
 

АНТИСТРЕССОВЫЕ ПРИЕМЫ 

 ДЛЯ ПЕДАГОГОВ  

 

 

Советы по «УХОДУ» за настроением 

 
 (по материалам О.С. Булатовой) 

Предлагаем Вам несколько способов избавления от отрицательных эмоций, выхода из 
экстремальной душевной ситуации: 

1. Активное и целенаправленное размышление (подумайте о случившемся, но при этом 
анализируйте только то, что уже произошло). Тренируйте дисциплинированность своей 
мысли, не подпитывайте свое плохое настроение дурными мыслями. 

2. Переключайтесь (не зацикливайтесь на бесплодных размышлениях о прошлом, 
встряхнитесь, прикажите себе «Все! Довольно!»; направьте усилия на исправление промаха 
или активно займитесь делом, не имеющим никакого отношения к причине вашего 
настроения). 

3. Выдохните свой гнев в буквальном смысле (глубоко подышите 20 раз перед открытой 
форточкой; потом сделайте 10 приседаний). 

4. Расслабьтесь (сядьте удобно, добейтесь максимального мышечного расслабления, 
представьте красивый пейзаж, постарайтесь мысленно перенестись туда, наслаждайтесь 
отдыхом и покоем, побудьте в таком состоянии 5-7 минут). 

5. Используйте все возможности для разрядки: 

а) физические (подышите; займите руки и тело; примите ванну; выпейте теплого чаю); 

б) мыслительные (успокойте себя; перенесите внимание на другой предмет; найдите в 
ситуации что-нибудь положительное); 

в) эмоциональные (поплачьте; опишите все на бумаге); 

г) духовные (побудьте в тишине и одиночестве; простите всех); 

д) дополнительные (индивидуальные способы). 
 

 
 

Упражнение для саморегуляции психического здоровья,  

на развитие позитивного мышления 
 

«Именно сегодня» 

1. Именно сегодня у меня будет спокойный день, и я буду счастлива. Счастье - это 
внутреннее состояние каждого человека. Счастье не зависит от внешних обстоятельств. Мое 
счастье заключено внутри меня. Каждый человек счастлив настолько, насколько он хочет 
быть счастливым.  

2. Именно сегодня я включусь в ту жизнь, которая окружает меня, и не буду пытаться 
приспособить ее к своим желаниям. Я приму моего ребенка, мою семью, мою работу и 
обстоятельства моей жизни такими, какие они есть, и постараюсь полностью им 
соответствовать.  

3. Именно сегодня я позабочусь о своем здоровье. Я сделаю зарядку, буду ухаживать за 
своим телом, избегать вредных для здоровья привычек и мыслей.  

4. Именно сегодня я уделю внимание своему общему развитию. Я займусь полезным 
делом. Я заставлю работать свой ум.  



5. Именно сегодня я продолжу свое нравственное самосовершенствование. Я буду 
полезной и нужной своему ребенку, семье, себе самой.  

6. Именно сегодня я буду доброжелательна ко всем. Я буду выглядеть как можно лучше, 
буду любезной и щедрой на похвалы. Я не буду придираться к людям и пытаться их 
исправить. 

 
«Прививка против страха» 

Начните прямо сейчас с выбора трех самых стрессовых или причиняющих наибольшее 
беспокойство задач в вашей карьере или личной жизни. В текущей ситуации это может быть 
страх остаться без работы, без средств к существованию или боязнь не контролировать свою 
жизнь. Запишите их. Затем выполните мысленную репетицию ситуации, в которой 
сталкиваетесь с одной из самых стрессовых для вас рабочих или личных проблем. 
Наблюдайте и ощущайте себя в этих условиях. Помните, что крайне важно, чтобы вы 
ощущали дискомфорт, страх и неуверенность в себе на протяжении нескольких вдохов и 
выдохов, чтобы освободиться от фобий, боязни фиаско и вредных привычек. 
Закройте глаза, чтобы вы могли точнее определять, что происходит в вашем теле и разуме. 

• Отмечайте, как вы реагируете в течение первых пяти секунд. Что происходит в вашем 
теле (дыхание, частота сердечных сокращений и области мышечного напряжения), каковы 
ваши мысли или образы, ваши чувства? Как вы разговариваете с собой? 

