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Что я не хочу!? 



Что я хочу!? 





СПОРК 

 

 SPORK 











BURN-OUT 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Остап Бендер, известный литературный персонаж 

романа И. Ильфа и Е. Петрова «Золотой телёнок», когда-то сказал 

своему компаньону: «Вы скоро умрёте. И никто не напишет про вас 

в газете: «Ещё один сгорел на работе». 
 

 

 



С 2019 года профессиональный синдром эмоционального 

выгорания включен в Международный классификатор 

болезней, а значит — официально признан фактором, 

влияющим на состояние здоровья.  

 

Поэтому лечить его призывами 

«собраться» или «просто немного 

передохнуть» неэффективно. 
 

Определение выгорания в МКБ-11 звучит так: 

«Эмоциональное выгорание — это синдром, 

признаваемый результатом хронического стресса на 

рабочем месте, который не был успешно преодолен». 

Важно, что выгорание происходит исключительно в 

профессиональном контексте, вне зависимости от опыта 

в других сферах жизни. 

 



 

 

 
из опыта работы: 

Ермошина АА 

 МБОУ СОШ «Перспектива» 

 

 



Ну не совсем научно, но 

интересно! 



Научно, но тоже интересно! 



Г.Дж.Фрейденбергер 





 

 

 
из опыта работы: 

Ермошина АА 

 МБОУ СОШ «Перспектива» 

 

 





«Они не злые.  

Они иcтoщённые» 

                         Aлeн Дe Бoттoн 



бывает.mp3




 

Эмоциональное выгорание развивается, когда в жизни человека существует и 

наращивается дисбаланс между процессами «брать-давать», когда есть 

несоответствие: 

- между идеалами и возможностями; 

- между затраченными усилиями и успехами (благодарностью); 

- между затраченными и полученными ресурсами; 

- между положительным и отрицательным опытом и обратной связью; 

 

«Я отдаю школе (детям) гораздо больше (времени, сил, 

эмоций…), чем получаю от них (благодарности, результатов, 

любви, денег…)». Это пример дисбаланса между затраченными усилиями и 

полученными ресурсами. 

 

«Я хочу заниматься на своей работе ….., а надо (писать 

отчеты, сидеть на совещаниях, оформлять документацию…).» 
Нарушен баланс между нашими личностно-профессиональными потребностями («хочу») 

и обязанностями («надо»). 

 

«Мне так много приходится работать, что на отдых совсем не 

остается времени.» Нарушен баланс между потребностью в отдыхе и 

потребностью в продуктивной, рабочей активности. 

 

«Во время рабочего дня я постоянно на людях — мечтаю 

побыть в одиночестве и тишине, но на это нет времени» — 

нарушен баланс между потребностью в общении и потребностью в уединении. 

 



 

 

 
из опыта работы: 

Ермошина АА 

 МБОУ СОШ «Перспектива» 

 

 



Фазы и симптомы ПЭВ (вариант 1)  

 Нервное напряжение, 

которое создают: отрицательная 
психоэмоциональная атмосфера, ощущение 

повышенной ответственности, трудные 
классы. Все это сопровождается 

следующими симптомами: "переживания 
психотравмирующих обстоятельств"; 

"неудовлетворённости собой"; "загнанности 
в клетку"; "тревоги и депрессии". 





Сопротивление,  

   во время которого человек пытается более или 
менее успешно оградить себя от неприятных 
впечатлений. В данный период проявляются 

следующие симптомы: "неадекватного 
избирательного эмоционального 

реагирования", "эмоционально-нравственной 
дезориентации", "расширения сферы экономии 

эмоций", "редукции профессиональных 
обязанностей", то есть выборочного 

выполнения профессиональных функций. 
 
 





 Истощение, 

характеризующееся оскуднением 

психических ресурсов, снижением 

эмоционального тонуса, которое 

наступает вследствие того, что 

проявленное сопротивление оказалось 

неэффективным. В этой фазе 

формируются следующие симптомы: 

"эмоционального дефицита", 

"эмоциональной и личностной 

отстранённости", "психосоматических 

нарушений".  









