

2. получить обратную связь/руководство 

3. постоянно развивать профессиональные навыки, получать новые 

знания 

4. «выпускать пар», если чувствуется злость, усталость от перегрузок, 

теряется вера в себя 

5. уважать свои чувства – как позитивные (радость, удовлетворение), так 

и негативные (подавленность, горечь неудачи) 

6. Чувствовать, что коллеги тебя ценят Подумайте: 

– Какие из этих потребностей удовлетворены в настоящий период вашей 

жизни в достаточной мере? 

– Какие из этих потребностей удовлетворяются не полностью или не 

удовлетворяются вообще? 
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– Что вы могли бы сделать в своей нынешней ситуации, чтобы 

удовлетворить эти потребности? Постарайтесь быть максимально 

конкретными в ответе на этот вопрос. Подумайте о том, где вы могли бы 

удовлетворить эти потребности, кто мог бы вам помочь, кто или что может 

этому помешать – во внешней ситуации или в себе самом. С какими 

трудностями вы можете встретиться, в чем вы нуждаетесь, чтобы их 

преодолеть? и пр. 

Если упражнение выполняется в группе, поделитесь своими ответами с 

партнером, затем в общем кругу. 

Проанализировать причины внутренних барьеров, мешающих 

позаботиться о себе, поможет следующее упражнение. 

Упражнение 7«Что мне мешает позаботиться о себе» 

Выберите партнера для упражнения, в котором вы постараетесь 

определить, как вы должны позаботиться о себе и что мешает вам это сделать. 

Опишите ситуацию. 

Возьмите на себя роль той части, которая нуждается в помощи, и 

выразите ее в действиях. 

Возьмите на себя роль той части, которая мешает вам позаботиться о 

себе, и выразите ее в действиях. 

Пусть партнер возьмет на себя эти роли. 

Обсудите альтернативы и выразите это в действиях. 

Вариант: Упражнение выполняется в тройках. После того как 

протагонист определяет части и находит способы их выражения, он создает 

скульптуру, где партнеры берут на себя роли разных частей. 

Упражнение 8 «Подкрепляющие и ограничивающие сообщения» 

Еще один подход к заботе консультанта о себе разработан в рамках 

транзактного анализа. Он основан на осознании и проработке подкрепляющих 

и ограничивающих сообщений, звучащих в каждом из нас и способствующих 

нашему личностному и профессиональному росту или тормозящих его. 

Примеры ограничивающих сообщений: 

• Не чувствуй! Не будь эффективным! Этого недостаточно! 

• Не проявляй инициативу! Не будь слишком любопытным! Не делай 

ничего! 

• Не доверяй своей интуиции! Не живи согласно своим чувствам! Не иди 

навстречу своим потребностям! 

• Не думай! Не злись! Не отделяйся от других! (Иди на компромиссы!) 

• Не будь здравомыслящим! Не будь сильным! Не будь прямым! Не 

люби! 

• Не будь тем, что ты есть! (Будь таким, каким др\ гие хотят тебя видеть!) 

• Не спорь! Не делай ошибок! Примеры подкрепляющих сообщений: 
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• Живи, исследуй мир, питай свои чувства! Это хорошо! 

• Ищи свои границы, учись говорить «нет», будь самостоятельным, 

отделенным от других! Это хорошо! 

• Это нормально – иметь свой взгляд на мир, быть тем, что ты есть, 

пробовать свои силы! 

• Это нормально – учиться думать по-своему, искать свои собственные 

моральные принципы и убеждения. 

Подкрепление – это ваше собственное позитивное утверждение о самом 

себе или о какой-то одной стороне вашей личности (о чувствах, уме, душевных 

качествах). Обычно оно выражается в виде Я-высказывания и в настоящем 

времени, то есть «Я обладаю...», «Я являюсь...». 

Если вы записываете подкрепление, используйте разговорный язык и 

простые, короткие фразы. Пробуйте различные формы высказывания и 

повторяйте их столько раз, сколько захотите. Если сможете – скажите свою 

подкрепляющую фразу вслух, можете даже записать ее на магнитофон и потом 

послушать. 

Подкрепления – это здоровые сообщения, которых вы не слышали в 

детстве или слышали недостаточно. Более того, часто подкрепляющие 

утверждения противоположны по своему содержанию внутренним 

убеждениям, прямым или косвенным сообщениям, которые вы усвоили с 

детства, например: 

Я люблю себя (Я недостоин любви) 

Я доверяю миру (Я всегда должен быть настороже) 

У меня прекрасный брак (Любой брак – это жалкий компромисс) 

Я доверяю своим чувствам во всем, что я делаю или хочу сделать 

(Чувства только вредят ясности мышления) 

Я доверяю себе (Я подозрителен) 

Использование подкрепления в процессе обучения и изменений может 

состоять в том, чтобы сформулировать свою цель в настоящем времени, так, 

как будто она уже достигнута: 

Я хочу быть довольным собой – Я могу быть довольным собой. 

Упражнение 9 «Подкрепление» 

1. Подумайте о своей проблеме. Постарайтесь определить, какие 

ограничивающие сообщения создают или поддерживают эту проблему. 

2. Какие подкрепляющие сообщения можно было бы им 

противопоставить. 

3. Определите, к какой задаче развития нужно обратиться. 

Далее упражнение выполняется в парах (участники А и В). 

Подумайте о ситуации в своей жизни, которую вам хотелось бы 

изменить. В каком подкреплении вы нуждаетесь для того, чтобы осуществить 
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это изменение? А говорит вслух свое подкрепляющее высказывание В. В 

сообщает А свое подкрепляющее высказывание. 