• Отмечайте свои реакции, не делая оценок или сравнений. Просто наблюдайте, а потом 
делайте записи о ваших автоматических реакциях на стресс и конфронтацию. И вновь 
записывайте: 

а) физические ощущения; 

б) мысли или образы; 

в) внутренний диалог. 
Оставайтесь в этих стрессовых условиях в течение 30 секунд (это 5–6 глубоких вдохов-
выдохов) и получите «прививку», которая поможет вам стать менее поддающимся страхам и 
стрессам в будущем. Когда решаетесь остаться наедине с тем, чего раньше избегали, вы 
говорите своим первобытным рефлексам, что «лидер решает проблему, а не бежит от нее». 
Ваши мозг и тело отключат реакцию «сражаться или бежать» и обеспечат вам более 
спокойный, сосредоточенный уровень энергии. Записывайте любые изменения, которые 
заметите в течение 30 секунд мысленной репетиции. Как изменялось ваше дыхание, 
сердечный ритм, мышечное напряжение, мысли и чувства? 
Повторяйте описанное выше мысленное упражнение применительно к любой из трех ваших 
самых стрессовых ситуаций каждый день в течение одной недели. Вскоре вы выявите свои 
рутинные реакции (в том числе в виде дрожи в коленях) и узнаете, когда они возникают 
вероятнее всего. По мере того как вы будете вырабатывать уверенность в себе, беритесь за 
более пугающие ситуации. 

 

«Рисунок страха» 
Найдите полчаса и набросайте список ваших страхов. Пишите первое, что приходит в голову. 
Перечислите тридцать страхов. Запишите, о чем вы тревожитесь, что наводит на вас такой 
ужас, что страшно даже написать эти слова на бумаге. Возьмите карандаш или фломастер и 
рядом с самыми пугающими чувствами и мыслями сделайте небольшие рисунки. Изобразите 
каждый сильный страх графически. Например, когда-то Ольга Соломатина, автор книги «Как 
победить страх», представила свой страх попасть в аварию в метро и нарисовала, как бодро 
идет с фонарем по шпалам. 

 

«Выражение чувств» 
Между переживанием чувств и их выражением существует принципиальная разница. 
Выражать все возникающие эмоции вредно для здоровья, невежливо, опасно и глупо, 
поэтому надо испытать их, а затем принять решение, стоит ли проявлять. Учитывая, какое 



облегчение это приносит, удивительно, почему многие избегают выражения эмоций не по 
рациональному выбору, а по привычке или из страха. 
Если у вас есть близкий человек, которому можно доверять, вам будет немного проще. С 
партнером легко договориться и по очереди выполнять следующее упражнение. Но его 
можно делать и в одиночку, проговаривая чувства или выплескивая их на бумагу. 
Сядьте поудобнее в спокойном месте, где вам полчаса не будут мешать. Свободно и не 
стесняясь в выражениях, выскажите, что у вас на сердце. Не волнуйтесь, если получится 
бессвязно: просто дайте себе выговориться — о событиях дня, занимающей мысли 
проблеме, воспоминаниях, фантазиях и т. д. Рассказывая, отслеживайте, что чувствует ваше 
тело. Вам грустно? Вы удручены? Сердитесь? Счастливы? Попытайтесь облечь эти чувства 
в слова. А может быть, вы чувствуете себя скованным? Озабоченным? Настороженным? 
Постарайтесь определить, откуда берутся эти ощущения, и оставьте их в прошлом. 
Ваш партнер должен сочувственно и очень внимательно слушать. Он может только делать 
замечания, которые еще больше вытягивают из вас эмоции. Помощнику нельзя вмешиваться 
со своими мыслями, просить что-то прояснить, критиковать или менять тему. Это научит вас 
не сдерживать эмоции, а значит, не запечатывать страх, позволяя ему разрушать себя 
изнутри. 

 
 

Упражнения на быструю релаксацию 

 
Все упражнения на расслабление используются и строятся на основе релаксационных 
техник.  Все приемы релаксации основаны на сознательном расслаблении мышц.  

 

«Пятиминутная медитация» 
Сядьте поудобнее на стул, можно сесть в позицию «кучера», спина прямая. Руки 
расслабленны, лежат ладонями вверх на коленях. Закройте глаза, дышите медленно. Вдох 
производим через нос, а выдох через рот. При этом вдох полный, т. е. задействованы все 
отделы легких. При каждом вдохе  представьте себе, что в вас вливаются  жизненные силы 
и энергия, а при выдохе, что вы избавляетесь от напряжения. Сосредоточьтесь на своем 
дыхании. Продолжайте так в течении нескольких минут. Вдох  –  поступление энергии и силы, 
выдох  –  избавление от напряжения и усталости. По окончанию медитации постарайтесь 
ответить на вопрос «где я сейчас нахожусь?», «что я  сейчас чувствую?». 
Ответы должны быть позитивными. 