Фазы и симптомы ПЭВ (вариант 2)  

«Медовый месяц» 

 

 



«Недостаток топлива» 



"Хронические симптомы" 



"Кризис" 

 



"Пробивание стены" 









В моей душе цветут цветы 

И солнце радует, как прежде. 

И этот мир прекрасней всех, 

Откроюсь счастью и надежде. 



Зачем, зачем во мрак небытия 

Меня влекут судьбы удары? 

Ужели всё, и даже жизнь моя - 

Одни мгновенья долгой кары? 



Выгорание «заразно»!!!! 

 

Яд каплет сквозь его кору, 

К полудню растопясь от зною, 

И застывает ввечеру 

Густой прозрачною смолою. 

 

К нему и птица не летит, 

И тигр нейдет: лишь вихорь черный 

На древо смерти набежит — 

И мчится прочь, уже тлетворный. 

 

И если туча оросит, 

Блуждая, лист его дремучий, 

С его ветвей, уж ядовит, 

Стекает дождь в песок горючий. 

 



Основные иррациональные идеи: 

 
1. Для взрослого человек совершенно необходимо, чтобы каждый его шаг был 

привлекателен для окружающих. 

2. Есть поступки порочные, скверные, и повинных следует строго наказывать. 

3. Это катастрофа, когда все идет не так, как хотелось бы. 

4. Все беды навязаны нам извне — обстоятельствами. 

5. Легче избегать трудностей, чем их преодолевать. 

6. Каждый нуждается в чем-то (ком-то) более сильном и значительном, чем он сам. 

7. Нужно во всех отношениях быть компетентным, адекватным, разумным и успешным 

(нужно все знать, понимать и во всем добиваться успеха). 

8. То, что сильно повлияло на вашу жизнь один раз, всегда будет влиять на нее. 

9. На наше благополучие влияют поступки других людей, поэтому надо сделать все, 

чтобы эти люди изменялись в желаемом для нас направлении. 

10. Плыть по течению и ничего не предпринимать — вот путь к счастью. 

11. Мы не властны над своими эмоциями, не можем не испытывать их. 

 







 

Наверное, каждый из вас попадал когда-либо в стрессовые ситуации. 

 
Вам предлагается 8 ситуаций.  

Отметьте, какие из них Вас больше всего нервируют. 

 



 

 

 

1. Вы замечаете, что кто-то наблюдает за вами.  

 



 

1. Вы замечаете, что кто-то наблюдает за вами.  

2. Вы хотите позвонить по телефону, а нужный номер постоянно занят.  

 



 

1. Вы замечаете, что кто-то наблюдает за вами.  

2. Вы хотите позвонить по телефону, а нужный номер постоянно занят.  

3. Вы ведёте автомобиль, а рядом сидящие непрерывно дают вам советы.  

 



 

1. Вы замечаете, что кто-то наблюдает за вами.  

2. Вы хотите позвонить по телефону, а нужный номер постоянно занят.  

3. Вы ведёте автомобиль, а рядом сидящие непрерывно дают вам советы.  

4. Вы с кем-то беседуете, а третий постоянно вмешивается в ваш разговор.  

 



 

1. Вы замечаете, что кто-то наблюдает за вами.  

2. Вы хотите позвонить по телефону, а нужный номер постоянно занят.  

3. Вы ведёте автомобиль, а рядом сидящие непрерывно дают вам советы.  

4. Вы с кем-то беседуете, а третий постоянно вмешивается в ваш разговор.  

5. Если кто-то без причин повышает голос.  

 



 

 

1. Вы замечаете, что кто-то наблюдает за вами.  

2. Вы хотите позвонить по телефону, а нужный номер постоянно занят.  

3. Вы ведёте автомобиль, а рядом сидящие непрерывно дают вам советы.  

4. Вы с кем-то беседуете, а третий постоянно вмешивается в ваш разговор.  

5. Если кто-то без причин повышает голос.  

6. Когда кто-либо прерывает ход ваших мыслей.  

 



 

1. Вы замечаете, что кто-то наблюдает за вами.  

2. Вы хотите позвонить по телефону, а нужный номер постоянно занят.  

3. Вы ведёте автомобиль, а рядом сидящие непрерывно дают вам советы.  