Упражнение 10 «Колесо личного благополучия» 

Наша профессиональная жизнь не существует изолированно. Она 

вплетена в ткань нашего повседневного существования. Хотя понятие 

«выгорания» связывают преимущественно с работой, но невозможно не 

признать, что все сферы нашей жизни взаимосвязаны и взаимно влияют друг 

на друга. Потому время от времени необходимо отражать и оценивать свою 

жизненную ситуацию в целом. 

Инструкция 

1. Отметьте точкой на каждой спице колеса то, как вы оцениваете свое 

состояние в данный момент. 

2. Проведите линию, последовательно соединяющую эти точки друг с 

другом. 

3. Сравните контуры «идеального колеса» с той фигурой, которая 

получилась после соединения точек. 

Теперь попробуйте оценить себя: 

1. Какая сфера жизнедеятельности у вас наиболее благополучна? Какая 

наименее благополучна? 

2. Рассмотрите получившийся от соединения точек контур. Похож ли он 

на круг? Может ли ваше колесо «катиться по жизни»? Какие чувства оно у вас 

вызывает? 

3. Что бы вам хотелось изменить? 

4. Перечислите шаги, которые вам необходимо сделать, чтобы достичь 

этих изменений. 
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Упражнение 11 «Что делает меня уязвимым» 

Каждый из нас испытывает на себе влияние окружения, внешних 

обстоятельств, связанных с работой, личной историей и актуальными 

жизненными обстоятельствами. 

Наличие или отсутствие семьи, детских травм, слишком требовательное 

начальство, невозможность получить профессиональную поддержку, 

перегрузки на работе – все это может сказываться на нашем состоянии. 

Уделите время тому, чтобы сформулировать для себя, что в вашем прошлом и 

настоящем, в области профессиональной или личной усиливает вашу 

ранимость. Этот список для вашего личного употребления. 

Упражнение 12«Лист пожеланий для вашей организации» 

Если бы в вашей организации признавали существование вторичной 

травмы и необходимость работать с ней, что в ней происходило бы иначе? 

Изменилась бы структура, стратегия, представление о ценностях? 

Упражнение 13 «Идеальная производственная ситуация» 

Если бы вы сами создавали любые условия, все, что вам нужно для 

хорошей работы, что бы вы сделали? Представьте идеальную ситуацию для 

своей работы. 

Упражнение 14 «Список личных ресурсов» 

Составьте список своих ресурсов. Подумайте и о внешних, и о 

внутренних источниках: людях, которые вас окружают, местах, где вы хотели 

бы побывать, вещах, которые хотели бы иметь, творчестве, любви, искусстве... 

Упражнение 15 «Поощрения» 

Составьте список того, что вы получаете позитивного от своей работы. 

Как вы профессионально выросли, чему научились? Каких успехов вы 

достигли в работе с клиентами? Что приносит вам радость? Перечитывайте 

свой список постоянно и дополняйте его новыми пунктами. 

Упражнение 16 «Идентификация потребностей» 

1. Разделите лист пополам. В левой половине отметьте признаки 

вторичной травмы, которые вы обнаружили у себя. В правой колонке против 

каждого из признаков напишите, какая потребность в результате страдает: (а) 

безопасность, (б) доверие, (в) самооценка, (г) контроль, (д) близость, (е) 

система представлений о мире – или, может быть, ущемляются сразу 

несколько потребностей. 

2. Выделите, какие потребности больше всего страдают, и наметьте три 

пути их удовлетворения. 
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Упражнение 17«Линия вашей профессиональной жизни» 

Необходимые материалы: фломастеры (по крайней мере, по три цвета на 

каждого), бумага (стандартный листок для принтера или рулон обоев). 

Вступление ведущего: Большинство из нас выбирают помогающую 

профессию, потому что нам свойствен некоторый идеализм, мы являемся 

социально активными или для нас очень важно чувство связи с другими 

людьми. Чаще всего при выборе этой профессии человеком движут не только 

финансовые соображения, мы делаем эту работу потому, что она нам 

интересна. И так же, как наши клиенты растут и меняются в процессе нашей 

работы с ними, так же и мы развиваемся и меняемся. 

На листе бумаги, который лежит перед вами, начертите горизонтальную 

линию посередине листа. Эта линия отражает ваше бытие в помогающей 

профессии от того момента, когда вы впервые решили, что будете работать 

именно в этой области. Кто-то выбрал эту профессию довольно рано, кто-то 

пришел в нее, попробовав себя вначале в чем-то другом. В крайней левой 

точке этой линии напишите год, когда вы решили, что будете работать в 

области помогающей профессии, в крайней правой точке – нынешний год. 

А теперь проставьте годы между этими точками. Вы можете делать 

равные интервалы между отметками, но, если какие-то годы казались вам 

более долгими, можете это отразить. 

В левом краю линии тем цветом, который, по вашему мнению, подходит, 

напишите несколько прилагательных, описывающих вас, каким вы были, 

когда приняли решение выбрать для себя помогающую профессию. Вы 

можете описать себя, свою личность, присущие вам от природы качества, 

которые, как вы считали, должны были помочь вам достичь успеха в этой 

профессии. Подумайте о том, какой фразой вы могли бы описать свои 

убеждения, свое видение мира в тот период, и запишите эту фразу. 

Теперь я предлагаю вам сделать следующие две вещи: 

1. Поверх линии над соответствующими годами отметьте события, 

важные для вашей профессиональной жизни: начало обучения в учебном 

заведении, первая работа (в сфере помогающей профессии). 

2. Под линией, также под соответствующими годами, отметьте важные 

события вашей личной жизни – начало или завершение значимых для вас 

отношений, рождение ребенка, смерть близкого человека, переезды, моменты 

кризисов и интенсивного роста. 