 

«Стряхнем напряжение» 
Вытянитесь во весь рост, сделайте глубокий вдох, а на выдохе громко выкрикните «ха!». 
Затем наклонитесь вперед, при этом руки висят свободно, после чего их следует поочередно 
поднимать, как бы стряхивая напряжение с плеч и спины. Кроме это голова должна быть 
«повешена» свободно вниз для того,  чтобы расслабить мышцы шеи. Снова встаньте прямо 
и сделайте два -три вдоха  – выдоха, фокусируя внимание на устранении напряжения. 
Расслабляющее упражнение, выполнять которое следует перед самым сном, находясь в 
постели.  

1. Лягте на спину вытянувшись во весь рост. Руки лежат вдоль тела. Сделайте несколько 
глубоких вдохов, представляя, что тело расслабляется и напряжение спадает.  

2. Согните и напрягите стопы. Зафиксируйте это положение на несколько секунд, 
расслабьтесь.  

3.  Вытяните пальцы ног и напрягите икроножные мышцы ног. Зафиксируйте это положение 
на несколько секунд, расслабьтесь. 

4.  Продолжайте упражнение, напрягая и расслабляя мышцы ног, ягодиц, и нижней части 
спины поочередно. Мышцы верхней части спины напрягайте, подтягивая плечи к ушам. Затем 
проделайте это упражнение для мышц рук и шеи.  



5. Закончите упражнение, растягивая кожу лица. Челюсти сначала сильно сожмите, а затем 
расслабьте.  

Повторите это упражнение открыв рот.   

6.  Сделайте несколько глубоких вдохов. Убедитесь, что тело полностью расслаблено. При 
каждом выдохе представляйте себе, как напряжение покидает ваше тело. 
 

 

Релаксация с элементами медитации по Шкати Гавайи. 

1.  Лягте на спину. Руки вытянуты вдоль тела или скрещены на животе. Закройте глаза, 
дышите спокойно, довольно медленно и глубоко.  

2. Представьте себе, что ваше темя озарено золотистым светом. Сделайте медленный 
глубокий вдох и выдох. Повторите это, пять раз, уделяя внимание светящемуся пятну на 
вашем затылке, пока не почувствуете, что свет исходит из вашего темени.  

3.  Переключите внимание на шею. Представьте, что она тоже излучает золотистый свет. 
Сосредоточьтесь на этом излучении, пять раз медленно вдохните и выдохните.  

4. Мысленно сосредоточьтесь на средней части вашей груди. Представьте исходящее из 
нее сияние. Вновь пять раз вдохните и выдохните. Ощутите, как в вас нарастает энергия.  

5.  Переведите свое внимание на солнечное сплетение, представьте пятно золотистого 
света вокруг углубления над желудком. Медленно вдыхайте и выдыхайте из него воздух. 
Повторите это, пять раз.  

6. Теперь представьте свет вокруг вашего таза. Сделайте пять вдохов и выдохов, 
сосредоточьтесь на ощущении, будто световая энергия выделяется и растет.  

7. Наконец, представьте сияние вокруг ваших ног и сосредоточьтесь на нем в течение пяти 
дыхательных циклов.  

8.  А теперь представьте все шесть сияющих пятен одновременно. Ваше тело напоминает 
нить драгоценных камней, излучающих энергию и свет. 

9. Дышите глубже и на выдохе представляйте себе, как энергия разливается по левой 
поверхности вашего тела от темени к нижней конечности. При вдохе представляйте как она 
движется в обратном направлении - как она струится по правой стороне тела к темени. 
Позвольте этой энергии циркулировать, таким образом, трижды.  

10. Затем на медленном вдохе представьте, как поток энергии движется от темени по 
передней части тела к нижним  конечностям. При вдохе почувствуйте, как он движется по 
задней части тела вверх к темени. Позвольте ему циркулировать, таким образом, трижды.  

11.  Теперь представьте, что энергия  накапливается у ваших ног позвольте ей медленно 
продвигать вверх по центральной части вашего тела от нижних конечностей к голове, а затем 
в обратном направлении – по поверхности корпуса вниз к нижним конечностям. Повторите 
эту процедура пять раз.  

12. Продолжайте выполнять упражнение до тех пор, пока вам это будет приносить 
приятные ощущения.  

В заключении сделайте глубокий вдох через  рот и выдох тоже через рот, так как будто вы 
дышите через трубочку. Сделайте трижды данное упражнение. 

13. Сделайте глубокий вдох и резкий выдох. Откройте медленно глаза, осмотрите комнату, 
пошевелите конечностями, можете потянуться и присесть. 

 

 

 

 

Ваше здоровье – в ваших руках! 

 