4. Вы с кем-то беседуете, а третий постоянно вмешивается в ваш разговор.  

5. Если кто-то без причин повышает голос.  

6. Когда кто-либо прерывает ход ваших мыслей.  

7. Вас раздражает комбинация цветов, по вашему мнению, не сочетаемых 

друг с другом. 

 

 



 

1. Вы замечаете, что кто-то наблюдает за вами.  

2. Вы хотите позвонить по телефону, а нужный номер постоянно занят.  

3. Вы ведёте автомобиль, а рядом сидящие непрерывно дают вам советы.  

4. Вы с кем-то беседуете, а третий постоянно вмешивается в ваш разговор.  

5. Если кто-то без причин повышает голос.  

6. Когда кто-либо прерывает ход ваших мыслей.  

7. Вас раздражает комбинация цветов, по вашему мнению, не сочетаемых 

друг с другом. 

8. Разговор с человеком, который всё знает лучше вас.  

 



 

 

 

 

Результат: если Вы отметили 5 и более ситуаций, это означает, что 

повседневные неприятности больно бьют по вашим нервам. Постарайтесь 

избегать подобных ситуаций или меньше обращайте на них внимание.  

 

Тест «Скрытый стресс» 

 

 



Наша профессиональная  

жизнь! 
День 1: Дом – работа – дом 

День 2: Дом – работа - дом 

День 3: Дом – работа - дом 

День 4: Дом – работа - дом 

День 5: Дом – работа - дом 

День 6: Дом – работа – дом 

День 7: ДОМ – милый дом 

 



План преодоления! 





Если вы по коридору 

Мчитесь на велосипеде, 
А навстречу вам из ванной 

Вышел папа погулять, 
Не сворачивайте в кухню, 

В кухне — твердый холодильник. 
Тормозите лучше в папу. 

Папа мягкий. 
Он простит. 

 



Советы по выгоранию!!! 

1) Отрицайте до последнего. 

Не признавайте проблему ни в коем случаем.  

Во-первых, это удел слабых. А вы-то ого-го — и в 

избу, и коня, и карбюратор перебрать.  

Во-вторых, ходит слух, что если признать 

проблему, то придётся её решать.  

 
 

 

 



Советы по выгоранию!!! 
 

2) Не вздумаете останавливаться. 

Лучше попробуем вышибить клин клином. Возьмите 

ещё пару учеников и запишитесь на онлайн-курс. На 

нем вам расскажут, как стать ещё идеальнее, и ваша 

тревожность еще немного поднимется. Она и так 

выше некуда, чего терять-то. 

 

 



Советы по выгоранию!!! 
3) Перемешайте работу и личную жизнь 

Как пришли домой, так и оставайтесь в костюме. А если 

преподаёте онлайн — выходите на урок прямо в футболке, в 

которой спите (никто ведь не знает, что это пижама). Отвечайте на 

вопросы учеников, пока ужинаете с подругой, и проверяйте 

домашние задания, пока гуляете с сыном. А чтобы был баланс, 

варите суп, пока занимаетесь с учеником, и выбирайте тапочки в 

интернет-магазине, пока студенты пишут самостоятельную. Пусть 

роль преподавателя сольётся со всеми остальными, чтобы ни от 

какой из этих ролей ни сна, ни отдыха не предвиделось. 

 

 

 



Советы по выгоранию!!! 
 

4) Будьте к себе построже 

Ох уж этот внутренний ребенок… Знаете, его так легко 

разбаловать. Только начнёте к нему по-доброму — попрыгать 

дадите, посмеяться, вкусной едой порадуете, в кино сводите 

— так он будет требовать ещё и ещё. Но особенно опасно 

творчество. Только попробуете рисовать, танцевать или петь 

— этот ваш внутренний ребёнок начнётся бунт. Будет 

требовать отдыха, смены деятельности и заботы о себе. 

Аккуратнее! 

 

 



Советы по выгоранию!!! 

5) Решайте проблемы самостоятельно 

Нет, ни в коем случае не делитесь с коллегами своими 

переживаниями. Это ведь только вас ничего не радует. С 

ними-то такого не случалось никогда. Никому не нужны ваши 

проблемы, а про поддержку сообщества вообще врут враги. 