Теперь подумайте о тех клиентах, которые запомнились вам, с которыми 

вы работали долгое время. Кто эти люди, которые повлияли на вас как на 

профессионала и человека? Это могут быть самые трудные ваши клиенты или 

те, с которыми вам было особенно приятно работать, кто вас научил чему-то, 

кто плодотворно сотрудничал, или тот, кто ранил вас, вызвал чувство 

беспомощности. Эти люди помогали вам изменяться и 
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оставались с вами, став частью вашего профессионального опыта. На 

своей линии нанесите инициалы этих клиентов над теми годами, когда вы 

работали с ними. 

Теперь в правом конце, у сегодняшней даты, сделайте описание себя, 

каким вы являетесь сегодня. Напишите также фразу, которая отражала бы 

ваше видение мира на сегодняшний день. 

А теперь самостоятельно или вместе с партнером исследуйте линию 

своей профессиональной жизни. 

– Какие общие черты или различия вы обнаруживаете между событиями 

вашей профессиональной и личной жизни? 

– Как, по вашему мнению, связаны переходные моменты, периоды 

интенсивного роста в вашей личной жизни и работа с клиентами, которые вам 

запомнились больше всего? 

– Какие гипотезы появляются у вас? 

– Сравните обе фразы, которые отражают ваше видение мира. Каким 

образом оно изменилось? Эти изменения связаны с вашей работой? Отражают 

ли они вторичную травму? 

Упражнение 18 «Мусорное ведро» 

Посреди круга ставится большое закрытое крышкой мусорное ведро с 

надписью, предупреждающей о том, что в нем находятся смертельно опасные 

яды. Участникам группы предлагается выбросить в это ведро свои 

«отравляющие» истории, иногда в молчании, иногда с прощальной речью. 

Участники могут создавать символические отображения этих внутренних 

ядов, например, рисуя болезненные чувства и симптомы вторичной травмы. 

Невыносимо тяжелые истории клиентов, отвратительная правда, поруганная 

вера – все это может стать содержимым мусорного ведра. 

Упражнение 19 «Возрождение» 

После символического избавления от токсинов участникам полезно 

предложить ритуал возрождения – жизни, радости, смеха. Например, зажечь 

свечи как символ света истины, спеть, сделать какое-то упражнение, подарить 

друг другу некий символ исцеления и здоровья. 

Упражнение 20 «Скульптура вторичной травмы» 

Участники работают в парах. В каждой паре один участник скульптор, 

другой – глина, подвластная любому желанию скульптора. Скульптор лепит 

из партнера свои переживания, связанные с вторичной травмой. Затем 

«скульптор» и «глина» делятся своими чувствами, мыслями, 

представлениями. После этого скульптору предлагается слепить антитезу 

первой скульптуре, поразмышляв о своих чувствах, и затем поговорить о том, 

что изменилось. 
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Упражнение 21 «Скульптура психотерапевта» 

Участники работают в парах. Каждый по очереди создает из своего 

партнера скульптуру себя-психотерапевта. Разговаривать рекомендуется как 

можно меньше. После того как каждый участник побывал в обеих ролях, 

каждый представляет свою скульптуру группе. Затем происходит обсуждение. 

Упражнение 22 «С позиции лампы» 

Участникам предлагается принять на себя роль любимого предмета 

мебели из своей комнаты и описать с позиции этого предмета своего 

владельца. 

Упражнение 23 «Цвет и трансформация» 

Это упражнение требует двух ведущих. Пока один дает инструкции, 

другой раскладывает материалы: бумагу, карандаши, пастель, фломастеры 

разных цветов. 

Ведущий: «Я предлагаю вам закрыть глаза. Найдите время обратиться к 

себе... отвлекитесь от ваших повседневных забот, планов, дел, расписания, 

запланированных встреч; переключите внимание на собственные чувства и 

впечатления. Глубоко вздохните и обратитесь к себе, к своему внутреннему 

миру. Теперь, удерживая это состояние сосредоточенности на своем 

внутреннем мире, медленно откройте глаза и спокойно, без внутренней суеты, 

посмотрите на те материалы, которые лежат здесь перед вами. Сосредоточьте 

свое внимание на цветах и прислушайтесь к тому внутреннему отклику, 

который возникает у вас. Выберите несколько цветов, которые притягивают 

вас в данный момент. В процессе выполнения упражнения вы сможете 

изменить свой выбор, в зависимости от того, как будут меняться ваши чувства, 

ваше состояние. Возьмите лист бумаги и вернитесь на свое место, стараясь 

удерживать фокус внимания на своих -внутренних ощущениях. Закройте глаза 

и позвольте себе осознавать все то, что происходит с вами, свои чувства». 

Упражнение 24 «Рисунки» 

Участникам предлагается сделать последовательно три разных рисунка, 

которые помогут им подумать о своей работе с помощью собственного 

творчества. 

Инструкция ведущего: 

1. Вспомните те моменты, когда вы чувствовали себя в наибольшей 

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

ролью, когда вы чувствовали, что нравитесь себе как психотерапевт, а может 

быть – в личной жизни, когда вы ощущали, что полностью выражаете свою 

сущность, что вы раскрепощены, активны, открыты, отражаете то, что 

происходит вокруг и внутри вас, способны к творчеству. Вы можете 
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сосредоточиться на чувствах или на образе, который возникает у вас. 

Повторяю, это может быть опыт, который вы пережили в профессиональной 

или личной жизни, но я предлагаю вспомнить момент, когда вы чувствовали 

себя здоровым и спокойным и в то же время оставались достаточно чутким и 

внимательным, открытым новому опыту. Итак, сосредоточьтесь на чувстве 

или образе. И теперь, когда вы осознали чувство или увидели образ, выберите 

цвета, чтобы выразить это на бумаге, – продолжая удерживать внутренний 

фокус, выразите образы и чувства с помощью цветов и форм. Можете делать 

это любым способом, используя образ дерева, человеческой фигуры или 

просто цветовые пятна различной формы. 