Друзьям тоже ничего не говорите. Не поймут. Не 

преподавали они никогда, пороху не нюхали и вон ходят 

вечно слишком довольные жизнью. 

 







• Выгорание прогрессирует, когда «король в голове», внутренний взрослый, 

не обеспечивает безопасность внутреннего ребенка, не удовлетворяет его 

потребности, не соблюдает его интересы. 

• Внутренний ребенок — это наши потребности, желания, эмоции, 

творческая самореализация, спонтанность, и если мы невнимательно 

относимся к этой части своей психической жизни, то рано или поздно 

внутренний ребенок оказывается фрустрирован. Он ввергает нас в 

деструктивные эмоции (обиду, тоску, отчаяние, агрессию), вызывает сбои в 

деятельности (забывания, опоздания, отсутствие творчества), парализует 

деятельность, вызывает психосоматику, хаотичность или механистичность в 

выполнении задач.  

• «Здоровый» внутренний ребенок обеспечивает нас ресурсами, а именно 

силами, здоровьем, контактом с телом, позитивными эмоциями, интересом к 

деятельности и творческими возможностями. Верно и обратное: 

восстановление контакта с внутренним ребенком, обиженным и раненым, 

можно начинать именно с творчества, контакта со своим телом, 

«выращивания» позитивного мышления. 

• Можно сказать, что склонная к выгоранию часть личности — это одна из 

частей внутреннего ребенка, раненая, недополучающая ресурсы, мстящая, 

саботирующая. 

 

 

 



     

 

 

Снижение скорости 
 

     



     

 

Тайм-аут 
 

     



      

 
Вечный студент 

 

 



Чек-лист по восполнению сил и ресурсов.  
● У меня обычно по 2 выходных в неделю  

● Я провожу не менее 2 часов перед сном без решения рабочих вопросов  

● Я ем не менее 3 раз в день  

● Я сплю 7 и более часов ежедневно  

● Мое рабочее время не превышает 50 часов в неделю  

● У меня есть ресурсы и полномочия для выполнения моих обязанностей  

● Я понимаю критерии успешности моей работы  

● Я могу обратиться к руководству в сложной ситуации и получить помощь  

● Я не хожу на работу, если болею  

● Я нахожу в течение недели время, чтобы побыть наедине с собой.  

● Я регулярно общаюсь с друзьями  

● Я общаюсь с семьей и получаю от этого удовольствие  

● Мой любимый человек — ресурс для меня  

● У меня есть увлечения и я уделяю им время хотя бы раз в неделю  

● Мне есть к кому обратиться в сложной ситуации  

● Я обращаюсь за медицинской помощью сразу, как возникает необходимость  

● Я занимаюсь спортом  

● Я хотя бы раз в полгода учусь чему-то новому  

● У меня есть домашний питомец 

 



«У одного хозяина осел, который уж много лет кряду таскал да таскал кули на мельницу, 

да наконец-таки обессилел, и начал становиться к работе непригодным. Хозяин стал 

соображать, как бы его с корму долой сбыть; но осел вовремя заметил, что дело не к 

добру клонится, убежал от хозяина и направился по дороге в ………: там, мол, буду я ……. 

 



«У одного хозяина осел, который уж много лет кряду таскал да таскал кули на мельницу, 

да наконец-таки обессилел, и начал становиться к работе непригодным. Хозяин стал 

соображать, как бы его с корму долой сбыть; но осел вовремя заметил, что дело не к 

добру клонится, убежал от хозяина и направился по дороге в ………: там, мол, буду я…... 

Прошел он сколько-то по дороге и наткнулся на легавую собаку… «Ну, что ты так 

запыхалась, Хватайка?» - спросил осел. «Ах, постарела ведь я да ослабла и к охоте 

негодна становлюсь, - отвечала собака, - так хозяин-то мой убить меня собирался! Ну, я 

и удрала из дому! Да вот только не знаю, чем мне будет теперь хлеб заработать?» - «А 

знаешь пи, что я придумал? - сказал осел. - Иду в ……..и собираюсь там быть …………. 

Пойдем вместе, поступай тоже в …….....» Собака согласилась с удовольствием, и пошли 

они далее. 

 



«У одного хозяина осел, который уж много лет кряду таскал да таскал кули на мельницу, 

да наконец-таки обессилел, и начал становиться к работе непригодным. Хозяин стал 

соображать, как бы его с корму долой сбыть; но осел вовремя заметил, что дело не к 

добру клонится, убежал от хозяина и направился по дороге в ………: там, мол, буду я…... 

Прошел он сколько-то по дороге и наткнулся на легавую собаку… «Ну, что ты так 

запыхалась, Хватайка?» - спросил осел. «Ах, постарела ведь я да ослабла и к охоте 

негодна становлюсь, - отвечала собака, - так хозяин-то мой убить меня собирался! Ну, я 

и удрала из дому! Да вот только не знаю, чем мне будет теперь хлеб заработать?» - «А 

знаешь пи, что я придумал? - сказал осел. - Иду в ……..и собираюсь там быть …………... 

Пойдем вместе, поступай тоже в ………...» Собака согласилась с удовольствием, и пошли 

они далее. 

Немного прошли, повстречали на дороге кота; сидит хмурый такой, пасмурный. «Ну, 

тебе что не по нутру пришлось, Усатый?» - спросил осел. «Небось не очень 

развеселишься, когда до твоей шкуры добираться станут! - отвечал кот. - Из-за того, 

что я стар становлюсь и зубы у меня притупились и что я охотнее сижу за печкой да 

мурлычу, чем мышей ловлю, хозяйка-то моя вздумала меня утопить». - «Пойдем с нами 

в………... Ведь ты ночью вон какую ………разводишь - значит, и в …………..пригодишься». 

 



«У одного хозяина осел, который уж много лет кряду таскал да таскал кули на мельницу, 

да наконец-таки обессилел, и начал становиться к работе непригодным. Хозяин стал 

соображать, как бы его с корму долой сбыть; но осел вовремя заметил, что дело не к 

добру клонится, убежал от хозяина и направился по дороге в ………: там, мол, буду я ……. 

Прошел он сколько-то по дороге и наткнулся на легавую собаку… «Ну, что ты так 

запыхалась, Хватайка?» - спросил осел. «Ах, постарела ведь я да ослабла и к охоте 

негодна становлюсь, - отвечала собака, - так хозяин-то мой убить меня собирался! Ну, я 

и удрала из дому! Да вот только не знаю, чем мне будет теперь хлеб заработать?» - «А 

знаешь пи, что я придумал? - сказал осел. - Иду в ……..и собираюсь там быть …………….. 

Пойдем вместе, поступай тоже в ………....» Собака согласилась с удовольствием, и 

пошли они далее. 

Немного прошли, повстречали на дороге кота; сидит хмурый такой, пасмурный. «Ну, 

тебе что не по нутру пришлось, Усатый?» - спросил осел. «Небось не очень 

развеселишься, когда до твоей шкуры добираться станут! - отвечал кот. - Из-за того, 

что я стар становлюсь и зубы у меня притупились и что я охотнее сижу за печкой да 

мурлычу, чем мышей ловлю, хозяйка-то моя вздумала меня утопить». - «Пойдем с нами 

в………... Ведь ты ночью вон какую ………. разводишь - значит, и в уличные …………. 

пригодишься». 

Пришлось затем нашим трем беглецам проходить мимо одного двора, и видят они - 

сидит на воротах петух и орет что есть мочи. «Чего ты это орешь во всю глотку так, 

что за ушами трещит?» - спросил его осел. «Да вот … завтра хозяйка велела меня 

заколоть на суп, и мне сегодня вечером, наверно, свернут шею. Ну, и кричу я во все горло, 

пока могу». - «Ишь ведь, что выдумал, красная головушка!» - сказал осел. 

 



«У одного хозяина осел, который уж много лет кряду таскал да таскал кули на мельницу, 

да наконец-таки обессилел, и начал становиться к работе непригодным. Хозяин стал 

соображать, как бы его с корму долой сбыть; но осел вовремя заметил, что дело не к 

добру клонится, убежал от хозяина и направился по дороге в ………: там, мол, буду я 

…………. 