2. Для второй части я предлагаю вам перенести фокус своего внимания 

на чувства, впечатления, образы и другие аспекты внутреннего опыта, которые 

вы переживали с трудными для вас клиентами. Вспомните образы и чувства, 

связанные с их историями, с чем они боролись внутри себя и в своей работе с 

вами. Может быть, вы вспомните случаи, когда чувствовали, что ничем не 

можете помочь клиенту. Это могут быть образы навязчивые, болезненные или 

тревожащие вас. И вновь используйте цвета и образы, чтобы выразить эти 

чувства на бумаге. 

3. Теперь сделайте глубокий вдох и выдох. Я предлагаю вам вспомнить 

то место мира и покоя, с которым был связан первый рисунок. Дышите 

глубоко. Теперь, удерживая в фокусе внимания оба рисунка сразу, обратитесь 

к образам, цветам и чувствам, которые вы выразили во втором рисунке. Не 

спеша посмотрите, как можно трансформировать эти переживания, эти 

чувства, этот рисунок в образ или переживание, которые будут для вас 

источником силы или надежды в этой трудной работе. 

Обсуждение 

1. Теперь найдите партнера и поговорите с ним о том, что вы только что 

проделали. Как вы себя ощущали, выражая свои чувства в цветах и образах? 

Поделитесь своими наблюдениями, опытом, открытиями. Какой вы нашли 

способ трансформировать болезненные образы и чувства? 

2. Попробуйте просто слушать друг друга, не пытаясь интерпретировать, 

структурировать, анализировать, помогать или судить. Не пытайтесь решать 

проблемы, просто слушайте. 

3. Те, у кого есть такая потребность, могут поделиться своими чувствами 

и впечатлениями вместе со всеми. Что вы узнали о себе? Что открылось вам? 

Что вы извлекли из этого упражнения такого, что вы можете взять с собой? 

Упражнение 25 «Нарисуйте дерево» 

Первая инструкция просто звучит: «Нарисуйте дерево» (5–10 минут). 

Когда рисунок будет завершен, дается новая инструкция: 

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

2. «Нарисуйте раненое дерево», – и наконец: 
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3. «Нарисуйте целительное дерево». 

Затем участникам предлагается представить группе свои рисунки и 

поделиться своими чувствами, связав их со своей работой. 

Упражнение можно закончить воображаемой ситуацией, визуализацией, 

когда каждому предлагается подойти к тому дереву, которое он выберет. 

Упражнение 26 «Дерево в течение рабочего дня» 

Это вариант упражнения «Нарисуйте дерево», в котором участникам 

предлагается нарисовать дерево, отражающее их самоощущение в начале 

рабочего дня, затем – в конце рабочего дня, и наконец, – после удачно 

проведенной сессии. Рисунки демонстрируются группе, и участникам 

предлагают поделиться впечатлениями. 

Например, можно задать вопрос: «Что эти образы говорят вам о том, как 

работа влияет на ваше самочувствие?» Участники могут обнаружить, что 

работа как истощает, так и восстанавливает силы. 

Упражнение 27 «Направляемое воображение» 

Упражнение длится от 10 до 20 минут и состоит из общей релаксации, 

основной части, выхода и последующей дискуссии. 

Нужно быть готовым к парадоксальным реакциям участников, которые 

могут впадать в транс. Некоторые участники могут просто сидеть с открытыми 

глазами и отмечать мысли, чувства и образы, которые приходят к ним со 

словами ведущего. Кто-то может просто покинуть комнату, и это нормально. 

Из приведенных ниже трех упражнений первое расписано полностью, 

вторые два – с сокращенными первыми фазами. 

Упражнение 28 «Принятие эмоций» 

Вступительная часть 

Ведущий: Как профессионалы, работающие с травмой, мы постоянно 

встречаемся с сильными и порой тягостными чувствами, которые пробуждают 

в нас истории наших клиентов и работа с ними. Со временем это может 

приводить к возникновению вторичной травмы. Данное упражнение 

направлено на то, чтобы помочь вам, с одной стороны, принять ваши тяжелые 

чувства, и с другой стороны – осознать, получить доступ к той глубинной 

целительной энергии, которая всегда присутствует в каждом из нас. 

Первой ступенью будет глубокая релаксация в безопасном месте, 

которое вы создадите в своем воображении. 

Затем я предложу вам побыть в этом безопасном месте вместе со своей 

болезненной эмоцией, вызванной работой с. клиентами или реакцией 

контрпереноса на конкретного человека. Это может быть чувство 



Сборник упражнений по профилактике и преодолению синдрома эмоционального выгорания 
у работников социальной сферы   

50 

беспомощности, стыда или какое-то более общее чувство утраты радости, 

дискомфорта. 

Пребывая с этим чувством, попробуйте позволить ему говорить с вами, 

отстраняясь от негативного суждения о нем и желания его избежать. 

Попробуйте оставаться с этим чувством и подружиться с ним, переживая его 

настолько полно, насколько сможете в настоящий момент, не напрягая себя. 

Войдя в это чувство, можно идентифицироваться с его энергией, позволить 

этой энергии слиться с вашей и наполниться ощущением жизни, которое 

приносит подлинная встреча с этим чувством. 

Затем расстаньтесь с этим чувством и после короткого отдыха в 

безопасном месте вернитесь в свое обычное состояние. 

Релаксация 

Сейчас я предлагаю вам закрыть глаза. Устройтесь поудобнее. 

Попробуйте расслабиться, руки могут свободно лежать вдоль тела или на 

коленях. Сосредоточьтесь на дыхании. Воздух входит и выходит. Входит и 

выходит. С каждым вдохом вы чувствуете все большее расслабление и покой. 

С каждым выдохом уходит напряжение. Воздух входит и выходит. Входит и 

выходит. Опускайтесь все глубже в состояние расслабления, ощущая, как 

удобно располагается в кресле ваше тело, прислушиваясь к моему голосу и к 

своему дыханию. По мере того как вы слышите мой голос, ваше дыхание 

становится все более глубоким, вы делаете медленный, глубокий, спокойный 

вдох, воздух проникает до самого живота. Вы дышите спокойно и глубоко, 

продолжая отмечать, как с каждым вдохом вы становитесь все более 

расслабленным, вашему телу удобнее, а с каждым выдохом остатки 

напряжения медленно и мягко покидают все участки вашего тела. 

Воздух входит и выходит. Входит и выходит. Позвольте каждому 

мускулу вашего тела расслабиться, вы расслабляетесь все больше и больше, а 

ваше дыхание становится все медленнее и глубже. Позвольте ощущению 

расслабления распространиться к верхушке головы, затем вниз через мышцы 

лица и шеи, в плечи, теперь оно распространяется по рукам и верхней части 

тела. И по мере того как по вашему телу распространяется ощущение 

расслабления, вы чувствуете, как оно выталкивает все напряжение, ниже, 

через руки, кисти и пальцы в воздух, далеко, далеко от вас. Вы можете 

чувствовать приятное тепло внутри. 

Продолжая вдыхать и выдыхать, вы осознаете волны расслабления, 

которые распространяются по всему телу. Ниже, через торс в ноги... эти волны 

выталкивают оставшееся напряжение, вниз, через ноги, ступни и кончики 

пальцев наружу, в воздух. 

Все ваше напряжение вытекает в пространство, далеко от того места, где 

вы находитесь теперь. Вы чувствуете себя хорошо, удобно, расслабленно, 

ощущаете опору. Отмечайте, как ощущение расслабления движется вместе с 
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вашим дыханием. Воздух входит и выходит. Входит и выходит. Расслабление 

и отдых. И если в какой-то момент вы почувствуете напряжение или тревогу, 

вы сможете снова вернуться к своему дыханию, этому надежному ритму вдоха 

и выдоха, и это поможет вам восстановить связь с состоянием расслабления и 

ощущением почвы под ногами. 

Безопасное место 

Теперь представьте, что вы находитесь в приятном и защищенном месте. 

Это может быть место, где вы уже бывали – на природе (в лесу, в горах, на 

море) или в помещении, это может быть и место, которое вы раньше уже 

воображали или впервые вообразили теперь. Что бы вы ни представили, эго 

должно быть очень удобное, безопасное и приятное для вас место. Не спеша 

насладитесь пребыванием в этом месте, продолжая отслеживать свое дыхание 

– вдох и выдох... вдох и выдох – ощущая расслабление, покой, опору. Ваше 

дыхание поддерживает вне, и вы ощущаете полный комфорт. Все страхи 

уходят, потому что вы всегда можете вернуться в это приятное, защищенное 

место, которое вы представили себе, и сосредоточиться на своем дыхании, 

чтобы сохранять чувство расслабления и покоя. 

Основная часть 

Оставаясь в этом спокойном месте, вспомните случай из вашей 

практики. Это может быть ситуация, в которой вы переживали тяжелые 

чувства, которую вам трудно было вынести, или ситуация длительной, 

тяжелой работы. Когда вы вспомните, что вы чувствовали, позвольте себе 

немного приблизиться к этой эмоции или пригласите ее подойти к вам 

поближе. Сохраняйте осознание своего дыхания и безопасного места, 

сознавайте поддержку и опору, которую вы ощущаете. Когда мучительное 

переживание приблизится, вы можете пожелать придать ему форму, может 

быть – злого гнома или какого-то животного. Или, может быть, это будет 

какое-то природное явление – темная туча или гром. Оставайтесь с этой 

эмоцией и отмечайте, что для вас значит находиться с ней, что вы чувствуете. 

Не осуждайте ее, не сопротивляйтесь ей, просто позвольте себе переживать ее 

близость, все время осознавая свое дыхание – вдох и выдох, вдох и выдох. 

Теперь, если хотите, можете позволить этому чувству приблизиться еще 

больше. 

Вы можете обнаружить, что это чувство хочет что-то сообщить вам, что-

то важное о вас или о клиенте, что может быть полезным для вас. 

Прислушайтесь к этому. Может быть, вы захотите что-то сказать этому 

чувству. Позвольте себе войти в это чувство, продолжая отслеживать свое 

дыхание и ощущать опору. Наблюдайте за тем, что вы переживаете, находясь 

с этим чувством. Отмечайте ощущения в своем теле. Вы почувствуете 

энергию, которая содержится в этой эмоции. Вы ощутите, как, по мере того 
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как вы входите в эту эмоцию, вы соприкасаетесь с этой энергией и с 

ощущением жизненной силы, которая содержится в этой эмоции. Позвольте 

этой жизненной силе пройти через себя, побудьте с ней, продолжая следить за 

своим дыханием – вдох и выдох, вдох и выдох. Почувствуйте собственную 

жизненную силу, свою поддержку и опору. Вдох и выдох. 

Выход 

Настало время отпустить вашу эмоцию. Вы можете попрощаться с ней 

так, как вам захочется, и дать себе время побыть в вашем удобном, приятном 

и безопасном месте, чувствуя расслабление, опору и наполненность вашей 

встречей. Отдохните немного и, когда почувствуете себя готовыми, 

возвращайтесь в обычное свое состояние. 