Прошел он сколько-то по дороге и наткнулся на легавую собаку… «Ну, что ты так 

запыхалась, Хватайка?» - спросил осел. «Ах, постарела ведь я да ослабла и к охоте 

негодна становлюсь, - отвечала собака, - так хозяин-то мой убить меня собирался! Ну, я 

и удрала из дому! Да вот только не знаю, чем мне будет теперь хлеб заработать?» - «А 

знаешь пи, что я придумал? - сказал осел. - Иду в ……..и собираюсь там быть ………….. 

Пойдем вместе, поступай тоже в ………...» Собака согласилась с удовольствием, и пошли 

они далее. 

Немного прошли, повстречали на дороге кота; сидит хмурый такой, пасмурный. «Ну, 

тебе что не по нутру пришлось, Усатый?» - спросил осел. «Небось не очень 

развеселишься, когда до твоей шкуры добираться станут! - отвечал кот. - Из-за того, 

что я стар становлюсь и зубы у меня притупились и что я охотнее сижу за печкой да 

мурлычу, чем мышей ловлю, хозяйка-то моя вздумала меня утопить». - «Пойдем с нами 

в………... Ведь ты ночью вон какую ……… разводишь - значит, и в ……….. пригодишься». 

Пришлось затем нашим трем беглецам проходить мимо одного двора, и видят они - 

сидит на воротах петух и орет что есть мочи. «Чего ты это орешь во всю глотку так, 

что за ушами трещит?» - спросил его осел. «Да вот … завтра хозяйка велела меня 

заколоть на суп, и мне сегодня вечером, наверно, свернут шею. Ну, и кричу я во все горло, 

пока могу». - «Ишь ведь, что выдумал, красная головушка!» - сказал осел. 

- Да тебе же лучше с нами уйти! Идем мы в……….. Все это лучше смерти будет! Да и 

голос у тебя такой славный: а если мы все вместе ………., так это будет очень и очень 

недурно» 

 





«Костюм дисциплинирует мужчину, 

внутренне организует. Когда-то 

радиодикторы Би-Би-Си читали новости в 

смокингах и вечерних платьях, хотя 

слушатели их и не видели» 

 

Сергей Петрович Капица (1928–2012) — 

русский учёный 

 

https://kartaslov.ru/%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%86%D0%B0
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https://kartaslov.ru/%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%86%D0%B0
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https://kartaslov.ru/%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%86%D0%B0
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Упражнение-релаксация «Я в лучах солнца» 

(проводится под релаксационную музыку, в течение 3 — 5 

мин.) 

Нарисуйте на листе бумаги солнце так, как его рисуют дети: 

кружок посередине и множество лучиков.  

В кружке напишите свое имя и нарисуйте автопортрет.  

Вспомните сегодняшний день, и на каждом лучике 

напишите «Я сегодня молодец, потому что...» 

 

Если станет плохо на душе, покажется, что вам ничего не 

удается и вы ни на что не годны, посмотрите на это 

солнышко и вспомните, что вы переживали, когда рисовали 

и подписывали каждый лучик. 

 

музыка.mp3
музыка.mp3


Упражнение «Зубной кабинет» 

 



Упражнение 
«Человек откидывает одеяло и медленно бредет шуршать листьями 

в парк, покупать себе кофе, который никто не пьет в семье или 

молочный шоколад, такой калорийный, вредный, но очень вкусный. 

Другими словами, совершает совершенно бессмысленное действие, но 

то, что приносит конкретно этому человеку РАДОСТЬ» 

 

И так он делает маленький шажок, потом следующий и следующий. Их должно быть 

много, чтобы отмотать назад, вернуться к самому себе. 

 

Это то, что будет происходить в мире фантазий и эмоций, постепенно пробираясь в 

реальность.  

Где нужны будут совершенно осязаемые вещи: хорошее питание, возможно витамины, 

разговоры с близкими. Очень важно будет их понимание и поддержка, потому что это 

достаточно длительный процесс.  

Какой длины был путь в ЭВ, это количество лет поделить на 4 – примерно такой 

продолжительности и будет путь обратно. 