Вопросы к обсуждению 

Чем хотелось бы поделиться? С какой эмоцией вы встретились? Какую 

форму она приняла? 

Как вы себя ощущали с этой эмоцией, принявшей такую форму? 

Как удалось к ней приблизиться? 

Какое сообщение вы получили от этой эмоции? 

Что сказали ей? 

Упражнение 29 «Я из будущего» 

В этом упражнении вы сможете встретиться со своим будущим 

профессиональным Я и посмотреть, чему оно сможет вас научить. 

Упражнение продлится около 15 минут, и затем мы можем обсудить 

полученный вами опыт и поговорить о том, как он связан с вторичной травмой. 

Разумеется, ваше участие полностью добровольно. Я только попрошу 

после того, как начнется упражнение, не вставать, чтобы не беспокоить 

других. 

Релаксация 

Устройтесь поудобнее, можете снять обувь, если вам ничего не мешает, 

закройте глаза. Сосредоточьтесь на дыхании. Погружаясь в мягкий ритм 

своего дыхания – вдох и выдох, вдох и выдох, – вы почувствуете, как волны 

расслабления охватывают вас. С каждым выдохом выходит напряжение, с 

каждым вдохом по телу распространяется расслабление. Вы чувствуете 

расслабление во всех частях тела, от верхушки головы. 

Лоб, глаза, рот, лицо, шея, плечи, руки, кисти, торс, бедра, ноги, ступни, 

пальцы ног расслабляются. Все тело расслаблено, и расслабление 

увеличивается с каждым вдохом. 

Почувствуйте, как вы покачиваетесь на мягком, пушистом облаке. 

Почувствуйте мягкость воздуха, нежность ветерка, ощутите спокойствие и 
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безопасность. До вас могут доноситься разные звуки, мысли приходят вам в 

голову. Просто отметьте их и отпустите, и возвращайтесь к своему дыханию. 

Облако может медленно дрейфовать туда, куда вы хотите, оно плывет в 

ваше будущее. Медленно, по мере того, как вы будете чувствовать себя 

готовыми, облако останавливается и мягко растворяется, оставляя вас для 

встречи с вашим будущим профессиональным Я. 

Основная часть 

Представьте, как вы входите в кабинет или другое рабочее место в 

будущем. Ваше будущее Я приветствует вас, а вы оглядываетесь по сторонам. 

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

Каким вам видится ваше будущее Я? Как вы выглядите? Как вы изменились? 

Вы выросли, стали более зрелым? 

Дайте себе время, чтобы осознать, что вы чувствуете, находясь в этом 

пространстве. Найдите возможность занять место рядом или напротив своего 

будущего Я. Почувствуйте опору стула или кресла, на котором вы сидите. 

Обратите внимание на свет и цвета, которые вас окружают, на звуки и запахи, 

температуру. 

А теперь прислушайтесь к тому, что говорит о вашей профессиональной 

жизни ваше будущее Я. Есть ли какие-то вопросы, которые вы хотели бы 

задать своему будущему Я. 

Спросите и выслушайте ответ. Что ваше будущее Я чувствует по поводу 

работы? Что доставляет наибольшее удовлетворение? Какие воспоминания 

вызывают особую гордость? Что утешает больше всего? Как себя чувствует 

ваше будущее Я в конце рабочего дня? Послушайте и задайте любые вопросы, 

которые вас волнуют. 

Может, у вашего будущего Я есть вопросы к вам? Что-нибудь, что оно 

вам хочет сказать, предложить или дать? 

Хотя прошло совсем немного времени, но вы можете почувствовать, что 

вы уже получили то, что хотели от встречи со своим будущим Я. Время, 

которое вам требовалось провести вместе, почти закончилось, и ваше будущее 

Я предлагает вам прийти к нему в любой момент, когда вам понадобится. Есть 

ли что-то в кабинете, что-то в окружающем пространстве или какие-то 

предметы, которые помогут вам сохранить связь с вашим будущим Я? Вы 

можете взять их и принести с собой сюда, в ваше настоящее. 

Время прощаться. Вы знаете, что еще сможете встретиться со своим 

будущим Я. 

Выход 

После того как вы закроете двери, позвольте вновь мягкому облаку 

подобрать вас и осторожно понести назад, в настоящее. Медленно вернитесь 

в комнату, чувствуя, что вы получили то, в чем нуждались. По мере того как я 
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буду считать от 10 до 1, вы будете чувствовать, как к вам постепенно 

возвращается рабочий настрой и готовность оказаться здесь. (Считайте от 

десяти до одного, повторяя слова о возвращении рабочего настроя и 

готовности скоро открыть глаза.) Вернитесь к ощущению себя в настоящем и, 

когда будете готовы, открывайте глаза. 

Обсуждение 

Вы можете задать участникам следующие вопросы. – Как выглядит 

будущее Я и пространство, в котором оно находится? 

– Что оно чувствует? 

– Что вы узнали от него? Что вы сможете взять с собой? 

– Что вы ощущали, видя себя в будущем? 

– Какие перемены вы отметили? 

Вариантом этого упражнения может быть предложение встретиться с 

мудрецом. Это может быть какая-то известная участнику личность или его 

собственная мудрая часть, его внутренняя мудрость. 

Упражнение 30 «Разговор и письма» 

Релаксация 

Я предлагаю вам принять удобное положение. Руки свободно лежат 

вдоль тела, ногами вы ощущаете опору пола. Найдите позу, в которой вам 

будет удобно. Когда вы найдете удобное положение, обратите внимание на 

свое дыхание. Просто обратите внимание. Сосредоточившись на дыхании, вы, 

возможно, захотите замедлить его, сделать несколько глубоких и медленных 

вдохов. 

Вы можете заметить, что по мере того как ваше дыхание становится 

медленнее, по мере того как вы делаете медленные, глубокие, спокойные 

вдохи, с каждым вдохом в вас проникает спокойствие, освежающий воздух, с 

каждым выдохом выходит напряжение. 

Вдыхайте, принимая в себя спокойствие, чистый воздух. Выдыхайте, 

выпуская напряжение. Продолжая делать медленные, спокойные, глубокие 

вдохи, вы можете заметить, где в вашем теле остается напряжение. Во время 

вдоха соберите это напряжение, а во время выдоха освободитесь от него. 

Вы можете слушать меня, но можете также позволить своим мыслям 

блуждать, находя собственную дорогу, тогда мои слова будут просто фоном. 

Не беспокойтесь, если мой голос станет лишь фоном, который сопровождает 

ваши мечтания; когда настанет время обратиться к письменному упражнению, 

я предложу вам вернуться и прислушаться к моим словам. Вы сможете легко 

переключиться. 

Безопасное место 
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Через некоторое время мы обратимся к тому, что вызывает стресс, и 

тому, что приносит удовлетворение в нашей работе. Но перед этим давайте 

дадим себе возможность перенестись в некое особое место, которое находится 

далеко от давления и сильных чувств, связанных с работой. Это прекрасное 

место, в котором вы, возможно, бывали раньше или которое навещали только 

в своих мечтах, где вы чувствуете себя свободными от всякого давления и 

интенсивных переживаний. 

Походите вокруг и просто присмотритесь к этому месту. Что вы видите? 

Обратите внимание на цвета – они яркие или приглушенные? Какие формы вы 

видите перед собой? Это поля, леса или море? Какие предметы обращают на 

себя ваше внимание? 

Здесь много света или сумрак? Что вы чувствуете?" Тепло или холод, 

мягкие или жесткие ощущения? Что вы можете потрогать? Каково это на 

ощупь? Какие запахи вы чувствуете? Какие звуки слышите? Найдите уголок в 

этом уединенном особом для вас месте, где вы могли бы сесть и немного 

отдохнуть, где вы могли бы подумать о том, что с вами происходит на работе. 

Разговор 

Сейчас я прошу вас прислушаться к тому, что я говорю. 

Сосредоточьтесь на смысле моих слов, и хотя вы можете оставаться в 

состоянии приятного расслабления, вы внимательно прислушиваетесь к тому, 

что я говорю. Работа с болью других людей, особенно с болью тех, кто 

пережил травму, делает нас уязвимыми. И мы разными способами 

увеличиваем свою уязвимость. Мы можем с головой окунуться в стрессовую 

ситуацию, а затем недоумевать, почему мы чувствуем себя такими 

загруженными. Мы можем начать работать с клиентом, не отдавая себе отчета 

в том, как его проблемы перекликаются с нашими собственными, а потом 

удивляться, почему мы чувствуем себя загнанными в ловушку. Мы можем 

принять на себя ответственность за то, что мы не в состоянии контролировать, 

а затем обвинять себя за то, что не владеем ситуацией. Мы можем 

игнорировать предупреждающие знаки, которые посылает нам наше тело, а 

затем ломать голову над тем, почему мы плохо себя чувствуем, откуда 

проблемы со спиной или с желудком, или ощущение постоянной сонливости. 

Я предлагаю вам подумать, каким образом вы увеличиваете свою 

уязвимость, что вы сами добавляете к нашей и без того трудной работе. Как 

вы пренебрегаете заботой о себе? 

Некоторые из нас считают, что они должны быть доступны всегда, 

некоторые перегружают себя – и таким образом не могут помочь клиентам 

справиться с их перегрузками. Некоторые игнорируют свои собственные 

проблемы, пренебрегают потребностью в личной терапии. Некоторые из нас 

не позволяют себе отвлечься от работы, в свободное от клиентов время читают 
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профессиональную литературу или делают записи, отвергая потребность в 

жизни за пределами работы. 

Я предлагаю вам постараться обнаружить хотя бы один из способов, 

которым вы делаете вашу уязвимость к стрессу большей, чем того требует 

необходимость. 

Подумайте о том, как вы это делаете? Обратите внимание на ту свою 

часть, которая особенно этому подвержена. Попробуйте найти в себе эту часть, 

которая делает именно такой выбор, не обвиняя и не осуждая себя. 

Сейчас я сделаю небольшую паузу, чтобы эти мысли и идеи оформились 

в вашем сознании. В тишине и покое, оставаясь с собой, поищите ту часть 

своей личности, которая делает вас более уязвимым к стрессу. 

А теперь я предлагаю вам вновь вернуть свое внимание к тому заветному 

месту, которое находится далеко от давления и эмоций, связанных с работой, 

где вы снова можете почувствовать себя дистанцированными от стресса и 

своей уязвимости к стрессу. 

Я предлагаю вам поискать другую часть вашего Я: мудрую, заботливую, 

холящую и любящую часть. Эта часть знает, что в работе, которую мы делаем, 

мы постоянно сталкиваемся с жестокостью, принимаем в себя боль других 

людей, становимся невольными участниками повторного переживания 

травмы. Эта наша часть дает заботу и внимание клиентам. Есть у вас внутри 

такая часть, внутренняя сущность, в которой заключена огромная способность 

заботиться, отдавать, помогать людям, способствовать их исцелению. Есть и 

мудрость, которая вобрала в себя наш жизненный опыт, все то, чему научили 

нас наши клиенты и чему научились мы, пытаясь поддерживать себя в этой 

работе. 