 



 

Формула выживаемости профессора В.М. 

Шепеля:  

на каждые 6 часов бодрствования должен 

приходиться как минимум 1 час, посвященный 

себе, своему отдыху, здоровью.  

Это время восстановления физических сил 

организма; время релаксации (расслабления); 

время катарсиса (чувственной разрядки, 

очищения), способ переключения мыслей (вместо 

переживаний и попыток быстро придумать, как 

исправить положение). 

 







В. Поленов «Золотая осень» 

Общее настроение группы пейзажей – умиротворение, единение с природой. Картины 

выполнены в зелено-золотистой цветовой гамме, однородны по предметному содержанию. 

Содержание этого фактора можно раскрыть через вербальные ярлыки к этим пейзажам, 

данные респондентом: «легкость», «простор», «умиротворение», «спокойное 

уединение», «удовлетворенность», «стабильность». Вербальные ярлыки очень 

однородны, и картины сходны по цветовой гамме и предметному содержанию, они 

характеризуются малым количеством деталей. Испытуемая отметила, что «зеленые 

просторы, леса, поля кажутся необъятными и умиротворенно-спокойными. Зеленый цвет 

очень спокойный, стабильный … поэтому и настроение такое». Этот фактор может отражать 

индивидуальное отношение к спокойной природе, атрибутами которой являются тишина, 

возможно, легкий свежий ветерок, небо с белыми кучевыми облаками. 



Юрий Завальный «Морской пейзаж»  

 

Общее настроение картин – настроение сопротивления, борьбы со стихией, преодоления – 

«некоторая направленная активность». Картины, имеющие меньший вес в факторе, 

предметное содержание имеют, как и другие, но их «настроение» несет оттенок бессилия или 

отчаяния победить в этой борьбе со стихией. Заметна тенденция к уменьшению веса 

переменной с нарастанием субъективной напряженности сюжета. Настроение, 

зафиксированное в вербальных «ярлыках» картин этого фактора, – это «страх», «борьба 

со стихией», «отчаяние», «безысходность», «стремление достичь», «отчаянное 

противостояние». Картины, имеющие высокие факторные нагрузки. Динамичность картин 

этого фактора можно также соотнести с одним из полюсов классического фактора 

«активность», однако вербальные «ярлыки» отражают не только динамику сюжета, но и 

сильные переживания, связанные с преодолением человеком водной стихии. 



Айвазовский Иван «Отплытие в туман» 

 
Вербальные «ярлыки» к этим картинам: «легкое ощущение угнетенности, 

усталости», «усталость», неконтрастные картины выражают усталость. Усталость 

сложно назвать настроением, это, скорее, ощущение. Согласно толковому словарю 

русского языка, усталость – это чувство утомления. Утомление, в свою очередь, связано со 

снижением функций внимания. Эти картины неконтрастны, и можно предположить, что 

поэтому внимание не задерживается на ключевых элементах композиции, и это может 

интерпретироваться как чувство утомления или усталость. 



Боголюбов Алексей «Вход русской флотилии в гавань Тулона» 

 

Произведения, на которых изображены мелкие фигуры людей в легкой суете или занятых 

своими мыслями. На каждой картине действие происходит около воды (реки или моря). 

Картины контрастны и содержат самое большое количество деталей по сравнению с 

другими. Общее настроение: будничное, настроение рабочего дня, легкая суета. Этой 

группе картин соответствовали вербальные ярлыки: «ощущение покоя и 

настроение работать», «чинное спокойствие в будний день», «бодрая утренняя 

суета», «бодрость». Большинство пейзажей этого фактора принадлежат руке. Отличие 

этого фактора в том, что он объединил картины, изображающие человека или продукт его 

деятельности – корабли, строения.  



жизнь налаживается.mp3


муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение города Новосибирска  

«Средняя общеобразовательная школа 

«Перспектива»  

 

Адрес: 630017, г. Новосибирск, ул. Тополевая, д. 31 

тел. +7(383)304-69-35, тел./факс +7(383)240-14-90 

e-mail: s_pers@edu54.ru 

web-сайт: http://s-perspect.edusite.ru/ 
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