Сейчас, когда вы продолжаете находиться в своем заветном, прекрасном 

уединенном месте, я предлагаю вам найти эту мудрую, заботливую свою часть 

и побыть с ней. Эта часть, скрытая у вас внутри, может помочь вам узнать все, 

что необходимо, чтобы поддержать себя в этой работе и помочь себе 

справиться с вторичной травмой.Находясь с этой частью себя, со своей 

внутренней сущностью, прислушивайтесь спокойно и внимательно к той 

мудрости, которая заключена в вас. 

Упражнение 31 «Письма к себе» 

Через несколько минут мы попросим эту вашу часть написать письмо 

той другой части, которая чувствует себя уязвимой к стрессам, связанным с 

работой. Вам не нужно напряженно думать над этим письмом, потому что 

ваша мудрая, заботливая часть уже знает, в чем вы нуждаетесь, чтобы лучше 

позаботиться о себе. Эта ваша часть очень хорошо умеет заботиться о вас и 

знает все, что нужно знать о вашей уязвимости к боли и давлению, связанными 

с работой. 



Сборник упражнений по профилактике и преодолению синдрома эмоционального выгорания 
у работников социальной сферы   

57 

Давайте потратим время на то, чтобы применить все эти замечательные 

навыки помощи и заботы к тому, кто сильнее всего этого заслуживает, – к вам 

самим. Мы сделаем небольшую паузу, а затем вы можете взять ручку и бумагу 

и написать письмо той своей части, которая так нуждается в заботе. 

(Участники пишут письмо.) 

Когда вы закончите письмо, сверните его и отложите в сторону. Давайте 

поговорим немного об этом упражнении. Я предлагаю вам поделиться тем, о 

чем вы готовы говорить, со всеми вместе. Как вы сами увеличиваете свою 

уязвимость к стрессу? Что ваша мудрая часть посоветовала вам делать с этим? 

Мне хотелось бы попросить вас написать кое-что еще. На этот раз просто 

кратко обозначьте те способы, которыми вы увеличиваете свою уязвимость, и 

что ваша мудрая часть посоветовала вам, чтобы защитить себя. 

Положите первое письмо в приготовленный конверт, заклейте его и 

напишите свой адрес. Я отправлю вам его через два месяца. Второе письмо я 

предлагаю вам сохранить и заглядывать в него время от времени, чтобы 

напомнить себе, о чем вы узнали сегодня. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Выгорание должно рассматриваться как особое состояние человека, 

являющееся следствием профессиональных стрессов. 

«Синдром выгорания» - сложный психофизиологический феномен, 

который определяется как эмоциональное, умственное и физическое 

истощение из-за продолжительной эмоциональной нагрузки, выражается в 

депрессивном состоянии, чувстве усталости и опустошенности, недостатке 

энергии и энтузиазма, утрате способностей видеть положительные результаты 

своего труда, отрицательной установке в отношении работы и жизни вообще. 

Существуют различные мнения относительно причин возникновения 

выгорания и самих симптомов эмоционального «выгорания». Исследователи 

сходятся во мнении о том, что главный источник выгорания - это 

взаимодействие с людьми. Те, кто работают в медицинских, образовательных, 

психологических, социальных службах, прежде всего, выполняют работу, 

требующую особых эмоциональных затрат. 

По мнению исследователей, нарушения могут затрагивать разные грани 

трудового процесса - профессиональную деятельность, личность 

профессионала, профессиональное общение. 

Социальная работа как вид профессиональной деятельность требует от 

специалиста особых знаний, умений и навыков, а также личностных качеств, 

без которых осуществление социальной помощи практически невозможно. 

Среди значимых качеств можно выделить такие, как гуманистическая 



Сборник упражнений по профилактике и преодолению синдрома эмоционального выгорания 
у работников социальной сферы   

58 

направленность личности, личная и социальная ответственность, обостренное 

чувство добра и справедливости, чувство собственного достоинства и 

уважение достоинства другого человека, терпимость, вежливость, 

порядочность, эмпатичность, готовность понять других и прийти к ним на 

помощь, эмоциональная устойчивость, личностная адекватность по 

самооценке, уровню притязаний и социальной адаптированности. Высокий 

профессионализм социальных работников позволяет достигать наибольшего 

эффекта от вложенных в социальное обеспечение населения средств. Через 

психологические особенности личности социального работника 

осуществляется процесс упорядоченного, осознанного влияния субъективного 

фактора на социальные процессы в обществе, личность, и личные качества 

социального работника позволяет повысить действенность социальной 

политики при имеющихся для этого у государства экономических ресурсах. 

• Профессия специалистов социальной сферы предъявляет 

серьезные требования к эмоциональной стороне личности. Это работа «сердца 

и нервов», где требуется буквально ежедневное и ежечасное расходование 

огромных душевных сил. 

• Профессиональная деформация представляется в виде модели, 

которая включает в себя как социально обусловленные причины 

профессиональной деформации, так и вызванные феноменами 

индивидуального сознания. 

• Профессиональная деятельность социальных работников 

предполагает эмоциональную насыщенность и высокий процент факторов, 

вызывающих стресс. Эмоции, как правило, амбивалентны: чувство 

собственной значимости, сопричастности другим людям, одобрение и 

уважение коллег; но и сожаление, зависть к преуспевающим коллегам, 

разочарование в профессии и т.п. 

Личностные черты эмоциональной неустойчивости, конформности, 

робости, подозрительности, склонности к чувству вины, консерватизма, 

импульсивности, напряженности, интроверсии, а также локус контроля имеют 

значение в формировании синдрома эмоционального выгорания. Малой 

выраженности синдрома эмоционального выгорания сопутствует отчетливо 

выраженный характерологический стержень. Развитие синдрома 

эмоционального выгорания связано со снижением показателей психической 

адаптации. 
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